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В указателе представлены книги и статьи из фонда МБКПУ «Печенгское 

МБО», ссылки на Интернет-ресурсы, материалы из Президентской библиотеки 

к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. 

  

 Указатель содержит рекомендательный список книг, расположенных в 

алфавитном порядке с указанием места хранения. 

 

Список статей включает публикации из периодических изданий с 2011 

года по январь 2021. Статьи расположены в обратнохронологическом порядке. 

 

В списке приняты следующие сокращения и обозначения библиотек: 

ЦБ, Кх, Аб – центральная библиотека пгт Никель               

1 - ф. № 1 г. Заполярный                                         

3 - ф. № 3 г. Заполярный                                         

4 - ф. № 4 п. Печенга                                              

6 - ф. № 6 п. Корзуново 

7 - ф. № 7 п. Лиинахамари                                                                

8 - ф. № 8 п. Спутник                                            

9 - ф. № 9 п. Никель                                               

10 - ф. № 10 п. Печенга, 19-й км   

ЦДБ - Центральная детская библиотека п. Никель   

       

Предлагаем воспользоваться услугами удалённых читальных залов 

Президентской библиотеки в центральной библиотеке п. Никеля и городской 

библиотеке-филиале № 1 г. Заполярный.  

 

 

Рекомендуется для использования всем категориям читателей. 
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В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения святого благоверного 

князя Александра Невского. Подготовка к празднованию ведётся в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 448. 

Торжества в честь Александра Невского пройдут по всей России. Петербург 

станет центром празднования юбилейной даты. 

 

Биография Александра Невского 
 

Жизнь и служение князя снискали славу мудрого правителя, 

выдающегося дипломата, непобедимого защитника Отечества, многодетного 

семьянина, верного патриота, защитника Церкви, монаха и святого. Все это 

делает жизненный путь святого князя уникальным и вдохновляющим 

примером, заслуживающим любовь и уважение, как в России, так и за её 

пределами. 

 

Происхождение. Родословная 

 

 
 

 

Александр Ярославич Невский родился в 1221 году в городе Переславль-

Залесский. Происходил из рода Владимиро-Суздальских великих князей: 

правнук Владимира Мономаха, внук Всеволода Большое гнездо и сын великого 

князя Ярослава Всеволодовича. Александр Невский родился, когда его отец 

был удельным переяславским князем, а позже – великим князем Киевским и 

Владимирским.  
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Матерью Александра Невского была великая княгиня Феодосия. История 

почти не сохранила о ней сведений. Большинство исследователей считают её  

внучкой известного рязанского князя Глеба Владимировича, дочерью князя 

Мстислава Удалого. Через «Житие» она проходит княгиней тихой и смиренной, 

всецело отдавшей себя своему женскому служению — верности и покорности 

мужу, заботе о многочисленных детях.  

У Александра был старший брат Федор, а также младшие братья Андрей, 

Константин, Ярослав, Афанасий, Даниил, Василий, Михаил и сестра Мария. 

 

Княжество 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр с раннего детства получил обширное и всестороннее 

образование. Наставниками юного князя были лица духовного звания: 

епископы, священники и монахи. Само учение было проникнуто истинами 

Христовой веры, духом христианского благочестия. В 4 года над Александром 

был произведён обряд пострижения в воины в Спасо-Преображенском соборе 

Переславля-Залесского епископом Суздальским Симоном.  

«Вокняжение» Александра состоялось в 1236 году, в храме Святой Софии 

Великого Новгорода. Ярослав благословил Александра на княжение в 

Новгороде и говорил ему: «Крест будет твоим хранителем и помощником, а 

меч твоею грозою! Бог дал тебе старейшинство между братьями, а Новгород 

Великий – старшее княжение по всей земле Русской». 
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Семейная жизнь 

 
Александр Невский вступил в брак в 1239 году, сразу после победы над 

литовцами под Смоленском. Супругой князя стала Александра, дочь 

Брячислава Полоцкого.  

Молодые венчались в храме святого великомученика и Победоносца 

Георгия в городе Торопец. Семья князя была большой, у княжеской пары было 

6 сыновей: - Симеон I, князь владимирский; Младенец Даниил Большой I 

(кончина - 1258), князь владимирский; - Василий I, князь новгородский (1242-

1271); - Дмитрий I, князь Новгородский (1250-1294), перед смертью принял 

иноческий чин (схиму), почитается как местночтимый святой; - Андрей III, 

князь новгородский (1260-1304), жил постоянно в Городце-на-Волге, где и 

почил, приняв иноческий чин; - Святой Даниил I (1261-1303), князь 

московский, скончался в Москве, перед кончиной приняв схиму, причислен к 

лику святых Православной Церкви.  

