
Сын князя Ярослава Всеволодовича. 

Внук Всеволода Большое Гнездо.  

Князь новгородский в 1236-1251, 

Великий князь владимирский с 1252. 

Победами над шведами (Невская битва 1240)  

Победа над немецкими рыцарями Ливонского ордена  

(Ледовое побоище 1242)  

Канонизирован Русской православной церковью 

Александр Невский 

Александр Ярославич Невский 

родился: 13 мая 1221 умер: 14 ноября 1263 



Александр родился 13 мая 1221 года в 

семье князя Ярослава Всеволодовича и 

княгини Феодосии, дочери князя Мстислава 

Удатного (Удалого). Внук Всеволода 

Большое Гнездо.  

 

Первые сведения об Александре относятся к 

1228, когда Ярослав Всеволодович, 

княживший в Новгороде, вступил в конфликт 

с горожанами и вынужден был отъехать в 

Переяславль-Залесский, свой родовой удел.  

Происхождение 

Несмотря на свой отъезд он оставил в Новгороде на попечении 

доверенных бояр двух своих малолетних сыновей Федора и 

Александра. После смерти Федора Александр становится 

старшим сыном Ярослава Всеволодовича.  



Начало княжения 

В 1236 Александр был посажен на 

новгородское княжение, а в 1239 

женился на полоцкой княжне 

Александре Брячиславне. 

В первые годы своего княжения ему пришлось заниматься 

укреплением Новгорода, поскольку с востока грозили 

монголы-татары. На реке Шелони Александр построил 

несколько крепостей. 



Всеобщую славу молодому 

князю Александру принесла 

победа, одержанная им на 

берегу Невы, в устье реки 

Ижоры 15 июля 1240 над 

шведским отрядом, которым, 

командовал будущий правитель 

Швеции ярл Биргер. 

Победа на Неве. Невская битва 1240 



В 1240 году шведы, побуждаемые папскими 

посланиями, предприняли крестовый 

поход против Руси. Новгород был 

предоставлен самому себе. Разгромленная 

татарами Русь не могла оказать ему 

никакой поддержки. Уверенный в своей 

победе предводитель шведов, ярл Биргер, 

вошел на кораблях в Неву и отсюда послал 

сказать Александру: "Если можешь, 

сопротивляйся, но знай, что я уже здесь и 

пленю твою землю".  

Победа на Неве 

По Неве Биргер хотел плыть в Ладожское 

озеро, занять Ладогу и отсюда уже по Волхову 

идти к Новгороду. Но Александр, не медля ни 

дня, выступил навстречу шведам с новгородцами 

и ладожанами. Русские войска скрытно 

приблизились к устью Ижоры, где остановились 

на отдых враги, и 15 июля внезапно напали на 

них. Биргер не ждал неприятеля и расположил 

свою дружину спокойно: ладьи стояли у берега, 

рядом с ними были разбиты шатры.  

http://travel.rin.ru/


Александр лично участвовал в битве, "самому 

королю возложил печать на лице острым своим 

копием".  

Победа на Неве 



 
вская 

 
тва (15 июля 1240) — сражение на реке Неве между новгородским 

ополчением под командованием князя Александра Ярославича и шведским 

войском.  

Стороны 

Новгород Швеция 

Командующие 

Александр Ярославич Невский Биргер Магнуссон 

Силы сторон 

                                                    до 500 до 5000 

Потери 

                                              около 20 убито 3000  

Дата 15 июля 1240 

Место устье реки  Ижора, Новгородская земля, Русь 

Итог победа Новгорода 

Невская битва 
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Считается, что именно за эту победу князя Александра стали называть «Невским».  

 

Традиционно полагают, что сражение 1240 предотвратило потерю Русью берегов 

Финского залива, остановило шведскую агрессию на новгородско-псковские земли. 

Итоги Невской битвы 



По возвращении с берегов Невы из-за очередного конфликта Александр был 

вынужден покинуть Новгород и уехать в Переяславль-Залесский. Тем временем 

над Новгородом нависла угроза с запада. Ливонский орден, собрав немецких 

крестоносцев Прибалтики, датских рыцарей из Ревеля, заручившись 

поддержкой папской курии и давних соперников новгородцев псковичей, вторгся в 

пределы новгородских земель. 

