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Краткая библиография изданий
XX—XXI веков,
посвященных истории Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры
Н. Д. Голубятникова

Брег над быстрою Невою
Александров держит храм.
А.П. Сумароков.
Ода государю Петру Великому. 1743/1744 г.

К

Краткая библиография изданий XX–XXI веков, посвященных истории Свято-Троицкой Александро-Невской
лавры, составлена в преддверии празднования 300-летия со дня первой Божественной литургии в Благовещенской
церкви Александро-Невского монастыря и 750-летия со дня преставления святого благоверного князя Александра
Невского. Библиография включает издания, интересные, доступные и полезные и специалистам, и широкому
кругу образованных читателей. Большая часть изданий просмотрена de-visu. Описания расположены по темам,
в порядке обратной хронологии.
Книгохранитель Н. Д. Голубятникова
МОНАСТЫРЬ, ЕГО ИСТОРИЯ,
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, АРХИТЕКТУРА
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Шкаровский Михаил Витальевич.
Свято-Троицкая Александро-Невская
лавра: 1913–2013 [Текст]: в 2 т. / рук.
проекта еп. Назарий (Лавриненко); гл.
ред. А. А. Зимин; при уч. свящ. А. В. Берташа, Л. К. Александровой-Чуковой;
Св.-Троиц. Александро-Нев. лавра.
СПб., 2012. 544 с.: фот.
Новый труд известного историка, ведущего научного сотрудника
Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, профессора
М. В. Шкаровского (1961 – ) является продолжением исследования
С. Г. Рункевича «Свято-Троицкая
Александро-Невская лавра: 1713–
1913» и подготовлен к 300-летию
основания обители.
Книга содержит материалы
о жизни монастыря от лет, предшествовавших Первой мировой войне, до конца
2012 года, обзор деятельности священноархимандритов (митрополитов Санкт-Петербургской епархии),
очерки жизнедеятельности Серафимо-Антониевского
скита, Киновии, скита св. ап. Андрея Первозванного,
Санкт-Петербургских духовных школ, АлександроНевского братства, Богословско-пастырского училища, Богословского института, заметки о лаврских
кладбищах, о духовном просвещении и благотворительности. Многие из представленных фотографий
являются редкими.

В приложении опубликованы архивные документы,
связанные с историей монастыря (распоряжения, акты,
свидетельства, протоколы, резолюции, фрагменты личного дневника
митрополита Григория (Чукова) и
др.), биографии восьми лаврских
новомучеников, а также наместников
обители и насельников, бывших в
священном сане.
Книга предназначена как для специалистов, так и для широкого круга
читателей.
Рункевич Стефан Григорьевич. Свято-Троицкая АлександроНевская лавра: 1713–1913 [Текст]: в
2-х т.: историческое исследование д-ра
церков. истории С. Г. Рункевича. Указ.
имен: с. 519–582. СПб.: Logos, 2001.
Ислледование доктора церковной
истории С. Г. Рункевича (1867–1924),
обер-секретаря Святейшего Синода,
основано на тщательном изучении
лаврского архива XVIII и XIX веков, проведенном в
ходе его разбора в 1902–1916 годах. Оно отражает становление монастыря как духовно-административного
центра новой столицы, богослужение и почитание святого благоверного князя Александра Невского, мощи
которого были перенесены из г. Владимира и положены
для поклонения в Благовещенской церкви монастыря
в 1724 году, историю его храмов и строений. С. Г. Рункевич занимает своеобразную позицию по вопросу
учреждения и деятельности Святейшего Синода, видя
в нем образ церковной соборности.
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Труд включает биографии александро-невских
архимандритов и митрополитов Санкт-Петербургских
и их наместников, описание монашеской жизни и послушаний, в том числе монастырское флотское духовенство. На основании архивных документов освещены
просветительная и благотворительная деятельность,
учреждение типографии, Славенской школы (впоследствии ставшей семинарией и академией), библиотеки,
архива, древлехранилища, кладбищенского хозяйства,
ризницы, а также история подворий, скитов и киновии,
хозяйственная деятельность и быт, включая «малую
историю».
Наряду с научной ценностью труд С. Г. Рункевича
несет обаяние подлинности. В приложении ко второму
тому приведены документы по истории лавры, имеется
подробный именной указатель. В исследовании представлены многочисленные фотографии: копии живописных портретов архиереев из коллекции митрополита
Флавиана (Городецкого), виды обители, факсимиле
почерков насельников.
Двухтомное издание 2001 года осуществлено по
изданию 1913 года и предназначено как для специалистов, так и для широкого круга читателей. Читателям
доступен также сокращенный вариант 1997 года, выпущенный в одном томе небольшого формата, с немногими
иллюстрациями.
