
Александр Невский 
1221-1263 



Александр был вторым сыном 
Великого князя  

Киевского и Владимирского 
 Ярослава Всеволодовича и  

Ростиславы (Феодосии) Мстиславны,  
торопецкой княжны. 
Князь Новгородский  

(1236—1240, 1241—1252 и 1257—1259) 
Великий князь Киевский (1249—1263) 

Великий князь Владимирский 
(1252—1263) 
Полководец,  

святой Русской православной церкви 



Невская битва 
июль 1240г. 

Подвиги Александра Ярославовича 



В начале XII века крестоносцы вышли к западным рубежам  
Новгородских земель.  

Они разрушили погост Копорье  
и возвели на его месте деревянную крепость.  

Александр Невский, одержав победу над шведами на берегах Невы,  
взял штурмом немецкую крепость Копорье  

и поступил с ней так же, как немцы, 
 т. е. полностью уничтожил. 

Штурм крепости Копорье 1242г. 

Подвиги Александра Ярославовича 



Захват ливонцами Пскова –  
Вход Александра Невского во Псков 

1241-1242 гг. 

Подвиги Александра Ярославовича 



Апрель 1242 г. 
ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ 

Битва на Чудском озере 

Подвиги Александра Ярославовича 



В 1245 году  
Александр со своими воинами 

освобождает  
Торжок, Бежецк, Торопец, 
которые были захвачены  

Литовским войском. 

Подвиги Александра Ярославовича 



Невскому удалось спасти от погрома монголо-татарскими  
полчищами не только Новгород, но и всю Русь  
и освободить русских людей от обязанности  

поставлять им вспомогательное войско 

Александр Невский и Золотая Орда 



1248-1249 - первая поездка князя Александра  
в Сарай-Бату (Ак-Орду) и Каракорум (Монголия)  

по вызовам хана Батыя и великой ханши Огул-Каймиш. 
 В результате князь Александр получает ярлык  

на «Киев и всю Русскую землю» с Новгородом. 
В 1252 году  состоялась  вторая поездка Александра  в Орду,  
где он получает ярлык  на великое княжение Владимирское 

 

Александр Невский и Золотая Орда 



Конец 1256 — начало 1257 г.г. –  
третья поездка князя Александра в Орду.  

Он едет с дарами к хану просить за своего брата Андрея.  

1257 год - четвертая поездка князя Александра в Орду,  
в Сарай-Бату,  

к новому хану Улагчи, сыну Сартака.  
Принято решение о переписи населения монголо-татарами 

Александр Невский и Золотая Орда 



1258 год, зима — 
 Пятая поездка князя Александра в Орду  
вместе с князем Андреем Ярославичем,  
Борисом Васильковичем Ростовским,  

Ярославом Ярославичем Тверским  
с целью добиться отмены переписи.  

Поездка оказалась неудачной. 

Александр Невский и Золотая Орда 



Чтобы умилостивить 
золотоордынского хана 
Берке,    Александр Невский 
лично отправился в 
шестую поездку  
в Золотую Орду  
(1262-1263 гг.).  
В это время Хан Берке, 
отделивший свое 
государство от 
Монгольской империи 

готовится к войне с  
иранским ханом Хулагу  

и требует набора русских 
рекрутов. Князь отмолил 
русский народ от беды и 

договорился с ханом.  

Александр Невский и Золотая Орда 



В монастыре 
принимает схиму  
с именем Алексий.  

Вскоре, причастившись 
Святых Христовых тайн, 

он оканчивает свой 
земной путь 14 ноября (27 
ноября по новому стилю) 

1263 года. 

Находясь в своей последней 
поездке в Орду,  

Александр тяжело заболел. 
Александр Ярославович  

останавливается в  
Городецком  

Феодоровском  
мужском монастыре.  

Великий князь призвал 
игумена монастыря  

и изъявил ему свое желание  
постричься в монахи. 



