


Кто к нам 

с мечом  

придет,

тот от 

меча и 

погибнет!



Святой 
благоверный князь 

Александр 
родился 13 мая 1220 года  на 
Суздальской земле в городе 
Переяславль-Залесский. Этот 
город раскинулся на берегах 

озера Плещеево. Озеро 
темное, глубокое. На его 

высоком берегу – церковь 
Спаса Преображения:  

стройная, с высокими узкими 
окнами. Ее построили еще 

при Юрии Долгоруком.



Князь Ярослав Всеволодович. Миниатюра XVIв.

Его родителями были князь 

Ярослав Всеволодович и княгиня 
Феодосия. Александра воспиты-

вали    так же, как и всех княжи-
чей на Руси - подымали до света, 

умывали студёной водицей, а 
зимой и снегом. Пока был княжич 
младенцем - приставили к нему 

мамок-нянек не перечесть.

У княгини Феодосии и князя 
Ярослава он - второй сын. А после 
Александра родились ещё братья. 

Год от года множилась дружная 
княжеская семья.



Александр рано 
научился читать – по 

Псалтыри и Библии. Он 
любил целые дни 

проводить за книгами. 
Княгиня Феодосия была 

доброй и заботливой 
матерью.  Многие  ее 

считали «чудной и 
блаженной».
Она любила 

рассказывать своим 

детям о жизни святых.
Александр любил чтение «Божественных 

словес» 



Когда Александру    
исполнилось 4 года, родня и 

многочисленные гости    
собрались на   светлое   

торжество - постриг юного     
княжича. Это   был   

особенный день. Вначале в 
Спасо-Преображенском храме 

епископ, творя молитву, 
срезал с головы отрока 
несколько прядей. Это 
означало посвящение 

человека Богу и преданность 
его воле Божией.



На вытянутых руках священник 
поднёс к губам мальчика меч.

Потом отец мальчика, князь Ярослав 
Всеволодович, вложил меч в 

золочёные ножны на ко- жаном
поясе, опоясал этим поясом сына, 
успев шепнуть ему неслышно для 

других:

– Придерживай меч, мой сын! 
Придерживай...

– Буду,—ответил сын.

Он был невысок. Боевой меч был 
великоват ему. Левой рукой мальчик 
придержал его, не дал стукнуться о 

плиты.  Теперь ничто не испугает его 
и не заставит дрогнуть в грядущих 

битвах.



После совершения обряда 
мальчика впервые 

посадили на коня. В 
руки дали оружие -

маленькие, но 
настоящие, искусно 

изготовленные меч и 
лук со стрелами.

- Привыкай, княжич, ты 
уже воин. И обязанность 

твоя - защищать свои 
владения, и всю землю 
Русскую, и весь народ, -

сказал отец.



Отныне детство завершалось.  
Теперь, после пострига, 

обучать княжича Александра 
уже стали не добродушные  

нянюшки, а суровый и 
опытный воин Ратмир, да 
знатный боярин-дядька 

Федор Данилович.

Во время учения епископ 
напутствовал :

- Княжич, познавая грамоту, 
ведай: душа наша создана 
дуновением Божиим. Три 

силы в ней: разум, чувство, 
воля.



И предстояло Александру 
освоить все премудрости 

ратного дела. Будущий 
князь обязан был 

овладеть всеми видами 
оружия: щитом и мечом, 

копьём и палицей, а ещё и 
боевым топором. Учили 

отрока искусству 
рукопашного боя и меткой 
стрельбе из лука, приёмам 

обращения с коротким 
копьём – сулицей.



Будущему князю 
предстояло  стать 

примером для своих 
подданных в книжной 

грамотности и 
христианском благочестии. 

С юных лет княжича 
обучали не только азбуке, 

письму и цифири (счёту), но 
и прилежному чтению 
Священного Писания и 
других духовных книг. 



Он часто ходил в храм. 
Полюбилось отроку 

церковное пение. Густым 
и звучным голосом 

старательно выводил он 
псалмы и горячо молился. 

