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Цель:

показать роль Александра Невского 
как политического лидера Русской 
земли. 

Задачи исследования : 

- изучить дополнительную литературу 
о жизни и деятельности Александра 
Невского;

- проанализировать особенности  
внешней политики Руси в XIII в;

- систематизировать знания.



Состояние Руси в 40-х гг. ХIII

века 
Величайшим 
событием первой 
половины XIII века 
на Востоке стало 
завоевательное 
движение монголов 
во главе с 
Чингисханом 

http://www.rsu.edu.ru/files/e-learning/Agarev_Native_history_for_non-historical_faculties/R2.files/image013.jpg


В конце 1237 года Батый напал на 

Северо-Восточную Русь. 



21 декабря в результате шестидневного штурма была 

взята и полностью разрушена Рязань. Разорив 

рязанские земли, орда Батыя последовательно 

захватила и разрушила Коломну, Москву, Владимир.



Татары пошли на Новгород, где княжил 
Св.Александр, но Дойдя до Игнач 
Креста, в ста верстах от Новгорода, 
они повернули на юг.



 В 1239 году монголо-
татары обрушились 
на Южную Русь. Были 
взяты Переяславль, 
Чернигов, Киев, 
Владимир-Волынский 
и др. города. В 1243 
году Батый основал 
на захваченных 
землях государство –
Золотую Орду 

http://www.isttat6.izmeri.edusite.ru/images/p58_padeniezo.jpg


Угроза с Запада
Опасной представлялась 

угроза, пришедшая на 
Русскую Землю с 
Запада. 

XII и XIII века – это 

время Крестовых 

походов и 

распространения 

влияния римо-

католической церкви 

в Европе.

http://mygraf.narod.ru/graf/8-1.jpg


Для подчинения земель создались  

духовные ордена. 

Ливонский орден
Тевтонский орден

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/SwordBrothers.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Insignia_Germany_Order_Teutonic.svg


В 1147 году папа 
Евгений III 
благословил «первый 
крестовый поход 
германцев против 
славян».

В начале XIII века 
католическая агрессия 
усиливается. Папский 
престол занимал 
Иннокентий III

http://frank-history.narod.ru/44-10.gif


Иннокентий спешил подчинить себе 

Русскую Церковь.

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/1/57/324/57324266_t5.jpg


Внешнеполитические принципы 

Александра Невского 

«Не в силе Бог, 

а в правде»



«Жить не 

преступая 

в чужие 

части»

http://www.vokrugsveta.ru/img/cmn/2006/10/23/011.jpg


. «Кто с мечом к нам придет – от меча и 

погибнет».



«Крепить 

оборону на 

Западе, а 

друзей искать 

на Востоке»

http://read.ru/images/illustrations/12678642901070969967.jpg


«Обо всем … 

хорошо 

знаем, а от 

вас учения не 

принимаем»



Как политический 

лидер Русской земли 

князь Александр 

Невский явил себя, 

прежде всего, 

мудрым 

государственным 

деятелем, 

возглавившим 

страну в тяжелый 

период ее истории. 

.



Православная 

Церковь 

причислила 

князя к лику 

святых