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра
[Текст] / Санкт-Петерб. еп. МП; ред. еп. Назарий (Лавриненко) [и др.]; рук. проекта Н. П. Феофанова; автор
текста М. В. Шкаровский. СПб.: Арт Деко, 2012. 416 с.:
цв. ил. Имен. указ.: С. 384–387. (в пер., суперобл.)
Альбом отражает историю обители от основания
ее Петром I до реставрационных работ 2012 года,
содержит около 300 цветных и черно-белых фотографий, в их числе репродукции росписей и икон
Троицкого собора, живописных портретов архиереев
XVIII–XIX веков, фотографии надгробий лаврских
некрополей.
Издание дополнено и изменено по сравнению с
предыдущим изданием 2006 года, которое, однако, имело параллельный текст на английском языке.
Святыни Санкт-Петербурга: энциклопедия
христианских храмов [Текст] / авт.-сост., науч. ред.
В. В. Антонов, авт.-сост. А. В. Кобак, при уч. С. В. Боглачева. [3-е изд., доп. и испр.]. СПб.: Лики России; СПб.:
Спас, 2010. 512 с.: фот. – Алф. список храмов и часовен
Петербурга: с. 480–488. Указ. имен дух. лиц: с. 489–494.
Указ. имен архитекторов: с. 495–503. Предм. указ.:
с. 504–507. – Топогр. указ.: с. 508–511.
Энциклопедия, подготовленная петербургскими
историками-краеведами В. В. Антоновым (р. 1938),
А. В. Кобаком (р. 1952) и С. В. Боглачевым (р. 1954),
является авторитетным источником для специалистов
и всех, интересующихся историей. Глава, посвященная
Александро-Невской лавре, включает сведения как о
ныне существующих, так и о упраздненных и несохранившихся храмах обители.
Читателям также доступны однотомное второе
издание (2003 г.) и трехтомное первое (1994 г.), отличающиеся по наполнению; третье издание отличается
наибольшей фактографической точностью.

Очерки истории Санкт-Петербургской епархии
[Текст]. СПб.: Андреев и сыновья, 1994. 320 с.: портр.
Из содерж.: Александро-Невская лавра [в XVIII в.].
С. 74–85.
Очерки, подготовленные под редакцией митрополита Иоанна (Снычева; 1927–1995), стали одной
из первых книг периода возрождения церковной
жизни в России; они охватывают жизнь епархии от
ее образования вскоре после основания новой столицы до 1992 года, отличаются вниманием к описанию
духовной стороны церковной жизни, сравнительной
краткостью. Фактографические данные необходимо
проверять по более поздним трудам. Становлению
Александро-Невской обители в XVIII веке посвящена
отдельная глава.
Книга предназначена для широкого круга читателей.
Православный Петербург и окрестности в фотографиях конца XIX – начала XX века [Текст] / Авт.сост. Е. П. Шелаева. СПб.: Лики России, 2011. 296 с.:
фот. Из содерж.: [Александро-Невская лавра].
В альбоме Елизаветы Петровны Шелаевой представлено около 300 фотографий, многие из которых
принадлежат фотоателье К. К. Буллы и относятся к
концу XIX – началу ХХ века; часть снимков выполнена автором. Среди фотографий Александро-Невской
лавры есть весьма ценные кадры. Снимки датированы
и дополнены краткими аннотациями.
Антонов Виктор Васильевич. СерафимоАнтониевский мужской скит Александро-Невской
лавры // Вера против безбожия: Петроград – Ленинград
в 1920–1930-е [Текст]: историко-церковный сборник.
СПб.: Лики России, 2011. 432 с.: фот. С. 369–378.
В историческом очерке В. В. Антонова речь идет о
лаврском имении в Лужском уезде – даче митрополита
Антония (Вадковского) и наместника лавры и подсобном хозяйстве, существовавшем в 1908–1923 годы.
Церковь в честь новопрославленного преподобного
Серафима Саровского была построена архитектором
Л. П. Шишко, нижний придел был освящен в память
преподобного Антония Печерского.
Впервые очерк был опубликован в 2000 году в
альманахе «Санкт-Петербургские епархиальные ведомости» (№ 23. С. 71–75).
Шкаровский Михаил Витальевич. Возрождение
Никольской церкви Александро-Невской лавры // На
земле была одна столица... [Текст]; Архив. ком-т СПб. и
Лен. обл., ЦГА СПб. СПб.: Сатисъ; СПб.: Держава, 2009.
632 с. Библиогр. в конце ст. С. 368–374.