От матушки своей, 
княгини Феодосии, 

которая в преклонных 
годах станет инокиней, 

унаследовал он 
спокойный и ровный 
характер, душевную 

широту и незлобивость.



Отец Александра - князь 
Ярослав Всеволодович -
заботился и о светском 

воспитании сына. Обучали 
княжича иностранным 

языкам и истории. 
С событиями родной 
старины знакомился 

Александр из летописей. Из 
них же учился науке 

державной - как князю себя 
вести надобно, чтобы 

землям и народу его были 
покой и выгода.

Русский князь XIII века



РУССКИЕ КНЯЖЕСТВА
В НАЧАЛЕ ХIII в.
1.— Владимиро-
Суздальское.
2.— Смоленское.
3.— Полоцкое.
4.— Турово-Пинское.
5. — Черниговское.
6.— Муромо-Рязанское.
7.- Новгород-Северское. 
8.— Галицко-Волынcкое.
9. — Киевское.
10.— Переяславское.
11.— Земли, зависимые 
от Галицко-Волынского 
княжества.
Фиолетовыми 
стрелками указаны 
походы монголо-татар. 
Синие стрелки 
показывают походы 
шведских и немецких 
рыцарей.

РУСЬ В НАЧАЛЕ   XIII века



Князя Ярослава 
Всеволодовича, 

позвали княжить в 
Великий Новгород. 

Город блистал 
золочеными 

маковками, веселил 
глаз расписными 
хоромами бояр, 

прочной 
бревенчатой кладкой 

«житьих людей» —
простого люда. 
Улицы уложены 

лесинами.



Всего 
поразительнее 

пристань на 
многоводном 

Волхове. Разные 
суда, 

многоязычная 
речь: купцы 

немецкой Ганзы, 
шведы, гости 

восточных стран.



Торжище возле Кремля 
— сплошное 

многоцветье. Точно 
радуга отдала все свои 

цвета товарам. Господин
Великий Новгород 

славился торговлей. 
Купцы из арабских 

стран, Индии, Персии, 
особенно из немецких 

городов, были 
постоянными гостями. 



Князю  с 
семейством, 
дружиной, 

дворней отведено 
место чуть поодаль 

от города, на 
окраине. 

Приглашенному 
князю заранее 

давалось понять, 
чтобы не 

заносился,чтобы
помнил: в 

Новгороде, городе-
республике, власть 
принадлежит вече. 

Схематический 
план 

НОВГОРОДА 
XII – XIII вв.

Условные 
обозначения



Такой обычай повелся с той поры, 
когда великий князь Ярослав 

Мудрый за некие заслуги 
пожаловал Новгороду грамоту 

«О вольности в князьях». 
Согласно грамоте, новгородцы 

имели право, приискивать князя 
согласно собственному хотению и 

разумению. Кто более люб, кто 
милее. Да любовь к 

облюбованному правителю, увы, 
отличалась непостоянством. Чуть 

что не так — «вот тебе, князь, 
путь». Прогоняли. Несмотря на 

своенравный характер 
новгородцев, никто из князей не 

отказывался от приглашения 
воссесть на почетное кресло.



Ярослава 
Всеволодовича знали 
как хорошего воина и 

просили отогнать 
недругов из ливонских 
земель: те зарились на 

русские земли. Дружина 
скоро поднялась в 

поход. Князь оправдал 
надежды новгородцев. 

Неприятель разбит, 
взято много пленных. 

Ярослава 
Всеволодовича 

встречали как героя. 



Господин Великий 
Новгород умел чествовать 

победителей. Так шло 
время и, конечно, 

случилось то, что должно 
было случиться: между 
князем и гражданами 

города-республики черная 
кошка пробежала. 



- Не положено 
живет князь! 

Долой!
- Воля ваша, —

гневается 
князь Ярослав  
и удаляется с 

обидой
в  

Переяславль-
Залесский.



Вдруг на границе снова враг. 
Мчатся послы вдогонку 

князю: «Челом бьем, 
винимся». Что зло держать 
на гордецов? Возвращался.
И такие ссоры-замирения 

продолжались не раз. 
Покидая Новгород, Ярослав 
всякий раз оставлял за себя 

сына.
Новгородцы полюбили 

Александра, хотя  неверна 
была  их любовь. 



