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меча

и 
погибне

т с 
мечом

тот кто и придёт



Вы любите праздновать дни 
рождения? Почему? 

А как вы думаете, почему 
дни рождения некоторых 
людей празднует вся наша 
страна? Кем могут быть эти 
люди?





Несколько лет назад (в 2008 году) 
проводился общественный опрос 
«Имя России», целью
которого было выбрать имя человека, 
который прославил свою страну, 
оставил след в истории. Мы говорим 
«Россия», и на память приходят 
имена Пушкина, Петра I, Кутузова, 
Суворова, Ломоносова и многих-
многих других
замечательных людей, чья жизнь и 
деятельность является неотъемлемой
частью истории страны.
Результаты конкурса были 
подведены…и Имя России – 
Александр Невский!



• Святейший Патриарх Кирилл, будучи в то время митрополитом 
Смоленским и Калининградским, в телепередаче, посвящённой 
Александру Невскому, выступил с пламенной речью, в которой 
обосновал почему необходимо выбрать это имя. 

• «Александр Невский, - сказал тогда Владыка Кирилл, - боролся за 
национальную идентичность, за национальное самопонимание. 
Без него бы не было России, не было русских, не было нашего 
цивилизационного кода».



Что вы знаете об 
Александре Невском?

• Почему его называют святым 
покровителем Петербурга?

• Что это за памятник? Где он находится?



Залесский. Происходил из рода Владимиро-Суздальских 
великих князей: правнук Владимира Мономаха, сын 
переяславского князя Ярослава Всеволодовича и внук 
великого князя Владимиро-Суздальского Всеволода 
Большое Гнездо, его прадед - великий князь Юрий 
Долгорукий.

Родился 13 мая 1221 года в городе Переславль-Залесский.

В совсем юном возрасте Александр стал помогать своему 
отцу князю Ярославу Всеволодовичу в его военных 
походах. Он воспитывался в послушании своим родителям, 
следованию христианским заповедям как в личной, так и 
государственной деятельности.



Интересные факты

Когда Александру Невскому исполнилось 4 
года, в Спасо-Преображенском соборе его 
провели через обряд посвящения в воины, и 
он стал княжичем. 

В возрасте семи лет он и его старший брат 
Фёдор переехали в Великий Новгород и стали 
наместниками края. Однако ровно через три 
года Фёдор умер, и будущий великий 
полководец стал главным наследником 
княжества. Так, пятнадцатилетний княжич 
начал самостоятельно управлять 
новгородскими землями.



из книги Н.И.Костомарова:

«XIII век был периодом самого ужасного потрясения для Руси. С 
востока на нее нахлынули монголы с бесчисленными полчищами 
покоренных татарских племен, разорили, обезлюдили большую часть 
Руси и поработили остаток народонаcеления; с северо-запада 
угрожало ей немецкое племя под знаменем западного католичества. 
Задачею политического деятеля того времени было поставить Русь по 
возможности в такие отношения к разным врагам, при которых она 
могла удержать свое существование. Человек, который принял на 
себя эту задачу и положил твердое основание на будущие времена 
дальнейшему исполнению этой задачи, по справедливости может 
назваться истинным представителем своего века. Таким является в 
русской истории князь Александр Ярославич Невский».



«Три альтернативы Александра 
Невского»:
• отстаивать независимость 

русских земель;
• принять зависимость от 

Золотой Орды;
• принять сторону Запада.

«ЗА» и «ПРОТИВ»?
Какую из альтернатив 
мог принять князь и 
почему?



Войну можно выиграть и 
дипломатическим путем. 
Мудрость Александра 
Невского как раз и 
заключалась в том, что он 
придерживался и этой 
тактики тоже. На западных 
границах он действовал как 
решительный полководец, а 
на восточных – как искусный 
дипломат.



Эпоха Александра Невского зримо отделила 
историю древней, домонгольской Руси от Руси 
новой, уже Московской. И очень многие черты 
политической жизни Московского государства будут 
заложены в княжение А. Невского.



Личная 
жизнь

• В 1239 году Александр женился на 
дочке Брячислава Полоцкого, 
Александре. 

• У них было пятеро детей – 
сыновья: Василий (1245 – 1271, 
новгородский князь), Дмитрий 
(1250 – 1294, новгородский, 
переяславский, владимирский 
князь), Андрей (1255 – 1304, 
костромской, владимирский, 
новгородский, городецкий князь), 
Даниил (1261 – 1303, московский 
князь), а также дочь Евдокия.



Военная деятельность
Биография Александра Невского 
знаменательна большим количеством 
много побед. 

Так, 15 июля 1240 года состоялась 
знаменитая Невская битва, когда 
Александр напал на шведов в устье реки 
Ижора и победил. Именно после этой 
битвы князь получил почетное прозвище 
«Невский». Он стал первым 
древнерусским правителем, получившим 
прозвище за ратный подвиг.



