
МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская 

библиотека-филиал № 1 

имени В.И. Лихоносова 
 

АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ 

Памятка  

Александр Невский на все 

времена стал общерусским 

национальным героем, сим-

волом независимости родины, 

который спасал Русь от вра-

гов не только воинской  

доблестью, но и мудрым сми-

рением. 
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Александр Ярославович Невский 

родился в Переяславле в 1221 го-

ду. Через два года в 2021 г. ему ис-

полняется 800 лет со дня рождения. 

Первый подвиг, принесший ему 

славу, был совершен на берегах 

Невы в 1240 году, когда Алексан-

дру было всего 20 лет.  

Объезжая свою малую рать, Алек-

сандр 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 прозва-

ние Невский. 

В 1242 году Александр Невский 

разгромил на льду Чудского озера 

рыцарей Ливонского ордена.   

Знаменитыми стали слова, произ-

несенные князем после победы: 

«Кто с мечом к нам придет – от ме-

ча и погибнет. На том стояла и 

стоять будет Русская земля!». 

Александр Невский прожил сорок 

три года. В первую половину жиз-

ни он защищал россов на поле 

брани. Вторую половину защищал 

россов и спасал Русь мудрым сми-

рением, величием благородной 

своей души. 

Русская Православная церковь 

причислила Александра Невского 

к лику святых.  
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