Город принял княжича, 
одарил лаской.                   

И Александр сроднился 
с Новгородом, с его 

кремлем, окраинами, 
пятью посадами-

концами. Каждый посад 
гордо заявлял о своем 
занятии: Гончарный, 

Плотницкий, Щитной,  
Молотково, Кожевники. 

Древний герб Новгорода



Но однажды случилась  беда. Из –
за ранних морозов погибли 

хлебные поля – «горе 
установилось велико.» Пятна от 

слез останутся на летописных 
листах: от голода люди ели мох, 
сосновую кору. Ради куска хлеба 

продавали детей в рабство, 
появились людоеды.

Вот в какие лихие дни проявился 
характер Александра. В тот год он 

за отца остался . Александр 
раскрыл все княжьи амбары, 
бесплатно раздавал нищим, 
детям, вдовам, монастырям 

провизию, хотя сам отказывал 
себе в куске хлеба.



Ранней весной, как тронулся лед, приехали в город 
ганзейские купцы, привезли пшеницу, рожь, другое зерно. В 
трудную минуту немцы показали свою доброту, дружеские 

чувства к русским.



Быть бы такому миру вечным! 
Насколько б меньше на земле 

было войн. Но всегда есть люди, 
которым неймется утвердить 

свои порядки и нравы. Вот издал 
постановление Римский  папа, 

глава всех католиков: «Не с 
хлебом идти к русским-еретикам, 

но с крестом и мечом, ибо 
придерживаются православия 

греческого».
В самом начале XIII века рыцари-

меченосцы подошли близко к 
землям Новгородского 

княжества: обратить людей в 
«латинство», в веру 

католическую...



Между тем Господин Великий 
Новгород, пережив страшный 

голод, возносил 
благодарственные молитвы 
Всевышнему. Взоры, полные 

нежности, любви и 
преданности, обратились к 

юному Александру: последней 
рубашки не пожалел для 
Новгорода, вместе с ним, 

никуда не убежав, разделил 
напасть.

Близилось событие в его жизни 
— самое ответственное и 

счастливое.



Как  Александру исполнилось  16 лет от роду, новгородский 
епископ возложил  на его голову руки, вознес молитву Богу. 
Александр поцеловал поднесенный золотой крест. Жители 

Новгорода  ликовали:
—Князь Александр! Князь Александр!



«Посажение на стол» — так 
назывался в те времена престол 

— случилось после того, как 
Ярослава призвали на великое 

княжение в Киев, что было 
верхом желаний всех русских 

князей. Первый среди равных, 
равный среди первых — вот что 
такое быть великим киевским 

князем.



Отъезжая из Новгорода, отец 
сказал:

—Александр, да будет крест 
твоим хранителем, меч —

защитником! 
— Так князья всегда 

благословляли сыновей, от 
Ярослава Мудрого до 

Владимира Мономаха.
Александр поклонился:

—Да будет так, батюшка.
Александру вручили знаки 
власти: бунчук с красным 
лошадиным хвостом, щит, 

оружие, доспехи.



Править он старался 
справедливо и милосердно. 

Новгородцы любили молодого 
князя за его ум и доброе 

сердце. Но мудро править 
своим народом - это лишь 

половина  дела. Нужно ещё и 
суметь охранить его вовремя от 
недругов. Над Русью сгущались 
тучи, великое бедствие на нее 

надвигалось. А в жизни 
Новгорода — покой, 

умиротворение. Редко 
выпадала такая удача, но на 

первые годы княжения 
Александра судьба отпустила 
молодому правителю чудные 

свои дары.