Когда же ливонцы взяли 
Псков, Тёсов, подобрались к 
Новгороду, Александр снова 
разбил врагов. После этого 
напал на ливонцев 
(немецких рыцарей) 5 
апреля 1242 года и тоже 
одержал победу (знаменитое 
Ледовое побоище на 
Чудском озере).

ВОРОНИЙ КАМЕНЬ Эйзенштейн «Александр Невский» 
1938 г.



«Князь Александр Невский в битве 
на Чудском озере».

Миниатюра из

«Лицевого летописного свода».



«Кто с мечом к 
нам придёт, тот 
от него и 
погибнет»

«Не в силе Бог, а 
в правде»



ФИЛЬМЫ ОБ АЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМ

• В 1938 году Сергеем Эйзенштейном был снят художественный 
фильм «Александр Невский», в котором была экранизирована 
битва на Чудском озере (Ледовое побоище).

• В 1992 году снят документальный фильм «В память о прошлом и 
во имя будущего».

• В 2008 году на экраны вышел художественный фильм 
«Александр. Невская битва».

• В 2009 году вышел совместный проект российской, канадской и 
японской студий - полнометражный аниме-фильм «Первый 
отряд».



Насчитывается не менее 4 поездок Александра 
Невского в Орду.

ЗАЧЕМ? С какой целью?

В 1262 году вспыхнули волнения во 
Владимире, Суздале, Ростове, Переяславле, 
Ярославле и других городах, где были 
перебиты ханские баскаки и выгнаны 
татарские откупщики дани. Полки 
татарские уже были готовы двинуться на 
Русь. 

Чтобы умилостивить золотоордынского 
хана Берке, не допустить врагов в родную 
землю, Александр Невский лично 
отправился в  четвёртую поездку в Золотую 
Орду (1262-1263г.г.).



Смерть и наследие

• Умер Александр Невский 14 ноября 1263 года в Городце и был 
похоронен в Рождественском монастыре города Владимир. По 
распоряжению Петра I его мощи в 1724 году перенесены в 
Александро-Невский монастырь (Санкт-Петербург).

• Александру Ярославичу Невскому отводится исключительная роль 
в истории Руси. За всю свою жизнь великий князь Александр 
Невский не проиграл ни одного сражения. Он считался любимым 
князем духовенства, покровителем православной церкви. Его 
кратко можно описать как талантливого дипломата, полководца, 
который смог защитить Русь от многих врагов, а также 
предотвратить походы монголо-татар.



В наши дни его именем названы улицы и площади, в его 
честь установлены памятники, воздвигнуты православные 
церкви во многих городах России.

Троицкий собор Александро-Невской 
лавры (Санкт-Петербург)
ЛАВРА - ???

(от греч. λαύρα (лавра) — улица, многолюдное место) – 
название, прилагаемое к некоторым крупным, особо 
значимым православным мужским монастырям. В V–VI 
вв. в Палестине так именовались монастыри, 
огражденные стенами от нападений (например, лавра св. 
Саввы Освященного).



 Итоги деятельности 
(религия)

• Благодаря его стараниям православная епархия 
осуществляла свою деятельность даже на 
территории Орды.

• Несколько раз к великому князю приезжали римские 
послы с предложением от папы римского принять 
католичество. Невский все их отверг.

• Незадолго до смерти Невский стал монахом и 
принял новое имя «Алексий»

• Существует мнение, что после своей последней 
поездки к татарскому хану Невский был отравлен, но 
фактов, подтверждающих это мнение, нет.

• После своей кончины князь был канонизирован.



Кем был Александр Невский?



патриотом

полководцем

политиком

дипломатом

храбрым воином

глубоко верующим человеком

Кем был 
Александр 
Невский?



Патриотом. Александр любил свою Родину. Вся 
деятельность князя Александра Невского была направлена на 
то, чтобы облегчить жизнь русского народа в то нелёгкое для 
Руси время, когда многие русские земли были разграблены 
монголами, а те, что не были разграблены, на северо-западе 
пытались завоевать рыцари.

Полководцем. Князь Александр Ярославич выиграл 
несколько сражений: Невскую битву в 1240 г., Ледовое 
побоище в 1242 г., разбил семь литовских отрядов в 1245 г., 
нападавших на северо-западные русские земли, отбил 
Торопец, захваченный Литвой, уничтожил отряд у озера 
Жизца, разгромил литовское ополчение под Усвятом. Кроме 
того, в своих военных действиях он применял различные 
тактики: эффект неожиданности, засаду, искал в рядах 
противника слабое звено и направлял туда основную силу 
удара, выгодно использовал погодные и географические 
условия, а также преследовал разбитого неприятеля, чем 
надолго отваживал врага от желания нападать на русские 
земли.