Также у княжеской пары было 2 дочери: - Евдокия I, вел. княгиня 

владимирская; - Елена I, княгиня владимирская. Александр Невский был не 

только прекрасным полководцем, но и прекрасным семьянином, который 

почитал свою возлюбленную до конца своих дней.  

Возможно, что одна из причин непобедимости князя в боях – это 

надёжный семейный тыл. К своей семье он относился бережно. В опасное 

время отправлял её из неспокойного Великого Новгорода в Витебск. 
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Невская битва 

 

 

В 1238 году на плечи восемнадцатилетнего князя Александра тяжёлым 

бременем легла защита западных русских границ. Военная опасность зримо 

надвигалась на них. Воспользовавшись заметным ослаблением русских 

княжеств, крестоносное рыцарство немецких земель и королевства Швеции 

планировало свое продвижение на Восток. Крестоносцы грозно встали на 

границах Руси, выжидая лишь удобного момента для вторжения в её пределы, 

на земли вольных городов Пскова и Новгорода.  

Первый военный поход Александр предпринял вместе с отцом на Дерпт с 

целью отбить город у ливонцев. Сражение закончилось победой новгородцев. 

Затем началась война за Смоленск с литовцами, победа в которой осталась за 

Александром. 15 июля 1240 года состоялась Невская битва, знаменательная 

тем, что войска Александра без поддержки основной армии разбили лагерь 

шведов у устья реки Ижоры.  

Быстрый сбор ополчения Великого Новгорода, чёткая организация 

похода, внезапность хорошо продуманного нападения на вражеский походный 

лагерь и, наконец, ратная доблесть воинов князя Александра, его 

полководческий дар обеспечили решительную победу над рыцарским войском, 

умалить которую в истории ещё никому не удавалось.  

Народ ликовал, празднуя славную победу. На заполненных людьми 

улицах и площадях Великого Новгорода неслись восторженные возгласы: — 

Слава! Слава Александру! Спустя некоторое время Александр вошел в ратную 

историю наших предков как "Невский". Великий воин земли Русской князь 

Александр Невский был первым древнерусским правителем, получившим 

прозвище за ратный подвиг. 
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Ледовое побоище 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкие рыцари-крестоносцы, знавшие силу полководческого таланта и 

авторитет на Руси молодого новгородского князя Александра Ярославича, 

собрали огромное по тем временам войско, чтобы разгромить русскую рать.  

В конце августа 1240 года в псковскую землю вторглись крестоносцы 

Ливонского ордена. После кратковременной осады немецкие рыцари овладели 

Изборском. Затем защитники католической веры осадили город Псков и заняли 

его при содействии изменников-бояр. Далее последовало вторжение в 

новгородскую землю.  

По призыву Александра Невского на помощь новгородцам прибыли 

войска из Владимира и Суздаля под командованием князя Андрея, брата 

новгородского правителя. Соединённое новгородско-владимирское войско 

предприняло поход на псковскую землю и, отрезав дороги из Ливонии на 

Псков, штурмом завладело этим городом, а также Изборском. Но новгородские 

бояре испугались возросшего влияния Александра. Представители знати с 

помощью различных каверз и подстрекательств добились того, что полководец 

уехал во Владимир к отцу. В это время немецкое войско совершило поход на 

Русь, захватывая псковские, изборские, волжские земли, рыцари взяли город 

Копорье. Армия противника вплотную приблизилась к Великому Новгороду. 

Тогда новгородцы сами стали упрашивать князя вернуться.  

В 1241 году Александр Невский прибыл в Новгород, затем освободил 

Псков, а 5 апреля 1242 года произошла знаменитая битва – Ледовое побоище – 

на Чудском озере. Сражение проходило на замёрзшем озере. Князь Александр 
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применил тактическую хитрость, заманив рыцарей, облаченных в тяжёлые 

доспехи, на тонкий пласт льда. Атаковавшая с флангов русская конница 

завершила разгром захватчиков. После этой битвы рыцарский орден отказался 

от всех недавних завоеваний, также новгородцам отошла и часть Латгалии. 

 

Александр Невский и Золотая Орда 

 

 

Князь Александр вошёл в историю прежде всего как великий русский 

полководец, который за свою недолгую жизнь участвовал в 20 сражениях, ни 

одно из которых не проиграл. Но не менее значительным достижением было 

урегулирование отношений с Золотой Ордой, которое достигнуто благодаря не 

столько полководческому, сколько дипломатическому таланту великого князя. 

