Две победы
Александра

Смелые сражения
–
на Западе

Мудрое смирение
–
на Востоке

дей,

ей

ПОБЕДА
мудрости, силы,
смирения
смирения ии веры
веры
мудрости, силы,
ПОБЕДА
Россия
осталась жива,
со временем смогла
сбросить с себя иго
Орды, стала
могущественным
православным
государством

КАК
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Не бойтесь! Нападём

внезапно!

Александр Ярославич, надо
подождать отца твоего!

Нам
поможет
Бог!

Не все новгородцы
успели собраться.

Пелугий,
будешь
стоять на
дозоре!

Шведы

И
ж
ор а

Н ев а

На восходе…

Брат Глеб,
вели грести, да поможем
сроднику своему князю
Александру.

Это

святые братья,
мученики Борис и Глеб!

Нам и правда
поможет Бог и Его
святые!
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15 июля 1240 года

Александр
оставил след
на моём
лице.

Ура!
Победа!

ут с поля
Шведы бег

битвы

Хвала
и
слава
Богу!
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Святой
благоверный князь

АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ

ЗЯ

В Ч
Е

С

НЯ

Полководец
Александр Васильевич
Суворов

С В Я ТО Г О
Ь
К
Т

Поэт
Александр Сергеевич
Пушкин

Император Александр I
Благословенный

Император Александр III
Миротворец

Император Александр II
Освободитель

Государственная
награда Российской
империи

Государственная
награда
Советского Союза

Государственная
награда Российской
Федерации

1725-1917 гг.

1942-1991 гг.

Наше время
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ИЗ ЖИТИЯ:
«И красив он
был, как никто
другой, и голос
его — как труба
в народе, лицо
его — как лицо
Иосифа, которого
египетский царь
поставил вторым
царём в Египте,
сила же его
была частью от
силы Самсона,
и дал ему Бог
премудрость
Соломона…
Так же и князь
Александр —
побеждал, но был
непобедим».

НАУЧИСЬ У
Иосиф Прекрасный
Был одиннадцатым сыном ветхозаветного
праведника Иакова. Старшие братья из
зависти продали его в рабство — в Египет.
На чужбине Иосиф добился высокого
положения, стал советником египетского
фараона. Святой Иосиф прославился своей
мудростью, честностью и удивительной
красотой.
Библия: книга Бытия, главы 37–50

Царь Соломон
Израильский царь, сын Давида,
строитель Иерусалимского храма.
Бог даровал ему великую мудрость.
Он справедливо судил свой народ,
поучал людей притчами. Из других
стран приходили послушать Соломона:
например, однажды к нему пришла
царица Савская.
Библия: Третья книга Царств, Первая и Вторая
книги Паралипоменон

Судья Самсон
После исхода из Египта Господь поставил
над израильским народом судей —
благочестивых людей, которые наставляли
народ в вере и защищали его от врагов.
Одним из таких судей был Самсон. Он
обладал необычайной силой: однажды он,
с помощью ослиной челюсти, один победил
тысячу человек.
Библия: книга Судей, главы 13–16
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На с. 4 указаны качества героев, с которыми в житии
и акафисте сравнивается Александр Невский.
Какими другими качествами известны эти святые люди,
чему ещё можно у них научиться?
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