•  Политиком. Александр Невский хорошо разбирался в сложившихся политических 
ситуациях. Не один раз он решал острые политические проблемы с удержанием своей 
власти в вольном городе Новгороде. «Малой кровью», но все-таки уговорил Новгород 
платить дань Орде, чем уберёг русские земли от нового ордынского нашествия. Отказался 
от помощи римского папы Иннокентия IV в борьбе против монголов. Ведь основным 
условием помощи было принятие католичества, а это привело бы к зависимости от 
западного мира и к потере национальной культуры. Кроме того, католики насаждали свою 
веру «огнём и мечом», что привело бы к новому страданию русского народа.

• Дипломатом. Неплохо Александр справлялся и с урегулированием 
внешних проблем. Не раз он сам лично ездил в Орду, чтобы умилостивить 
хана и не дать русские земли на новое разграбление. Для этого ему 
приходилось усмирять свою гордыню и забывать о своей славе, как славе 
великого воина, а также делать очень щедрые подношения монгольскому 
хану.



• Храбрым воином. Князь Александр Ярославич лично 
участвовал в сражениях и сыскал себе славу не только, как 
полководец, но и воин. Так в Невской битве Александр 
ранил копьём шведского воеводу Биргера, зятя шведского 
короля.

• Глубоко верующим человеком. Александр верил в Бога и 
всегда чтил православные традиции. В 1547 г. Александр 
Невский был причислен Русской православной церковью к 
«лику святых».



Что сделал для России 
Александр Невский?



• Он сохранил для России северо-западные земли.

• Сберёг русские земли от нескольких карательных 
нашествий монголов, которые обязательно бы случились, 
если бы не политика Александра внутри русских земель и 
не его богатые подношения монгольским ханам.

• Сохранил для России православную веру, не дал в трудное 
для Руси время вспыхнуть религиозной войне.

• Сохранил национальную культуру (если бы он принял 
предложение римского папы Иннокентия IV, то сделать это 
было бы чрезвычайно трудно).



Почему актуален Александр Невский 
сегодня?

• В сложный для страны период люди ищут на что «опереться» в своих 
взглядах на жизнь. Они обращаются к истории и находят в ней людей, 
которые бы выражали их мировоззрение. Для многих таким человеком 
стал Александр Невский.

•  Александр Ярославич — яркий пример правителя, радеющего за своё 
Отечество, а не за свои корыстные цели. А, как известно, такие правители 
нужны были народу во все времена.

• Александр Невский — «святой». После многих лет гонения стала 
возрождаться Русская православная церковь. Люди начали вспоминать и 
почитать своих «святых». Но к Александру Невскому относились 
уважительно и в советский период. Таким образом, он стал связующим 
звеном между советской эпохой и «новой» Россией.



Князь Александр стал примером для полководцев и дипломатов. Люди, не знающие 
приемов ведения военных действий и приёмов ведения переговоров Александра 
Невского, неизбежно будут «изобретать велосипед».

Александр Невский — это князь, которого уважали даже враги. Это 
достопримечательный факт: ведь потомки многих его врагов сейчас являются 
полноправными гражданами РФ.

Ну, и наконец, народ любил князя Александра Невского, а такая любовь способна 
передаваться потомкам через века и тысячелетия, пока люди хранят о человеке 
добрую память.

В 1380 году князь Александр Невский был прославлен Церковью, но почитался 
местно, во Владимирской епархии. Церковный Собор 1574 года установил 
почитание святого благоверного князя Александра Невского всей Русской Церковью.



• По завещанию Петра I указом от 21 
мая 1725 года в России был учреждён 
орден Александра Невского, 
отменённый после Октябрьской 
революции. 

• 29 июля 1942 года орден был 
учреждён заново уже как советский. 
Существует орден Александра 
Невского и нынешней наградной 
системе нашего государства. 

То, что орден А. Невского 
единственный прошедший через века 
российский орден, говорит о величии 
личности и имени Александра 
Невского в нашей истории.



В 2010 году в Российской Федерации был вновь 
учрежден орден Александра Невского. В 
соответствии со статутом им награждаются 
граждане, находящиеся на государственной службе, 
«за особые личные заслуги перед Отечеством в деле 
государственного строительства, многолетнюю 
добросовестную службу и высокие результаты, 
достигнутые при исполнении служебных 
обязанностей, в деле укрепления международного 
авторитета России, обороноспособности страны, 
развития экономики, науки, образования, культуры, 
искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а 
также граждане Российской Федерации за высокие 
личные достижения в различных отраслях 
экономики, научно-исследовательской, социально-
культурной, образовательной и иной общественно 
полезной деятельности».



СВОЯ 
ИГРА



ЗАДАНИЕ

• Первая группа должна нарисовать открытку, которая бы отражала 
суть подвига великого полководца, используя представленные 
учителем картины Александра Невского.

• Вторая группа должна составить четверостишие, в котором будет 
отражено сражение «Невская битва»

• Третья группа должна будет составить кроссворд о Ледовом 
побоище.

• Прочитать «Житие Александра Невского»
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