Новая угроза с запада 



Из Новгорода было отправлено посольство к Ярославу Всеволодовичу с 

просьбой о помощи. Тот направил в Новгород вооруженный отряд во главе со 

своим сыном Андреем Ярославичем, которого вскоре заменил Александр.  

Победа над немецкими рыцарями 

Князь Александр освободил занятое 

рыцарями Копорье и Водьскую 

землю, а затем выбил из Пскова 

немецкий гарнизон.  

Вдохновленные успехами новгородцы 

вторглись на территорию Ливонского 

ордена и начали разорять поселения 

эстов, данников крестоносцев.  

Вышедшие из Риги рыцари, уничтожили передовой русский полк Домаша 

Твердиславича, вынудив Александра отвести свои отряды к границе Ливонского 

ордена, проходившей по Чудскому озеру.  

 

Обе стороны стали готовиться к решающему сражению. 



Накануне Ледового побоища 

В 1240 году рыцари Ливонского 

ордена захватили Псков и Копорье. 

Прибыв в Новгород в 1241 году, 

князь Александр Невский без 

промедления начал ответные 

действия.  

Воспользовавшись трудностями 

Ливонского ордена, отвлеченного тогда 

на борьбу с монголами, Александр 

Невский выступил на Копорье, взял его 

штурмом и перебил большую часть 

гарнизона. Часть рыцарей и наемников 

из местного населения была взята в 

плен, но отпущена, а изменники из 

числа чуди перевешаны. 



К началу 1242 года Александр дождался брата Андрея Ярославича с 

«низовыми» войсками Суздальского княжества. Когда «низовое» войско 

было еще на подходе, Александр с новгородскими силами выступил под 

Псков. Город был им окружен. Орден не успел быстро собрать подкрепления 

и выслать к осажденным. Псков был взят, гарнизон перебит, а орденские 

наместники в оковах были отправлены в Новгород.  

Накануне Ледового побоища 



Решающее сражение произошло на льду Чудского озера, у 

Вороньего камня 5 апреля 1242 и вошло в историю как 

Ледовое побоище.  

Ледовое побоище 1242 

 
вое 

 
ище, также битва 

на Чудском озере — битва, 

произошедшая 5 апреля (в 

пересчёте на Новый стиль - 12 

апреля) 1242 года между 

новгородцами под 

предводительством Александра 

Невского и рыцарями 

Тевтонского ордена, на льду 

Чудского озера.  
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Ледовое побоище 1242 
По известиям летописей, 

Ледовое побоище 

началось при солнечном 

восходе у Воронея 

Камени на Узмени.  

 

Традиционная схема 

битвы выглядит 

следующим образом.  

 

Немецкая конная 

колонна атаковала пеший 

центр русского войска, 

нанесла ему большие 

потери, однако была 

охвачена с флангов 

княжеской конницей и 

обратилась в бегство.  



Итоги Ледового побоища 

Немецкие рыцари были 

разгромлены.  

Ливонский орден был поставлен 

перед необходимостью заключить 

мир, по которому крестоносцы 

отказывались от притязаний на 

русские земли. 



На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов, и 90 немцев попали к 

русским в плен. Источники свидетельствуют, что пленные шли возле своих коней 

во время радостного въезда князя Александра в Псков.  

Итоги Ледового побоища 



Итоги Ледового побоища 

Она задержала напор трех серьезных врагов с запада — в то самое время, 

когда остальная Русь терпела от княжеских усобиц и последствий татарского 

завоевания большие потери.  

 

В Новгороде долго помнили Ледовое побоище немцев вместе с Невской 

победой над шведами. 

Эта битва, вместе с 

победами князя 

Александра над 

шведами (15 июля 1240 

года на Неве) и над 

литовцами (в 1245 году 

под Торопцем, у озера 

Жизца и близ Усвята), 

имела большое значение 

для Пскова и Новгорода, 



На протяжении семи месяцев страна 

выбирала "Имя Россия". И вот стало 

известно кого россияне считают самой 

знаковой фигурой в истории государства.  

Им стал Великий Князь Александр 

Невский.  