М. В. Шкаровский на основании архивных документов повествует о малоизученном периоде в жизни
лавры второй половины XX века до возобновления
монашеской жизни, когда богослужение совершалось
только в Троицком соборе. Единственный храм в нашем городе, который был передан Церкви и возрожден
с конца 1950-х до середины 1980-х годов, – Никольская
церковь на Никольском кладбище лавры. Перед ее
освящением в 1985 году в нее были перенесены мощи
Матфея Татомира.
Для специалистов и широкого круга читателей.
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Берташ Александр Витальевич. Лаврская Киновия // Свято-Троицкая Александро-Невская лавра:
1913–2013 [Текст]: в 2 т. Т. 1. СПб., 2012. С. 119–128.
Историк священник А. В. Берташ (1964 – ) на
основании архивных документов рассказывает о строительстве и жизнедеятельности до 1916 года лаврского
хозяйства на правом берегу Невы, храмов Пресвятой
Троицы, Всех Святых и Архангела Михаила и об устройстве Киновиевского кладбища.
Памятники архитектуры Ленинграда [Текст] /
ГИОП; А. Н. Петров, Е. А. Борисова, А. П. Науменко;
гл. ред.: Г. Н. Булдаков. 4-е изд., испр. и доп. Л.: Стройиздат, 1976. 576 с.: ил. Заглав. парал. рус., англ. Предм.
указ.: с. 558–561. – Имен. указ.: с. 562–566. Топограф.
указ.: с. 567–564. Из содерж.: Ансамбль АлександроНевской лавры.
Глава, посвященная старейшему архитектурному
ансамблю города, является одной из важнейших в альбоме. Текст имеет параллельный перевод на английский
язык, иллюстрирован черно-белыми небольшими фотографиями и планами строений.
Издание является одним из наиболее авторитетных
по этой теме и рассчитано как на специалистов, так и на
широкий круг читателей.
Читателям также доступны более ранние издания
этого труда, отражающие предыдущее состояние архитектурных ансамблей (1-е изд.: 1958 г.).
***
Андросов Сергей Олегович. Античные и библейские сюжеты в камне и бронзе: петербургское городское убранство [Текст] / А. В. Берташ, М. Г. Талалай;
рук. проекта, ред. серии В. Левтов. СПб.: Лик, 2006.
352 с.: ил., планы. (Три века Северной Пальмиры). Имен.
указ.: с. 343–345. Литература: с. 346–348. Из содерж.:
Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры:
собор во имя Пресвятой и Живоначальной Троицы.
С. 189–194.
Беловолов Геннадий Владимирович (протоиерей).
Невская икона Божией Матери Скоропослушница
[Текст]: историческое описание. 2-е изд., доп. СПб.: Леушинское подворье, 2005. 72 с.: фот. – (Спасительница
России). Загл. обл.: Икона Божией Матери Невская
Скоропослушница. Литература: с. 71.
Протоиерей Г. Беловолов (1958 – ) повествует о
происхождении необычного оглавного изображения
Божией Матери Скоропослушницы, о прославлении
иконы, о ее ктиторах – великом князе Сергее Александровиче и великой княгине Елизавете Федоровне – и
хранителях, о «мирликийском вопросе» и афонских
святынях в Петербурге, о перенесении иконы в 1955
году на постоянное пребывание в Троицкий собор
Александро-Невской лавры.
Старцева Ю. В. Явление великомученицы
Параскевы Пятницы в Ильешах / Ю. В. Старцева,
И. В. Попов // Санкт-Петербургские епархиальные
ведомости [Текст]. 2001. № 25. С. 91–95. Библиогр. в
конце ст.: фот.
В статье Ю. В. Старцевой и И. В. Попова повествуется о явлении в с. Ильеши (ныне Волосовский р-н
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Ленинградской области) и истории древней резной деревянной иконы великомученицы Параскевы Пятницы,
с 1988 года постоянно находящейся в Свято-Троицком
соборе лавры и ежегодно привозимой в Ильеши для
крестного хода.
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра:
иконописно-реставрационная мастерская св. Иоанна Дамаскина [Текст] = The Holy Trinity Alexander
Nevsky Lavra: St. John of Damascus icon-painting and
conservation atelier / куратор проекта Д. Джемс-Леви.
СПб.: Коломенская Верста, 2012. 152 с.: цв. ил. – Парал.
текст на англ. яз.
Альбом репродукций икон и росписей, выполненных мастерской под руководством Дмитрия Геннадиевича Мироненко (1971 – ) для храмов лавры, а также
Приозерского благочиния Ленинградской области
и Финляндии. Параллельный текст на английском
языке.
