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Дорогой друг, я знаю, ты любишь истории о сражениях, 
о битвах, о подвигах, о победах… Сейчас мы с тобой отправимся 
в далёкий тринадцатый век и узнаем о главном сражении того 
времени —  о Невской битве.

Воевали между собой дружины новгородцев, которыми ко-
мандовал князь Александр Ярославич, и шведские крестонос-
цы —  во главе с Биргером.

Русские победили! Это была одна из самых значимых для 
Руси побед.

 Святой
 благоверный князь
 Александр Невский
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Шведы были уверены в своих силах и заранее торжествовали 
победу, но рано они радовались.

Крестоносцы (шведы) подошли очень близко к устью Невы. 
Их командующий, Биргер, бросил дерзкий вызов князю Алек-
сандру:«Я уже в твоей земле, опустошаю её и хочу взять в плен 
и тебя!»
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— Брат Глеб, прикажи грести быстрее, поспешим на по-
мощь сроднику нашему Александру Ярославичу! — сказал 
 Борис

Господь явил русским воинам чудо! Самое настоящее. К ним 
на помощь явились благоверные князья Борис и Глеб. А ведь 
они умерли более двухсот лет назад, представляешь? Но их от-
чётливо видел один опытный русский воин, Пелгусий.
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Князь Александр обрадовался такому знаку и чуду от Бога. 
И в тот же день началось сражение.
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Шведы были вооружены с ног до головы и выглядели устра-
шающе. Но русская дружина князя не боялась их. Храбро 
сражались воины во главе с самим князем Александром.
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Представь, вооружённые всадники несутся во весь опор. Со-
шлись. Удар копий. Наш князь нанёс рану прямо в лицо страш-
ному шведу!

Князь Александр выехал к шатру Биргера и вызвал его 
на поединок.
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Шведский  
воин

Русский  
воин
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Шведы потеряли храбрейших из своих воинов. Не посмели 
они остаться до утра и продолжать драться. В ту же ночь раз-
вернулись и ушли с поля битвы.

Это была Победа!

Тем временем один из дружинников князя подрубил шатёр 
Биргера; другой взбежал на шведский корабль… Отважно 
сражались русские воины.
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Принеся благодарение Господу за Его чудесную помощь 
и за одержанную победу, с великой славой возвратился князь 
Александр в Новгород!

Никогда не забывала Святая Русь этого славного подвига, 
навсегда сохранила за благоверным князем Александром имя 
Невский.

Победа над шведским войском показала русским людям, 
что они не утратили прежней доблести и всегда могут постоять 
за свою веру и за свою землю!


