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 было создание переславской дружины. Следу-

ет отметить, что Переславль-Залесский был 

для Александра лишь перевалочным пунктом, 

поскольку внимание князя постоянно было 

сконцентрировано на Новгороде. Летом 1241 

года Александр Невский возвращается на 

Новгородский стол.  

  5 апреля 1242 года происходит знамени-

тое Ледовое побоище, которое укрепило воин-

скую славу Александра.  

  С 1252 года, оставаясь переславским кня-

зем, Александр Невский стал в то же время и 

великим князем Владимирским.  

  1262 год ознаменовался рядом инциден-

тов, подтолкнувших к народному выступле-

нию против монголо-татарских захватчиков. В 

Ярославле начинается смута, в результате ко-

торой сборщиков дани  изгоняют из города. 

Выступление охватывает и другие русские 

города.  

                

  

 Александр Ярославич Невский – князь Нов-

городский, великий князь Киевский и Влади-

мирский, князь Переяславский, полководец, 

святой Русской православной церкви.  

 Александр, сын князя Ярослава Всеволодо-

вича, великого князя Владимирского, Рюрико-

вич в 11 поколении, согласно историческим 

сведениям, родился в городе Переславль-

Залесский. Точная дата рождения княжича 

Александра не зафиксирована ни в одной ле-

тописи. Наиболее вероятной датой его рожде-

ния можно считать 13 мая 1221 года.  

 В 1228 году Александр вместе с братом Фё-

дором стал князем Новгородским. Самостоя-

тельно княжить в Новгороде Александр начал 

с 1236 года.  

 Переславское княжение Александра 

Невского падает на 1240–1263 гг. Он – третий 

из Переславских князей. Будучи Новгород-

ским, а потом Владимирским великим князем, 

он не забывал родные места.  

 15 июня 1240 года состоялась Невская бит-

ва (устье реки Ижоры), за которую Александр 

получил своё прозвание Невский. Из-за несо-

гласий с новгородским боярством князь Алек-

сандр после победы покидает Новгород и в 

том же году возвращается со своей семьёй в 

Переславль-Залесский.  Главным его занятием      

 

Александр Невский, понимая, что каратель-

ной экспедиции из Орды Руси не выдержать, 

в 1262 году едет к хану отмаливать народ. На 

обратном пути из Орды святой Александр 

смертельно занемог. Не доезжая до Владими-

ра, в Городце, в Феодоровском монастыре 

князь предал свой дух Господу 14 ноября 

1263 года, завершив многотрудный жизнен-

ный путь принятием святой иноческой схимы 

с именем Алексий. 

  23 ноября 1263 года во Владимире было 

совершено отпевание. Похоронили Алек-

сандра Невского в монастыре Рождества Бо-

городицы. При отпевании свершилось чудо: 

когда усопшему начали укладывать в гроб 

разрешительную молитву, он сам протянул за 

нею руку и опять сложил руки на груди. Это 

событие и положило начало посмертному по-

читанию князя. В 1547 году Александр 

Невский был причислен к лику святых. 12 

сентября 1724 года мощи святого благоверно-

го великого князя Александра Невского 

по повелению Петра Великого были перене-

сены в Санкт-Петербург в Александро-

Невскую лавру, где почивают и ныне.  

  Православная церковь чтит память свято-

го благоверного князя Александра Невского, 

в схиме Алексия, 6 декабря (день погребения 

во Владимире) и 12 сентября (день перенесе-

ния мощей в Санкт-Петербург).  

 

 

 