Орден Святого Александра Невского
За труды и Отечество: к 280-летию ордена Святого Александра Невского [Текст]: каталог выставки
/ Военно-истор. музей артиллерии, инженер. войск и
войск связи (СПб.). СПб., 2006. 64 с.: фот. цв. Список
литературы: с. 64.
В каталоге воспроизведены изображения знака и
ленты ордена Святого Александра Невского (1725–1917),
кавалерские одеяния различных орденских чинов и должностей, портреты некоторых награжденных (первоначально – военных), знамена, оружие и обмундирование
различных полков русской царской армии. Орден был возобновлен в качестве государственной военной награды во
время Великой Отечественной войны, сохранен в 1992-м,
получил статут общегражданского в 2010 году.
На выставке было представлено много раритетов,
частично запечатленных в каталоге. Издание предназначено для специалистов и широкого круга читателей.
Локтющенков, Валерий. Орден и кавалеры ордена
святого благоверного великого князя Александра Невского // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости [Текст]. 2000. № 23. С. 98–102: фот.
В статье В. А. Локтющенкова речь идет о понимании
этой награды в XVIII и XIX веках как принадлежности
к учрежденной монархом привилегированной корпорации кавалеров, понесших необычайные труды ради
Отечества. Капитульным (орденским) храмом стал
Свято-Троицкий собор лавры (на портале в XIX веке
был укреплен знак ордена с буквами «SA», то есть вензелем князя), орденским праздником – день перенесения
мощей св. блгв. князя, во время которого младшие александровские кавалеры сопровождали крестный ход из
кафедрального собора столицы в лавру, в Феодоровском
братском корпусе был устроен Кавалерский зал.
Статья предназначена для широкого круга читателей.
Александро-Невское братство (1918–1932)
Шкаровский Михаил Витальевич. АлександроНевское братство: 1918–1932 годы // Свято-Троицкая
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Александро-Невская лавра: 1913–2013 [Текст]: в 2 т.
Т. 1. СПб., 2012. С. 459–541.
Историческое повествование М. В. Шкаровского о
братстве построено по периодам, уделено внимание и
просветительской деятельности лаврских иеромонахов
до революции.
Для специалистов и широкого круга читателей.
Работа доступа читателям в издании 2003 года в качестве самостоятельного приложения № 3 к альманаху
«Православный летописец Санкт-Петербурга».
Зегжда Сергей Андреевич. Александро-Невское
братство: добрым примером, житием и словом: [Текст].
[Набережные Челны]: Новости мира, 2009. 487 с.: фот.,
портр., цв. ил. – (Жизнь во благо). Именной указ.:
с. 465–482. Литература: с. 483.
Книга профессора С. А. Зегжды (1935 – ), лично
знавшего некоторых братчиков, освещает историю
создания и деятельности этой полулегальной, затем
тайной организации (1918–1932), в условиях гонений
иносказательно именовавшейся «семьей Успенской» по
названию Крестовой церкви митрополита Вениамина
Петроградского. Автор связывает организацию братства
исключительно с благословением митрополита Вениамина в 1918 году, игнорируя дореволюционную просветительскую деятельность братства с участием этих же
лаврских иеромонахов – оо. Льва и Гурия (Егоровых),
о. Иннокентия (Тихонова).
Книга интересна как для специалистов, так для широкого круга читателей. Сокращенный вариант вышел в
Санкт-Петербурге в 2009 году в виде брошюры.
Антонов Виктор Васильевич. Тайные монашеские общины в Петрограде и Александро-Невское
братство // Вера против безбожия: Петроград – Ленинград в 1920–1930-е [Текст]: историко-церковный
сборник. СПб.: Лики России, 2011. С. 57–76: фот.
Очерк историка, лауреата Анциферовской премии
В. В. Антонова написан на основании материалов ФСБ.
Автор перечисляет несколько из большого количества
маленьких монашеских общин, существовавших в
нашем городе до февраля 1932 года, в частности, рассказывает о женских монашеских общинах на Конной
улице, 8, и на Серафимо-Дивеевском подворье в Старом
Петергофе, входивших в Александро-Невское братство.
Подробности о внутренней жизни братства, в том числе
о беседах и собраниях, о его руководителях и братчиках известны, к сожалению, из обширных показаний
Н. А. Мещерского (1906–1987).
Очерк отражает позицию иосифлян; впервые
был опубликован в 2000 году в альманахе «СанктПетербургские епархиальные ведомости», № 23.
Антонов Виктор Васильевич. Приходские православные братства в Петрограде 1920-е гг. //Минувшее: исторический альманах. Вып. 15. М.; СПб., 1994.
С. 424–445.