Княжеская свадьба в те поры 
почиталась «вторым земным 

почетом». Избранницу звали тоже 
Александрой. Сошлись не только 
именами — сердцами, взаимной 

приязнью. Четырех сыновей подарит 
ему любимая жена Александра 
Брячиславовна. Первым на свет 

явится Васенька, крепыш, 
розовощекий, синеглазый. Все свои 

надежды на него возложит 
Александр — на старшого, первенца, 
любимца, наследника. Верилось: за 
отцом пойдет, по отцову пути станет 
князем в Новгороде. Что-то сбудется, 

что-то нет. Но и горя немало Вася 
принесет отцу.  Но это еще впереди. 

Василий (1240- 1271) – старший 
сын Александра Невского



Наступил  трудный период 
в истории Новгородского 

княжества, да и всей Руси. 
С востока надвинулись орды 

степных кочевников -
монголо-татар под 

предводительством хана 
Батыя. Земля дрожит под 
копытами орды.  Дикое 
несметное воинство по 
своей разрушительной 

мощи напоминало 
огнедышащую лаву. Где 

прошел Батый, там ничего 
не оставалось: только 
пепелища, развалины, 

могилы



Пощады не знали ни старые, не малые. Рязань, Владимир, Ярославль, 
Суздаль. Именно на эти города  Батый нацелил полчища варваров. Но 

князья  не соединили свои полки. Не было между ними  согласия: 
ссоры, зависть, междоусобица. Все договориться не могли кто старше, 

главнее, кому сидеть на великокняжеском киевском престоле. 
Кровным родством связаны, а вели себя словно чужие. И обернулось  

для Руси непереносимым бедствием. 



Варвары уничтожили Суздаль. Сотни жителей Владимира затворились 
в храме, молились. Татары подожгли церковь вместе с находящимися 

там людьми. Дмитров, Юрьев-Польский, Москва подверглись 
разорению. Татары разорили и  древний Ярославль. Орда держала 

путь на северо-запад, к Господину Великому Новгороду. 



Князь Александр Ярославич спешно 
строил укрепления, ставил заставы, 
собирал ополчение, хотя и понимал, 
что продержаться долго не удастся. 

Вот уже Батый в Торжке. До 
Новгорода осталось менее двухсот 

километров.  И тут случилось 
невероятное. Батый развернулся и 

пошел к югу, к Днепру.
Господин Великий Новгород 

избежал горестной судьбы Рязани, 
Суздаля, Москвы, Владимира. 

Зимой 1240 года полчища 
азиатских варваров переправились 

через Днепр, ворвались в Киев. 



Сам Батый не мог налюбоваться на 
древнюю русскую столицу красоты 

неописуемой. Налюбовавшись, 
приказал уничтожить город. 

Стенобитные орудия крушили  
Киев. Людей топили в Днепре. 
Жгли монастыри. За всю свою 
историю Киев не знал такого 

варварства. Случайно уцелевший в 
одной из пещер монах-летописец в 

своем предсмертном послании 
известил мир: «Древний Киев 

исчез навеки».
За исключением Новгородского 

княжества, страна была 
обескровлена. Темная ночь 

опустилась на Русь.



А с запада подбирались другие 
завоеватели - шведы во главе с 

военачальником Биргером, 
зятем шведского короля. 

Шведские рыцари хотели не 
только захватить обширные 

земли и пленить русский народ. 
При войске находилось 

множество священников, для 
того чтобы крестить людей в 
католическую веру. Рыцари 

считали её истинной и 
насаждали огнём и мечом, 

убивая ни в чём не повинных 
русских людей, отказавшихся 

принять католичество.



Когда шведские рыцари на 
многочисленных кораблях 
зашли с Финского залива в 
реку Неву и высадились на 

берег, Биргер послал гонца в 
Новгород. Тот вёз дерзкое 

послание к князю 
Александру:

— Я уже здесь и стою на 
твоей земле! Если можешь  -
сопротивляйся, а не можешь  

- покорись мне.



Перед дальней дорогой зашел 
Александр  в собор. Пал на 

колени, и вознес мольбу Иисусу 
Христу, чтобы укрепил Он 
боевой дух защитников. А 

потом сел на коня и двинулся  с 
дружиной к  Неве. 