Ему удалось спасти от нового погрома монголо-татарскими полчищами не 

только Новгород, но и всю Русь, добыть для неё у золотоордынцев важную 

льготу и освободить русских людей от обязанности поставлять им 

вспомогательное войско.  

Насчитывается не менее 6 поездок Александра Невского в Орду: 1248-

1249 - первая поездка князя Александра в Сарай-Бату (Ак-Орду) и Каракорум 

(Монголия) по вызовам хана Батыя и великой ханши Огул-Каймиш. В 

результате князь Александр получает ярлык на «Киев и всю Русскую землю» с 

Новгородом, но без Владимиро-Суздальского княжества: в последнем великим 

князем был объявлен монголами Андрей Ярославич.  

В 1252 году состоялась вторая поездка Александра в Орду, где он 

получает ярлык на великое княжение Владимирское.  
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Конец 1256 — начало 1257 г.г. - третья поездка князя Александра в Орду. 

Он едет с дарами к хану просить за своего брата Андрея.  

1257 год - четвёртая поездка князя Александра в Орду, в Сарай-Бату, к 

новому хану Улагчи, сыну Сартака. Принято решение о переписи населения 

монголо-татарами.  

1258 год, зима — пятая поездка князя Александра в Орду вместе с князем 

Андреем Ярославичем, Борисом Васильковичем Ростовским, Ярославом 

Ярославичем Тверским с целью добиться отмены переписи. Поездка оказалась 

неудачной. 

В 1262 году вспыхнули волнения во Владимире, Суздале, Ростове, 

Переяславле, Ярославле и других городах, где были перебиты ханские баскаки 

и выгнаны татарские откупщики дани. Полки татарские уже были готовы 

двинуться на Русь. Чтобы умилостивить золотоордынского хана Берке, 

Александр Невский лично отправился в шестую поездку в Золотую Орду (1262-

1263г.г.). В это время Хан Берке, отделивший свое государство от Монгольской 

империи, готовится к войне с иранским ханом Хулагу и требует набора русских 

рекрутов.  

Князь отмолил русский народ от беды и договорился с ханом. В 

религиозной, духовной политике великого князя владимирского был сделан и 

еще один важный шаг. Он умело использовал терпимость монголо-татар к 

иным верам, в том числе и к христианству. Это дало возможность в 1261 году 

учредить в столице Золотой Орды Сарайскую епископию. В тот год 

Митрополит Киевский и всея Руси Кирилл «постави в Сарай Митрофана 

епископом».  

Православное влияние в Орде, где было множество русских пленников, 

усиливалось. Многие монголы принимали православную веру, среди них 

оказался даже племянник золотоордынского хана Берке. Великий князь 

Александр Ярославич и митрополит Кирилл, устраивая в Сарае православную 

епархию, ссылались на монгольских ханов, которые указывали: «Мы, монголы, 

веруем, что есть единый Бог, которым мы живем и умираем, и к нему мы имеем 

правое сердце; но как Бог дал руке многие 

пальцы, так дал людям многие пути 

(спасения)… Кто будет хулить веру 

русских или смеяться над нею, тот ничем 

не извинится, а умрет злою смертью».  

Существование Православной церкви 

в Золотой Орде значительно облегчило 

участь тысяч русских невольников. 

Обеспечивалась духовная связь с 

Отечеством. Часто русские князья 

находили в Сарае поддержку от людей, 

исповедовавших православие. Особенно 

важна была такая поддержка в трудные для 

Руси дни. 
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Визит папских легат 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на решительное противодействие Александра Невского 

католическому наступлению, папа Иннокентий IV не терял надежды подчинить 

Русь римскому престолу.  

В конце 1252 года к Александру от него приехали послы — два 

кардинала, Галд и Гемонт, с довольно льстивым письменным посланием в 

адрес русского великого князя. В послании говорилось о том, что земля 

великого князя велика и богата, а имя его прославлено по всему свету, и потому 

папа предлагает ему познакомиться с учением католической церкви. В письме 

также говорилось, что князья и их подданные на Руси найдут тишину и славу 

лишь под сенью Римского престола.  

Папа римский требовал построить католический храм во Пскове для 

иноземных купцов и пригласить к себе в гости епископа Прусского. Оставаясь 

твёрдым приверженцем Православия, хорошо зная Священное Писание и 

Священное Предание, Александр Невский недвусмысленно ответил, имея в 

виду учение Семи вселенских соборов: «сие все сведаем добре, а от вас учения 

не принимаем».  