Данная публикация В. В. Антонова является самой
ранней на эту тему среди работ церковных историков и
краеведов, опубликованных в 1990-е годы.
Мещерский Никита Алексеевич. Отрывки воспоминаний // Санкт-Петербургские епархиальные

ведомости. 1991. № 3–4. С. 29–32, 77–84; 1991 № 6.
С. 34–37: фот.
Публикация глав из воспоминаний бывшего члена братства профессора-филолога Н. А. Мещерского
(1906–1987) «На старости я сызнова живу, минувшее
проходит предо мною…» Л., 1982. Рукопись.
Некрополи и кладбища
Кобак Александр Валерьевич. Исторические кладбища Петербурга [Текст] / Ю. М. Пирютко; посвящ.
В. И. Саитов. [2-е изд., расш. и доп.]. М.: Центрполиграф; СПб.: МиМ-Дельта, 2009. 800 с.: фот., планы. Указ.
кладбищ и храмов: с. 733–738. Имен. указ.: с. 739–796.
Из содерж.: Кладбища Александро-Невской лавры /
Ю. М. Пирютко.
Издание, подготовленное известными историкамикраеведами (авторский коллектив составили 18 человек), является ныне наиболее авторитетным в области
петербургской некрополистики.
Ю. М. Пирютко (р. 1946) повествует о каждом
из лаврских кладбищ – Лазаревском и захоронениях
в Лазаревской церкви, о Благовещенской церквиусыпальнице, о Тихвинском кладбище (называемом
«Некрополь мастеров искусств»), о Никольском
кладбище, о Казачьих могилах внутри монастырского
двора – в историко-культурном аспекте, приводятся
краткие биографические справки о наиболее известных
погребенных.
Издание предназначено для специалистов и широкого круга читателей. Читателям доступно также
издание 1993 года, отмеченное в 1996 году первой Анциферовской премией, подготовленное теми же авторами,
несколько меньшее по объему.
Соколова Лидия Ивановна. Когда горит свеча:
Никольское кладбище Александро-Невской лавры
[Текст]. СПб., 2005. 224 с.: ил. Библиогр.: с. 222. Алф.
указ.: с. 111–123.
Л. И. Соколова (р. 1948) включила в книгу перечень сохранившихся могил и краткие биографические
справки о некоторых погребенных.
Книга предназначена для широкого круга читателей.
Пирютко Юрий Минаевич. Лаврские кладбища и
усыпальницы // Санкт-Петербургские епархиальные
ведомости [Текст]. 2000. № 23. С. 61–70: фот.
Очерк Ю. М. Пирютко дает представление о судьбе всех кладбищ и усыпальниц лавры, долгое время
бывших в небрежении и уничтожавшихся, о наиболее
известных захоронениях.
Очерк предназначен для широкого круга читателей.
Художественное надгробие в собрании Государственного музея городской скульптуры [Текст]: научный каталог: [в 3 т.] / ГМГС; ред. В. Н. Тимофеев, науч.
ред. Н. Н. Ефремов. СПб., 2004–2006.
В данном издании, составленном под редакцией
Владимира Николаевича Тимофеева (р. 1947) и Надежды Николаевны Ефремовой, впервые представлены в полном объеме научные описания надгробных
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памятников, находящихся в Благовещенской и Лазаревской усыпальницах, на Лазаревском и Тихвинском
кладбищах («Некрополь XVIII века» и «Некрополь
мастеров искусств»). Описания надгробий предваряют
биографические сведения о погребенных. Атрибуция
памятников, их типологическое осмысление, представленные в книге, являются последним словом в
некрополистике.
Для специалистов, а также широкого круга читателей.
Мемориальная поэзия: художественные эпитафии
в собрании Государственного музея городской скульптуры [Текст]: альбом / ГМГС; сост. Ю. М. Пирютко.
СПб., 2011. 208 с.: фот. цв. Загл. обл.: Мемориальная
поэзия: литературные эпитафии на памятниках музейного некрополя Государственного музея городской
скульптуры. Алф. указ.: с. 207–208.
Каталог надгробных надписей лаврских кладбищ,
подготовленный Юрием Минаевичем Пирютко, является наиболее полным из последних работ по этой теме;
он отражает современное состояние Лазаревского и
Тихвинского кладбищ, Благовещенской и Лазаревской
церквей-усыпальниц, в частности, результаты усилий
общества «Старый Петербург» в 1920–1930-е годы.
Надгробные надписи расположены в хронологическом
порядке, для иноязычных текстов приводится оригинал
и перевод, многочисленны цветные фотографии надгробий. Имеется алфавитный указатель персоналий.
Книга предназначена для специалистов, но может
быть полезна и назидательна для широкого круга читателей.
