


Святой Александр Ярославич Невский служил князем Новгородским, Великим
князем Киевским и Великим князем Владимирским в один из самых сложных

периодов в истории Киевской Руси.
1. Александр, внук Всеволода Большое Гнездо, считавшегося ключевой фигурой

средневековой Руси, стал поистине легендой русской истории.



2. Канонизирован как святой Русской Православной Церкви митрополитом
Макарием в 1547 году.



3. Невский родился в Переславле-Залесском, одном из главных опорных
пунктов Владимирского княжества.

4. Назван в честь святого христианского мученика Александра, чей день
рождения обычно отмечался 9 июня, через десять дней после рождения

Александра.
5. Одним из его предков был князь Юрий Долгорукий, основатель Москвы.



6. По закону того времени Невский не имел никаких шансов стать князем
в своем родном княжестве, так как был самым младшим из всех братьев в

своей семье.
7. Когда ему исполнилось 3 года, его отец, князь Ярослав, пригласил
одного из своих бояр, Федора Даниловича, научить юношу читать и

писать. Благодаря ему, Невский с ранних лет был погружен в историю
Древней Руси и узнал многое о людях, которые ею правили. Позже он

перешёл к развитию своих боевых навыков и совершенствованию
верховой езды.



8. В 1236 г., когда Невскому исполнилось 16 лет, новгородцы призвали его на
княжество.

9. Благодаря дружбе с Сартаком Ханом, Невский был назначен великим
князем Владимирским, верховным правителем Руси, в 1252 году.



10. В 1262 г. скончался в городе Городец-на-Волге, возвращаясь из Сарая,
столицы Золотой Орды.

11. Перед смертью принял монашеский обет и получил религиозное имя
Алексий.



12. Несмотря на то, что он скончался в Городце, Невский был похоронен во
Владимире, в Великом аббатстве при храме Рождества Пресвятой

Богородицы.
13. Согласно Новгородской Первой Летописи, Невский женился на первой
дочери Брячеслава Васильковича, князя Полоцкого и Витебского, в 1239

году. В летописи ее имя не указано. У них было пятеро детей.



14. В конце XIII в. была составлена летопись под названием "Житие
Александра Невского", в которой он изображен как идеальный князь и

защитник России.



15. Почитание Невского как святого началось вскоре после его смерти.
16. По приказу Петра I мощи Невского были перенесены в Александро-Невскую лавру в

Санкт-Петербурге, где они хранятся по сей день.