Вторую строчку во всенародном 

голосовании занял Петр Столыпин, а 

третью - Иосиф Сталин.  

Имя России — Александр Невский 



«Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!» 

«Именно сегодня полководческий опыт Александра Невского получает 

развитие при защите нашей Родины.  

Александр Невский опередил свое время и добивался побед, во многом 

нарушая общепринятые каноны. В числе приемов, которые великий князь 

использовал при ведении сражений и которые приносили ему победы можно 

вспомнить такие, как удар по самому слабому звену противника, выгодное 

использование погодных и географических условий, преследование разбитого 

неприятеля…» (бывший начальник Генштаба РФ Юрий Балуевский).  

Историческое наследие  

Александра Невского 

Великий Князь Александр 

Невский является небесным 

покровитель Русского Воинства 

Крейсер «Александр Невский» 



В условиях страшных испытаний, обрушившихся 

на русские земли, Александр Невский сумел 

найти силы для противостояния западным 

завоевателям, снискав славу великого русского 

полководца, а также заложил основы 

взаимоотношений с Золотой Ордой. 

 

Уже в 1280-х годах во Владимире начинается 

почитание Александра Невского как святого, 

позднее он был официально канонизирован 

Русской православной церковью.  

 

За подвиг терпения и выдержки в 1549 году 

Александр Невский был причислен к лику 

святых 

 

Александр Невский был единственным 

православным светским правителем не только на 

Руси, но и во всей Европе, который не пошел на 

компромисс с католической церковью ради 

сохранения власти.  

Канонизация Александра Невского 



В 1724 Петр I основал в Петербурге монастырь в честь своего великого 

соотечественника (ныне Александро-Невская лавра) и повелел перевезти 

туда останки князя. Он же постановил отмечать память Александра Невского 

30 августа в день заключения победоносного Ништадтского мира со Швецией. 

В 1725 императрица Екатерина I учредила орден Александра Невского - одну из 

высших наград России, существовавших до 1917. 

Канонизация Александра Невского 



Ордена Александра Невского 

21 мая 1725 г. во исполнение намерения Императора 

Петра I Великого Императрица Екатерина I учредила орден 

Святого Александра Невского – одну из высших 

государственных наград России, существовавших до 1917 г.  

 

Он стал третьим российским орденом после ордена 

Святого Андрея Первозванного и женского ордена 

Святой Великомученицы Екатерины.  

Благоверный князь Александр Невский признан великим защитником земли 

русской и православия от татар и северных католиков, снискал славу великого 

полководца и дипломата.  

Этот орден предназначался для награждения за военные отличия, но затем стал 

жаловаться «в награду трудов, за отечество подъемлемых».  

Члены Российского Императорского Дома являлись наследственными кавалерами 

этого ордена. 



Орден Александра Невского учрежден Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 

года. 

Статут ордена. 

Орденом Александра Невского награждаются командиры Красной Армии, 

проявившие в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и 

храбрость и умелым командованием обеспечивающие успешные действия своих 

частей. 

 

Награждение орденом Александра Невского производится Указом Президиума 

Верховного Совета СССР. 

 

Орденом Александра Невского награждаются командиры дивизий, бригад, 

полков, батальонов, рот и взводов:  

Во время Великой Отечественной войны в 1942 был 

учрежден советский орден Александра Невского, 

которым награждались командиры от взводов до дивизий 

включительно, проявившие личную отвагу и 

обеспечившие успешные действия своих частей. 

 

Ордена Александра Невского 



Памятники Александру Невскому 

Памятник Александру Невскому 

во Владимире 



Надпись гласит:  

«Святому благоверному великому князю Александру невскому 2002 год».  

Памятники Александру Невскому 

Александр Невский (великий русский 

полководец Александр Ярославович, 

прозванный Невским за победу над шведами 

в Невской битве 1240 года) у Лавры стал пятым 

конным памятником Петербурга.  

Его открытие 9 мая 2002 года стало духовным созиданием града на Неве.  

15 апреля 2000 года состоялась торжественная закладка камня на месте 

установки будущего памятника — на площади Александра Невского. Все блоки 

пьедестала сделаны из розового гранита — традиционного для Санкт-Петербурга 

камня  