Петербургский некрополь: в 4 т. / Сост. В. И. Саитов. Репринт изд. 1912–1913 гг. СПб.: Альфарет, 2006.
Подготовленное Владимиром Ивановичем Саитовым (1849–1938) справочное издание содержит
сведения о 40 тысячах человек, похороненных на
православных и иноверческих кладбищах Петербурга
и окрестностей, а также в отдельных церквях с начала
XVIII до начала XX века. Впервые было издано в 1883,
затем в 1912–1913 годах на средства и по инициативе
великого князя Николая Михайловича; идея описания
памятников в столице и по всей России была связана
именно с проблемой их сохранения.
Книга предназначена для специалистов, но ею могут
воспользоваться все заинтересованные читатели.
ЖИЗНЕОПИСАНИЯ ЛАВРСКИХ СВЯТЫХ
И ПОДВИЖНИКОВ БЛАГОЧЕСТИЯ
И ИССЛЕДОВАНИЯ О НИХ
Александр Невский (1221–1263),
святой благоверный князь
«...Потрудихся за Новгород
и за всю Русскую землю».
Новгородская первая летопись
Александр Невский: государь, дипломат, воин
[Текст] / «Александр Невский» (программа Центра нац.
славы), МГИМО; ред.-сост., науч. ред. О. Ф. Кудрявцев,
ред.-сост. В. И. Уколова, отв. ред. А. В. Торкунов. М.:
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Р. Валент, 2010. 534 с.: цв. ил., фот. цв., карты, иконы.
(в пер., в кор.)
Книга об Александре Невском, вышедшая под
эгидой Центра национальной славы и Московского государственного института международных отношений
(университета) МИД РФ, вобрала в себя итоги многолетних исследований жизни и деятельности князя и
исторической памяти о нем, предпринятых ведущими
российскими историками, филологами и искусствоведами. В книге представлено современное научное видение
эпохи Александра Невского, его роли не только в истории русских земель, но и в системе мировых координат
Восток – Запад. Показано, что политика, дипломатия
и военные победы Александра Невского обеспечивали
возможность самобытного исторического развития
России, ее государственного и духовного созидания.
Уникальность изданию придает многоаспектное исследование политики великого князя в регионе, а также
по отношению к папству и к монголам.
Издание представительского характера с большим
количеством иллюстраций выполнено на высоком профессиональном уровне и может быть полезно не только
для специалистов, но и для всех, кто интересуется
данной темой.
Бегунов Юрий Константинович. Александр Невский [Текст]. М.: Молодая гвардия, 2003. 262 с.: ил.
(Жизнь замечательных людей. Серия биографий; вып.
1041 (841)).
Сочинение Ю. К. Бегунова (р. 1932) дополнено
приложениями, в которых публикуются жития святого
князя и другие источники, и обширнейшим библиографическим аппаратом, включающим список источников,
литературы и библиографию библиографий (около
400 названий).
Издание предназначено широкому кругу читателей. Доступны и другие издания этой книги, например
2009 года.
Кривошеев Юрий Владимирович. Александр Невский: эпоха и память [Текст]: исторические очерки /
Р. А. Соколов; посвящ. А. М. Сушко. СПб.: СПбГУ, 2009.
240 с.: фот. цв. (8 л.).
Сборник очерков петербургских историков
профессора Санкт-Петербургского университета
Ю. В. Кривошеева (р. 1955) и доцента Р. А. Соколова
(р. 1976) отражает различные точки зрения исследователей по спорным и неясным вопросам биографии и судьбы святого князя и его эпохи. Книга посвящена памяти
краеведа Александра Максимовича Сушко (1938–2006),
участвовавшего в создании историко-мемориального заповедника в Усть-Ижоре.
Издание предназначено более для специалистов.
Не в силе Бог, а в правде: святой благоверный князь Александр Невский [Текст]: церковноисторический сборник / Фонд Св. Всехвальн. ап. Андрея
Первозванного; общ. ред. митр. Владимир (Иким), сост.
Е. А. Смирнова. М.: Сибирская Благозвонница, 2007.
336 с.: цв. ил. (8 л.).
Сборник под общей редакцией митрополита Владимира (Икима) (р. 1940) включает в себя новый перевод жизнеописания св. князя, выполненный по тексту
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XVI века, и статьи, ранее опубликованные в санктпетербургских периодических изданиях и в материалах
конференций. Все публикации сопровождаются справочным аппаратом, имеются цветные иллюстрации.
Сборник предназначен как для специалистов, так и
для широкого круга читателей.