Сегодня Александр Невский является культовой фигурой,  
так как в 13 веке он смог сдерживать сразу двух врагов –  

католиков с запада и орду с востока.  
Во времена Великой Отечественной войны его образ 

воспевался как человека, который противостоит захватчикам 
извне. 



Канонизация Александра 
Невского произошла  

в 1547 году,  
спустя 284 года  

после смерти князя.  
Невский был причислен к 

святым  
в статусе чудотворца.  

Русская церковь неспроста 
писала лояльные жития про 

великого князя, ибо последний 
способствовал 

распространению православия 
в Золотой Орде. 





В книгах про Александра 
Невского  

описывается жизнь,  
быт людей XIII века,  

рассказывается о  
великих сражениях с немцами и 

шведами,  
переговорах с Папой Римским и 

монгольскими ханами,  
не дававшими русским 

княжествам покоя своими 
постоянными  

набегами и грабежами. 

Князь Александр Невский и 
его эпоха : исслед. и 
материалы / под ред. Ю.К. 
Бегунова, А.Н. 
Кирпичникова . - СПб. :  
Изд-во"Дмитрий Буланин", 
1995. - 214 с. –  
ISBN 5-86007-037-3 

Борисов, Н.С. 
  Русские полководцы XIII - 
XVI веков : кн. для уч-ся ст. 
кл. - М. : Просвещение, 1993. 
- 192 с. : ил. – 
 ISBN 5-09-003135-5 



Костомаров, Н.И. 
Русская история в 
жизнеописаниях её 
главнейших деятелей: 
из т.1  Господство дома 
Св. Владимира X-XVI 
столетия. – М.: Мысль, 
1993. – 431с.  

Мосияш, С.П. 
Александр 
Невский: Роман / 
рис. С. Спицына. – 
Л.: Дет. Лит., 
1982. – 272с 

Паршуто, В.Т. 
Александр Невский. – 
М.: Мол. Гвардия, 1974 – 
160 с. с портр.: портр. – 
(Жизнь замечательных 
людей. Серия 
биографий. Вып.10 (542)) 

Нестьев., И.В. 
«Александр 
Невский» 
Прокофьева.- М.: 
Сов. Композитор, 
1968. – 51с. –  
(ун-там культуры). 



Образ Александра Невского, воплощённый живописцами на полотнах. 
С одной стороны, его портреты всегда наполнены аурой мужества  

и мудрости благоверного князя.  С другой — точных свидетельств, как 
выглядел Александр Невский на самом деле, не осталось.  

О. Маслов  
«Не в силе Бог, но в Правде. Александр Невский» 
2009г. 

П. Корин. 
Фрагмент триптиха 
«Александр Невский» 
1942г. 



Ледовое побоище.  
Вл. А. Серов,  

1942г. 

Ф. Моллер  
«Александр Невский и 

папские легаты» 
XIX в. 

М. Нестеров 
«Благоверный князь 
Александр Невский, 
молящийся в храме 

Святой Софии перед 
Невской битвой» 

1894–1895 



Скульптурная 
визуализация 

исторической памяти об 
Александре Невском 

сравнительно недавно 
стала предметом 

исследования 

г. Астрахань 
2021 г. 
 Скульптор Анатолий Дементьев. 

Старейшая 
статуя в нише 
северного 
портика 
Казанского 
собора в 
Петербурге.  
1807–1811.  
С. С. Пименов.  



г. Харьков 
2004 г. 

Скульптор  
Сейфаддин Гурбанов 

г. Курск 
2000 г. 

В.М. Клыков 

г. Владимир  
2003 г. 

Скульпторы:  
И.А. Черноглазов и  

И.Н. Новиков. 



Государственные награды 
Российской Федерации — 

высшая форма  
награждения граждан  

за выдающиеся заслуги.  
Единственной наградой, 
представленной во всех 

наградных системах нашего 
Отечества:  
имперской,  
советской и  

современной российской  
является орден  

Александра Невского 



Александр Невский – князь, полководец, гражданин 


