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Князь Александр Невский 
олицетворяет для нас первые 
громкие победы Руси против 

агрессии католического 
Запада. Уже при жизни 

Александр Невский снискал 
себе славу полководца, 

который не потерпел ни 
одного поражения. 

      В тяжелейший переломный 
момент истории Отечества, 
когда решался вопрос о самом 

существовании русского 
народа, во многом благодаря 

именно великому князю 
Александру Невскому жители 
разрозненных княжеств Руси 

осознали себя как единое 
целое. 



Выдающийся полководец, 
выигравший несколько важных 
битв, среди которых  Невская 

битва и Ледовое побоище, 
Александр Невский был мудрым 

правителем и опытным 
дипломатом. 

   Он продумывал тактику 
борьбы, вводил элемент 
неожиданности, умело 

использовал погодные условия, 
особенности местности, где 

проходили сражения, устраивал 
засады.                             

 А еще он долго преследовал 
покоренного врага, изматывая 

до конца его силы, чтобы 
неповадно было ему вновь 

нападать на Русь.  



Победа в Невской битве и       
на Чудском озере — это не 

только победа над врагом, а 
победа христианской веры.                                                                                       

За это церковь 
канонизировала Александра, к 

лику святых. В памяти 
народа святой благоверный 

князь Александр Невский 
остался, как символ 

бескорыстного служения 
Отечеству, а его подвиги      

стали священным народным 
преданием.  



В 2016 году по решению 
Патриарха Московского и 

Всея Руси Кирилла, Александр 
Невский определён небесным 
покровителем Сухопутных 
войск Российской Федерации 
и морской пехоты, которая 

входит в состав ВМФ. 
К нему обращаются перед 
сражением для укрепления 
боевого духа, стойкости и 

решимости. 
 В мирной и семейной жизни  
святой Александр Невский 

помогает в укреплении веры, 
мира и взаимопонимания в 
семейных отношениях, а 

также в исцелении недугов. 

 



   «Не в силе Бог, но в правде!» 

  «Надо крепить оборону на 

Западе, а друзей искать на 

Востоке!» 

  «Есть у нас поговорка: с родной 

земли — умри, да не сходи!» 

  «С монголом подождать можно. 

Опаснее татарина враг есть: 

ближе, злее. От него данью не 

откупишься. Немец!    А его 

разбивши, и за татар можно 

взяться!» 

 «Кто к нам с мечом придет, тот 

от меча и погибнет! На том 

стояла и стоит русская земля!» 

ИЗВЕСТНЫЕ АФОРИЗМЫ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО: 



Орден Святого Александра 
Невского — государственная 

награда Российской империи с 1725 
до 1917 г. Учреждён Екатериной I 

для награждения за военные 
заслуги. 

Орден Александра Невского — 
советская награда времён Великой 
Отечественной войны. Учреждён       

29 июля в 1942, для награждения 
командного состава Красной 
Армии за проявленные в боях 

мужество, отвагу и храбрость. 
 

Орден Александра Невского был 
сохранён в системе 

государственных наград 
Российской Федерации 

постановлением Верховного 
Совета  от 20 марта 1992 года и 

 является единственной наградой, 
существовавшей в наградных 

системах Российской империи, 
Советского Союза и Российской 

Федерации. 

ТРИ ОРДЕНА  
СВЯТОГО 

АЛЕКСАНДРА   
НЕВСКОГО 



МБУ «Центральная 
городская библиотека         

и её филиалы»  
г. Биробиджан 
Составитель:                      

Г.Н.  Леташкова, ведущий 
библиограф ИБО ЦГБ 

Сайт библиотеки: 
biblioteka-eao.ru 

Инстаграм: cgbibliotekabira   
 YouTube: МБУ ЦГБ и её 
филиалы Биробиджан 

 

«…Его власы до стройных плеч, 
Как прядь златая, упадали,                                       

Уста любовию дышали,                  
И мудростью звучала речь.      

Высокой доблестью украшен      
И сердцем истинный герой — 
Врагам средь битв был грозно 

страшен,                                              
Вне битв – отрадой был святой. 
Всегда в сознанье долга строгом,                                                       

Он правду всей душою чтил         
И чувства сердца разделил    

Между Отчизною и Богом…»  
                                   Аполлон Майков  
  