*Житие
Житие и подвиги благоверного князя Александра
Невского, чудотворца, повествование о чудесах его /
Пер. со слав. Т. Копяткевич, М. Волковой // Не в силе
Бог, а в правде… М., 2007. С. 44–127.
Перевод со славянского текста XVI века выполнен
специально для этого сборника по изданию Мансикка В. Житие Александра Невского: разбор редакций и
тексты. СПб., 1913.
Житие Александра Невского: текст и миниатюры Лицевого летописного свода XVI века [Текст] =
The Life of St. Alexander Nevsky: альбом. 2-е изд. СПб.:
Аврора, 1992. 118 с.: факсимиле. Параллельный текст
приложения на русск. и англ. яз. – (в пер., суперобл.)
Факсимильное издание большого формата, воспроизводящее текст и миниатюры «Жития» (43 листа)
из Лицевой летописи времен Ивана Грозного (так
называемый Лаптевский том в собрании РНБ). В приложении перевод текста на современный русский язык
и научная статья Н. Розова. Параллельный текст на
английском языке.
Читателям доступно также издание 1990 года.
Повесть о жизни и о храбрости благоверного и великого князя Александра. – Санкт-Петербургские епархиальные ведомости [Текст]. 2000. № 23. С. 21–26: ил.
Перевод наиболее ранней редакции жития святого
князя, созданного в XIII века во Владимирском Рождественском монастыре, где находилась кафедра русских
митрополитов после разорения Киева, там князь был
погребен в 1263 году и вскоре стал почитаем как местночтимый святой. Автор реконструкции и перевода –
Ю. К. Бегунов.
Текст доступен читателям также по книге
Ю. К. Бегунова «Александр Невский».
* Биографии и исследования
Елена (Казимирчак-Полонская) (мон.) Святой благоверный великий князь Александр Невский – ревнитель
и защитник православной веры // Не в силе Бог, а в правде… М., 2007. С. 161–197. Библиогр. в конце ст.: ил.
Монахиня Елена (Казимирчак-Полонская) (1902–
1992) – переводчик и автор ряда богословских и
церковно-исторических работ.
Лекция о почитании святого благоверного князя,
прочитанная в 1988 году в санкт-петербургских духовных школах, была ранее частично опубликована в
2000 г. в альманахе «Санкт-Петербургские епархиальные ведомости», № 23.
Карпов Алексей Юрьевич. Великий князь Александр Невский [Текст]. М.: Молодая гвардия, 2010.
331 с.: ил. (8 л.). (Жизнь замечательных людей. Серия

биографий. Малая серия; вып. 5). Загл. обл.: Александр Невский. Список источников и литературы:
с. 320–328.
Хроника 44 лет земной жизни великого полководца
и князя построена А. Ю. Карповым (р. 1960) из свидетельств всех доступных ему источников – подлинных
документов эпохи. Издание имеет черно-белые фотографии (8 листов), таблицу основных дат жизни, список
источников и литературы (137 названий).
Для специалистов и всех интересующихся.
Конявская Елена Леонидовна. Александр Невский в исторических источниках: ранние летописи,
житийная литература // Александр Невский: государь,
дипломат, воин. М., 2010. С. 199–218.
Обзор статей летописей – Первой Новгородской
старшего извода и Лаврентьевской, а также редакций
Жития, которое Е. Л. Конявская датирует 1263–1265
годами.
Для специалистов, может быть полезно широкому
кругу читателей.
Отец и сын: святые благоверные князья Александр
Невский и Даниил Московский [Текст] / Авт.-сост.
А. С. Ананичев. М.: Московская Патриархия, 2010.
152 с.: цв. ил. (Имя твое Россия).
Писатель А. С. Ананичев (р. 1970) повествует о
благоверных князьях – Александре Невском и его сыне
Данииле Московском – великих героях, стоявших у
истоков величия нашей Отчизны.
Книга написана живо и увлекательно, она обращена к широкому кругу читателей – как взрослых, так и
подростков.
Хитров Михаил Иванович (протоиерей). Житие,
подвиги, чудеса святого благоверного князя Александра Невского [Текст]. По изд. 1891 г. М.: Ковчег: Новая
книга, 2006. 528 с.: икона.
Подробное жизнеописание святого благоверного
князя, составленное протоиереем Михаилом Ивановичем Хитровым (1851–1899), возможно, остается одним
из лучших. Оно дополнено очерками о его значении для
русского воинства и всей Русской земли, о почитании
его памяти, о его чудесах, о судьбе мощей и раки святого
благоверного князя
Святой благоверный князь Александр Невский
и древний Городецкий Феодоровский монастырь
[Текст] / Рук. проекта архим. Тихон (Затекин). Нижний
Новгород: [б. и.], 2009. 433 с.: фот. цв., портр., планы.