150 км мчалась конница князя. 
Пешие воины двигались на 
ладьях по Ладоге. Спешил 

князь, чтобы напасть на врага 
внезапно, пока тот отдыхает 

после долгого плавания и 
готовится к битве.



15 июля 1240 года
князь  Александр  с конницей 

ударил прямо в центр 
шведского лагеря. Прибывшие 

на ладьях топили вражеские 
суда, отгоняли их от берега, 

уничтожали мостки и сходни, 
чтобы не дать рыцарям 

спастись бегством.
Битва Александра с Биргером

была похожа на рыцарский 
поединок. Замахнулся князь и 

нанес удар копьем прямо в 
забрало рослому ярлу. 

Раненого Биргера шведы едва 
успели оттащить на корабль.



Весьма потрепанные 
остатки  флотилии 
двинулись к устью 

Невы и скоро  с 
позором вернулись в 
Стокгольм, оставив 
победителям весь 
походный лагерь. 
Победа на берегах 

Невы далась русским 
воинам малой 

кровью. В битве 
погибло 20 

новгородцев и 
ладожан.



Звоном колоколов встретил Новгород своего защитника!

За мужество и полководческий талант, проявленные в 
Невской битве, народ прозвал князя Александра Невским.



Совсем мало прошло времени, и 
своевольные новгородцы стали 

забывать о заслугах своего князя. 
Когда стали грозить Новгороду и 

Пскову немецкие рыцари-
крестоносцы, князь потребовал от 
бояр полноты власти. Испугались 

бояре, что Александр лишит их 
многих привилегий, и отказали 
князю. Тогда он сел на коня и 

ускакал в родной Переяславль-
Залесский.

И дружину с собой забрал.

Болело сердце у Александра, но и 
обида не проходила.Отъезд князя со всем двором после 

ссоры с новгородцами.  
Миниатюра XIII век.



Когда новгородцы с повинной 
пришли к князю просить  не 

бросать их в тяжелую минуту, 
князь поначалу не принял  

делегацию. Тогда за дело взялся 
архиепископ Новгорода 

Спиридон.

—Что же, князь, так и отдашь
немцам Русскую землю? А 
подумал ты, что сделают 

крестоносцы со Святой Софией?

Кровь прилила к щекам князя. 

—Не отдам святыню православ
ную! Вернусь в Новгород!

Кликнул князь клич — собралось 
ополчение из новгородцев, 
карел, ладожан, ижорцев.
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Знаменитая битва 
произошла 5 апреля 1242 

года. Место для нее 
Александр выбрал сам – на 

Чудском озере.  Многое 
решило построение 

русского войска: в центре 
— неопытное ополчение, 

на флангах — отборная 
конница. Запасной отряд 

стоял в засаде, спрятанный 
от немцев Вороньим 

камнем. Острым клином 
(«свиньей») Выстроились 
немецкие рыцари и стали 

теснить русское войско. 



Князь Александр 
приказал воинам 
отступать на лед. 

Невский хотел загнать 
построенных «свиньей» 

(клином) рыцарей на 
хрупкий лед Чудского
озера. Немцы  напали 

первыми. «Чело» 
русского  войска было 

проломлено, но немцы 
уперлись в скалистый 

берег, куда они, 
тяжелые и неуклюжие, 

подняться не могли.



Русская конница вихрем налетела на рыцарей, а запасной полк довершил 

разгром рыцарского войска. Загнали их русские воины на рыхлый  лед, где 

многие из них нашли свою смерть: затянули их тяжелые доспехи на самое 

дно. Так завершилась битва, названная в народе «Ледовое побоище».



А в это время хан Батый  опустошил Русь, завоевав все земли от Дона 
до Днепра. Он устроил свой город и назвал его Сараем, что значит –
Золотой дворец. Теперь и вся батыева орда именовалось Золотой. В 

ее состав Батый включил все русские города и села. 



Вот так выглядела карта того времени.



Никто из покоренных князей не посмел перечить главе азиатских варваров. 
Довольный своими успехами Батый велел русским князьям являться в Сарай.  