Отказ великого князя посланцам папы укрепил позиции Невского героя 

на Руси, где не любили латинян, где сохранение веры отцов и дедов означало 

верность русскому национальному самосознанию и власти, опирающейся на 

веру и народное единство. 
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Монашество и кончина 

 
Находясь в своей последней поездке в Орду, Александр тяжело заболел. 

Есть предание, что князя отравили в Орде, как и его отца Ярослава 

Всеволодовича. Осенью 1263 года тяжело больной князь отправился на родину. 

Долгим был путь вверх по Волге. С волнением князь и его спутники вступали в 

русские пределы. Но болезнь, начавшаяся в Орде, подорвала силы его мощного 

организма.  

Приехав в Нижний Новгород, Александр так ослабел, что не мог 

продолжать путешествия и должен был остановиться. Он принимает решение 

отправиться в Городец (Волжский), где правил его брат Андрей, князь 

суздальский. Александр понял, что приближается конец его многотрудной 

жизни и стал готовиться к переходу в вечность. Он останавливается в 

Городецком Феодоровском мужском монастыре. Великий князь призвал 

игумена монастыря и изъявил ему свое желание постричься в монахи: «Отче, се 

болен есмь вельми… Не чаю себе живота и прошу у тебя пострижения». Так он 

вступает на самую высокую ступень духовного подвига - принимает схиму с 

именем Алексий. Вскоре, причастившись Святых Христовых тайн, он 

оканчивает свой земной путь 14 ноября (27 ноября по новому стилю) 1263 года. 

В честь этого события в Городецком Феодоровском мужском монастыре 

в 2013 году, в честь 750-летия со дня окончания земного пути святого 

благоверного великого князя Александра Невского установлен единственный в 

мире памятник, где Александр Невский изображен как схимонах Алексий. 
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Почитание 

 
Почитание Александра Невского как святого началось задолго до того, 

как он был канонизирован Русской Православной церковью в 1547 году. 

Прославление великого князя Александра Невского началось в 1263 году. Во 

время погребения, во утешение оплакивавшим, Господь явил чудо. Когда 

эконом митрополита Кирилла Севастиан приблизился ко гробу и хотел разжать 

руку усопшего, чтобы митрополит мог вложить в нее "разрешительную 

грамоту", то благоверный князь, как бы живой, сам простер руку, принял 

свиток и затем снова сложил свои руки крестообразно на груди. Благоговейный 

ужас и трепет объял всех присутствующих. Так прославил Бог своего угодника 

- святого благоверного великого князя Александра Невского.  

В память об Александре Невском в Петербурге построили монастырь, 

Александро-Невскую лавру, куда в 1724 г. по указу Петра Великого были 

перевезены его святые мощи.  

Петр I также постановил отмечать его память 30 августа (12 сентября по 

новому стилю), в день заключения победоносного мира со Швецией. В 1725 г. 

императрица Екатерина I учредила орден святого благоверного князя 

Александра Невского – одну из высших наград Российской империи. Он 

просуществовал до 1917 г. и был вторым по значимости после ордена святого 

апостола Андрея Первозванного.  

В СССР во время войны, в 1942 г. был тоже учреждён орден Александра 

Невского, которым награждались командиры (в т. ч. сержанты и старшины) 

Красной армии за проявленную личную отвагу и обеспечение успешных 

действий своих частей.   

В 2008 году был запущен телепроект «Имя России», главной задачей 

которого было с помощью народного голосования выбрать историческую 

личность, наиболее значимую в истории России.  По результатам 

широкомасштабного опроса россиян 28 декабря 2008 года ею стал Александр 

Невский. 

 

Хочется верить, что исполнится завет святого благоверного великого 

князя Александра Невского, оставленного им русским людям и на все времена: 

«Всем русичам жить в одно сердце!». Эти слова навсегда запечатлены на 

Поклонном камне в городе Городце Нижегородской области – одном из 

удивительнейших древнейших городов России, в котором складывалась 

великая история великой страны и в котором особо почитают святого князя 

Александра Невского. 

 

 

Биография Александра Невского. – Текст: электронный // Александр Невский: 

[офиц. сайт]. – Городец. - URL: https://aleksandr-nevskiy.ru/biografiya/ (дата 

обращения 05.05.2021). 

 

https://aleksandr-nevskiy.ru/biografiya/
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