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Талантливый полководец, дипломат, мудрый и 
сильный правитель – все силы положил на 

защиту Русской земли от иноземных 
захватчиков. 

Предлагаем вашему вниманию выставку, 
посвященную 800-летию со дня рождения 

великого князя Александра Невского. 



13 мая 1220 года у переяславского князя
Ярослава родился второй сын – Александр.

Он читал Библию, изучал латинский и греческие
языки, русское право Владимира Мономаха.

С конца XII века западноевропейские рыцари-
крестоносцы стали проявлять особый интерес к
прибалтийским землям. Прибалтийские народы
оказывали упорное сопротивление захватчикам, и
не раз на помощь приходили русские дружины.

ДА БУДЕТ МЕЧ ТВОИМ ЗАЩИТНИКОМ!

Епископ
Симон Владимирский

и Суздальский благословил 
заложение 

Нижнего Новгорода,
крестил Александра 

Невского, совершил обряд 
посажения его на коня. 



В возрасте 16-ти лет Александр
Ярославович стал князем-наместником
Великого Новгорода. Он научился не
раздражать своих противников,
а в спорах с боярами вразумлял их
притчами из Священного писания. Это
не мешало ему добиваться своих целей,
прежде всего в деле укрепления
обороны новгородских рубежей. В этом
он ориентировался на указание своего
отца, севшего на киевский престол.



Н Е В С К А Я  Б И Т В А

В июле 1240 г шведское
войско возглавлял князь Ульф
Фаси и Биргер – зять короля
Эрика IХ и фактический
правитель Швеции. Корабли
шведов вошли в Неву. Войско
шведов высадилось на берег с
намерением построить
каменную крепость как опору
для дальнейших завоеваний на
севере Руси. Их лагерь был
защищён рекой Ижорой и
речушкой Большой Ижоркой.
Суда стояли бок о бок. В центре
находился шатёр Биргера.
Шведы выставили посты, а о
нападении с суши никто не
знал.



Но Александр решил
атаковать конницей и пехотой.
Пользуясь лесными зарослями,
русский отряд незаметно
приблизился к шведскому
лагерю. Конная дружина
нанесла мощный удар по
центру лагеря.

Александр вступил в поединок
со шведским воеводой и ранил
его копьём в лицо. Часть
шведов сумела пробиться к
судам. Русские захватили
лагерь и несколько ладей.
Ночью шведы ушли в море,
оставив тела убитых, среди
которых был воевода и
епископ.

НЕ В СИЛАХ БОГ , А В ПРАВДЕ

Невская битва. Александр Ярославович 

наносит Биргеру рану в лицо. А.Д.Кившенко



Победа в Невской битве устранила угрозу порабощения русских
земель и земель Прибалтики Швецией и сохранила для Руси выход к
Балтийскому морю. Александра Ярославовича стали именовать в
честь этой битвы Невским.



Совсем мало прошло времени, и своевольные
новгородцы стали забывать о заслугах князя.
Исполненные спеси, которую им давала
грамота «О вольности в князьях» граждане
Господина Великого Новгорода возроптали
против Александра Ярославовича. Невский
отбыл в Переяславль-Залесский.

Чем бы закончилась эта распря, никто не
скажет, но в тот же год на северо-русские
земли напали немецкие рыцари из Ливонии.
Был захвачен Изборск, затем Псков.

Тысячи псковичей бежали в Новгород, ища
защиты и крова. А был ли в столице княжества
человек, который сможет противостоять
захватчикам, скоро и решительно поднять
войско?

И вчерашние крикуны да гордецы были
вынуждены просить Александра о помощи.



В начале 1242 года князю удалось освободить Псков, и войска
Александра выступили к Изборску, но затем направились севернее, к
месту соединения Чудского и Псковского озёр, неподалёку от
которого сконцентрировались основные силы немецких рыцарей.
Здесь, на льду Чудского озера, 5 апреля состоялось решающее
сражение – Ледовое побоище. Позволив немцам потеснить русскую
пехоту в центре, Александр фланговыми ударами дружинной конницы
взял противника в кольцо и наголову его разгромил.

Ледовое побоище



Невский приготовил сюрприз. Мудро расставил свои войска: послабее
дружину - в центре, а мощные дружины – на флангах, Кроме того, спрятал
в засаде сильный полк под началом Гаврилы Олексича. Новгородские
дружины не сомневались в своей победе над немецкой «свиньёй»- так
назывался боевой строй ливонских рыцарей.

Сеча была великая. Грохот битвы слышали за много вёрст окрест.

В самый разгар, когда «свинья» полностью втянулась в бой, по её флангам
ударили полки левой и правой руки. Рыцари пришли в замешательство и
стали отступать. Русские гнали их ещё семь вёрст до западного берега
Чудского озера.

Впоследствии Александр Невский отразил ещё ряд набегов на северо-
западные русские земли.



Известие о крупной победе
русских, остановившей
«крестовый поход» на восток,
облетело не только Европу, но
стало известно в Золотой Орде.

Въезд Александра 

Невского во Псков 

после Ледового 

побоища



Пока на северо-западных и западных
границах продолжало сохраняться
напряжение, Александр остро
нуждался в мире с Ордой. Приехав в
Сарай, где была ставка хана Батыя,
чтобы получить ярлык на княжение,
Александр должен был подвергнуться
унизительной церемонии –
поклониться идолам монгольских
богов и пройти через «очистительные
огни». Но Александр отказался
совершать эти обряды. Батый не стал
наказывать князя. Он сказал: «Всё, что
мне говорили о нём, всё правда: нет
подобного этому князю».



В 1251 году к Александру
Невскому приехали два кардинала
с буллой. По рассказам летописца,
Невский, посоветовавшись с
мудрыми людьми, изложил всю
историю Руси и в заключение
сказал: «си вся съведаем добре, а
от вас учения не принимаем».

Он мог поступиться с гордостью,
унизиться ради высшего блага
перед владыкой варваров, но
поступиться верой православной –
это было выше его сил.

Булла (bulla)- круглая 

металлическая печать, 

обычно скреплявшая 

папский, королевский 

акт, грамоту или 

распоряжение в 

средние века



Именем Александра Невского  был назван сначала русский (1722), 

а затем советский (1942) полководческий воинский орден.                

Им награждали за инициативу по выбору удачного момента                 

для внезапного и стремительного нападения на врага, нанесения ему 

крупного поражения с малыми потерями для своих войск.



В июле 1710 г. 

Петром I был издан 

указ строить 

монастырь в том 

месте, где, считалось, 

князь одержал 

победу над шведами.

Александро-

Невская лавра

Памятник Александру Невскому



Кадры из кинофильма 
«Александр Невский», 
снятого в 1942 году 
режиссером…   

Князя Александра 
Ярославовича сыграл 
Черкасов …

А в 2008 г режиссером 

Игорем Калёновым 

поставлен фильм,  где 

Невского сыграл Антон 

Пампушный.