И вот в сопровождении бояр, многочисленных слуг князья с обозами, полными 
подарков, потянулись  князья на поклон к жестокому повелителю. Хан раздавал 

ярлыки – грамоты на право княжения.



Одним из первых в ханскую 
ставку прибыл отец 

Александра — Ярослав 
Всеволодович. Батый принял 

его милостиво. Он много 
слышал о Великом князе и его 

сыне Александре.  Тяжелая, 
невыносимая поездка ждала 

Ярослава Всеволодовича. 
Говорят, ханша, супруга 

Великого татаро-монгольского 
вождя, напоила его ядом. 

Обратно Ярослава 
Всеволодовича везли в гробу.  

Не только русские князья 
ездили к Батыю! Немало 
европейских монархов 

посылали в Сарай целые 
посольства — признать и 
умилостивить азиатского 

властелина.



В  1246 году Батый 
диктовал письмо  

князю Александру. 
«Приезжай, Александр, 

ко мне в Сарай. 
Покажись, какой ты. 

Твой отец был у меня. 
Почему же сыну не 

показаться?» Послание 
спокойное, не 

повелительное. В нем 
нет ничего, что бы 

оскорбляло княжеское 
достоинство.



Но Александр медлил с 
ответом. Однажды пришли в 

Новгород татарские 
переписчики уточнить число 

русских душ, с которых 
можно взимать дань. 

Независимые новгородцы 
собирались прогнать татар 

из города, а то и смерти 
предать, но Александр за 

ордынцев заступился и дал 
им охрану. Восставших же 
строго наказал... Иначе не 

передышка, а большая война 
грозила Руси.



Трудное это было время. 
Приходилось платить дань 

Золотой  Орде, подчиняться 
приказам ханов. С запада все 

еще грозили рыцари. А 
городам требовалась 

передышка: надо  было 
отстраивать порушенные 

дома, налаживать хозяйство. 
Но ордынцы не требовали, 

чтобы русские поменяли 
веру, а крестоносцы огнем и 

мечом насаждали 
католичество в покоренных 

землях.



Не с поклоном, но с оружием идти в 
Сарай — предлагали Александру 

верные друзья, князя и многие бояре. 
За благословением обратился 

Александр к святому отцу. Трудный 
разговор. Александр Невский стоит 

перед святым отцом, склонив голову.  
– Владыко, как же ответить хану?

– А поезжай, не погнушайся. 
– Унизиться?

– Нет, смириться. Ты ждал моего 
благословения, сын мой. На сей 

подвиг тебя благословляю.
Опечалился Александр, не хотелось 

ему ехать на поклон к Батыю. Но ради 
спасения родной земли смирил он 
свое сердце и отправился к хану в 

Орду.  



п

Батый принял князя 
Александра милостиво. 

Хану понравился молодой 
русич: ростом – высок, 

лицом – приятен, сильный, 
умный. 

– Я вижу: нет на Руси 
князя, равного тебе, 

Александр. Хорошо, что ты 
приехал в Сарай. Поэтому я 
не трону твоего княжества. 

Но путь твой не окончен. 
Ты отправишься на родину 

моих предков и 
предстанешь перед 

Великим ханом. И там 
получишь ярлык на свое 

правление.



Великий хан пожаловал 
князю Александру 

ярлык на княжение в 
Киеве и Новгороде, а 

брату Андрею во 
Владимире. Радостно 

встречали князя в 
Новгороде. 

«Давно новгородцы так 
не ликовали, как при 
возвращении князя 

Александра от 
иноверцев-

нехристей», —
радовался летописец.



Невозможно сейчас Руси совла-
дать с Ордой - этой огромной и 

страшной силой. Ради 
сохранения народа русского и 

Святой Православной веры 
пришлось князю Александру, по 

уговору, самому ежегодно 
собирать и отвозить в Орду дань, 

задабривать ханов богатыми 
подарками. Не хотел князь, 

чтобы ханские воины грабили 
Русь.  Поэтому покой и мир 

воцарились на земле Русской.

А великий князь постарался 
выкупить из татарской неволи 

тех, кого прежде угнали в Орду.
Г. Семирадский. Александр Невский   в 

Золотой Орде.



