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Крутогоров, Ю.  Александр 
Невский *Текст+ / Ю. 
Крутогоров. – Москва: Белый 
город, 2001. – 48 с. : ил. – 
(История России). 
Повесть о князе Александре 
Невском, который спасал Русь 
от врагов не только воинской 
доблестью, но и мудрым 
смирением. 



Александр Невский 
на все времена стал 

общерусским 
национальным 

героем, символом 
независимости 

родины. 



Александр Ярославович Невский 
родился в Переяславле в 1221 
году. Через два года ему 
исполняется 800 лет со дня 
рождения. 
Отца Александра, Ярослава 
Всеволодовича позвали княжить 
в Великий Новгород.  Честь 
великая! Где еще на Руси имеется 
город с таким почетным 
государевым титулом – Господин 
Великий Новгород. 









Александр Невский в детстве 







Родословное древо Александра Невского 



Время не сохранило для нас 
сколько-нибудь точного 
портрета этого человека. 
Слава Святого Александра 
Невского столь велика, что 
иконописцы и живописцы, 
ничего не зная о его 
настоящем облике, из века в 
век творят образ могучего 
воина с совершенными 
чертами лица. 



Первый подвиг, принесший ему славу, был 
совершен на берегах Невы в 1240 году, когда 
Александру было всего 20 лет.  
Объезжая свою малую рать, Александр 
сказал: 
- Нас мало, а враг силен. Но Бог не в силе, а в 
правде. Смело идите за своим князем, и мы 
победим! 
За победу над шведами на реке Неве 
Александр получил прозвание Невский. 





В 1242 году Александр Невский разгромил 
на льду Чудского озера рыцарей 
Ливонского ордена.   
Ледовое побоище произошло на 
Псковщине, там, где встречаются воды 
Чудского и Псковского озер, образуя в месте 
их соединения еще одно небольшое озерцо 
– Теплое. Вот именно там, на льду Теплого 
озера, и разыгралась ожесточенное 
сражение. 











С тех пор прошло больше семисот лет, и 
береговая линия, конечно, изменилась, но 
и сейчас можно видеть тот самый Вороний 
камень, у которого кипела особенно 
яростная схватка. Правда, огромный валун 
не сразу и заметишь, потому что он почти 
полностью погрузился в воды озера. 





Знаменитыми стали 
слова, произнесенные 
князем после победы:     
«Кто с мечом к нам 
придет – от меча и 
погибнет. На том 
стояла и стоять будет 
Русская земля!». 



Александр Невский 
прожил сорок три 
года. В первую 
половину жизни он 
защищал россов на 
поле брани. Вторую 
половину защищал 
россов и спасал Русь 
мудрым смирением, 
величием благородной 
своей души. 
Русская Православная 
церковь причислила 
Александра Невского к 
лику святых.  
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