Андрей Всеволодович —
брат Александра Невского, 

владел Владимиро-
Суздальским княжеством. 

Пылкий, гордый, он 
почитал бесчестием для 

себя править русской 
землей с согласия татар. 



Такая горячность привела к тому, что его дружина была разбита. 
Случилось это 24 июля 1252 г. У татар появился повод отомстить 

непокорным русским: ограбить, разорить их дома. 



Андрей Ярославич бежал 
и хотел было переждать 

трудные времена в 
Новгороде, но жители 

отвергли его. Он бежал 
дальше — в Псков, а 

потом  в Швецию... Но так 
и не сумел стать 

счастливым. Спустя годы 
вернулся на родину и 

умер в родном Суздале.



Шли годы. Александр 
Ярославич рано поседел. Он 

возмужал и ожесточился. 
Характер его стал непреклонен 

и крут: русичи не уважали 
слабых правителей. Просто ли 

жить, пряча ненависть к 
поработителям и в то же время 

покоряться им? А ведь как 
хотелось сбросить этот гнет! Но 

вспоминал, что произошло 
после мятежа младшего брата, 
и брал себя в руки. Смирялся. 
И разум побеждал чувство и 

волю.



Cтепные захватчики 
решили расширить 

свои владения. Один 
из ханов потребовал, 
чтобы русские князья 
прислали воинов для 
участия в походе на 

Кавказ. И снова 
отправился Александр 
Ярославич в Орду на 

поклон - избавить 
русских воинов от этой 

повинности. 



Долго в этот раз 
пробыл Александр 

у татар - не 
поймёшь, то ли он 

гость почётный,            
то ли пленник. 
Один Господь 

ведает, скольких 
трудов стоило 

князю убедить хана 
не забирать в своё 

войско русичей.



Когда Александр выехал из ордынской ставки, уже стоял 
ноябрь. Дули  холодные ветра, вязли в грязи колеса 

обоза.



Князь вдруг почувствовал 
себя плохо. Сказались и 
былые походы, и старые 

раны, а более всего -многие 
месяцы унижений в Орде. 
Остановился в монастыре, 

позвал игумена.
—Заболел я, отче, — с 
трудом выговорил он.

Заплакали бояре, 
прослезились  воины, 

запричитали слуги. Каждый 
думал: не отравили ли князя 

в Орде?
—Уйдите, — всех прогнал
князь. — Не сокрушайте 

мою душу жалостью.



Перед самой кончиной 
принял князь Александр  

постриг с именем Алексий. 
Тело почившего князя 
везли во Владимир в 

сильный мороз. Стон и 
плач стояли по всей 

Русской земле — жалели 
русские люди прекрасного 
человека и доброго князя, 

каким был Александр. 
«Земля тряслась», — писал 
летописец. Люди с плачем 

говорили: - Закатилось 
наше красное солнышко!



Тело святого князя 
Александра доставили в 

стольный град 
Владимир. Оно 

покоилось в монастыре  
5 веков. А в 1724 году 

император России Пётр I 
решил прославить 

мудрого правителя и 
доблестного защитника 

Руси. Мощи святого 
князя Александра были 

перенесены в город 
Санкт-Петербург и 

помещены в 
Александро-Невской 
лавре, и множество 
чудес и исцелений 
произошло от них.



В житии святого 
Александра Невского 

говорится о чуде. Будто 
бы после отпевания 

хотели вложить князю в 
руку свиток с молитвой. 

Но усопший взял его 
сам, а затем снова 

сложил руки на груди. 



Другое чудо случилось 
перед началом 

Куликовской битвы: 
пономарю

владимирской церкви 
Рождества Богородицы 

было чудесное видение: 
возгорелись сами собой 

две свечи, из алтаря 
вышли два старца 

подошли к гробнице 
Александра и просили 
его помочь Дмитрию.



Орден Александра Невского утвержден в СССР в 
июле 1942 года. Им награждают за мужество и 

храбрость, умелое командование обеспечившее 
успех боя.
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