Богородице-Феодоровский монастырь в Городце, как
предполагают, был местом пострига в схиму и кончины
св. благ. князя Александра, отсюда его прах был перевезен
для погребения во Владимир-на-Клязьме, в РождествоБогородичный монастырь. Разрушенный в середине
XX века Феодоровский монастырь ныне возрождается.
* Исследования отдельных проблем
Соколов Роман Александрович. Александр Невский и Русская православная церковь // Александр
Невский: государь, дипломат, воин. Москва, 2010.
С. 181–196.
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Р. А. Соколов исследует в данной статье взаимоотношения великого князя и ближайших к нему
архиеерев.
Статья предназначена для специалистов, может
быть интересна широкому кругу читателей.
* ПОЧИТАНИЕ СВЯТОГО (БОГОСЛУЖЕНИЕ,
ХРАМЫ, ИКОНЫ, ПРОПОВЕДИ).
СВЯТОЙ В КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ
Святый княже Александре, моли Бога о нас [Текст]:
сборник. М.: Сибирская Благозвонница, 2007. 189 с.
Сборник содержит последование молебна с акафистом святому Александру Невскому, сказание о его
житии и подвигах, наставления святителя Феофана
Затворника о почитании святого и о жизни по вере.
Предназначен для всех интересующихся.
Небесный над нами покров святых, и уроки от
лица их во дни празднственного чествования их: слова еп. Феофана: из слов к тамбовской и владимирской
паствам 1859, 1861, 1867 и 1869 гг. / 2-е изд. Афон. Рус.
Пантелеимонова монастыря. М.: Типо-лит. И. Ефимова,
1900. 127 с. // Из содерж.: Святой Александр Невский,
как и все святые, готов помочь, но надлежит нам и самим
искать того, о чем просим; Святой Александр Невский
дает уроки твердости и постоянства в вере и в ревности о жизни по вере; С какими мыслями приходить на
праздники святых и что износить от них.
Наставления святителя Феофана Затворника
(1815–1894), бывшего ректора Санкт-Петербургской
духовной академии и бывшего соборного иеромонаха
Александро-Невской лавры, составляющие главы 14,
15, 18 этого сборника, душеполезны и для современного
читателя.
Иоанн Кронштадтский (святой праведный).
Солнце Земли Русской: слово, произнесенное в
1901 г. по освящении Александро-Невского придела в
с. Пенино Гдовского уезда С.-Петербургской губ. //
Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. СПб.
2000. № 23. С. 5.
Иоанн Кронштадтский (святой праведный). На
день перенесения св. мощей благовернаго великаго
князя Александра Невскаго, бывшаго в 1724 году при
Императоре Петре 1-м, из Владимира в Петербург //
Новые грозные слова «О Страшном поистине Суде
Божием, грядущем и приближающемся»: 1906 и 1907
гг.: [Текст]. М.: Скит, 1993.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский проповедует о нравственном уроке, который можно извлечь из
жизни святого князя, – жертвовать своими выгодами и
спокойствием, даже жизнью, благу общества, положить
за других жизнь свою.
Проповеди душеполезны и для современного читателя.
Стецюра Татьяна Дмитриевна. Святой благоверный князь Александр Невский // Александр Невский:
государь, дипломат, воин. М., 2010. С. 219–266, цв. ил.
Статья Т. Д. Стецюры посвящена посмертному почитанию памяти святого.
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Статья предназначена для специалистов, может
быть полезна широкому кругу читателей.
Квливидзе Нина Валериевна. Иконография
Александра Невского // Александр Невский: государь, дипломат, воин. М., 2010. С. 267–284. Библиогр.
в конце ст.: ил.
Карев Андрей Александрович. Образ Александра Невского в русской живописи XVIII–XX вв. //
Александр Невский: государь, дипломат, воин. М., 2010.
С. 285–314. Библиогр. в конце ст.: ил.
Статьи предназначены для специалистов, могут
быть полезны широкому кругу читателей.
Регинская Наталья Владимировна. Благоверный
князь православной Руси – святой воин Александр
Невский [Текст] / С. В. Цветков; науч. ред. А. Л. Казин. СПб.: Блиц, 2010. 431 с.: иконы, карты, цв. ил.
Библиогр.: с. 410–418. Указатели имен и иконографии:
с. 418–429.
Альбом репродукций икон и живописных изображений святого благоверного князя составлен искусствоведом Н. В. Регинской. Представлен разнообразный
иллюстративный ряд, встречаются неканонические
изображения и фактографические неточности.
Бегунов Юрий Константинович. Иконография
святого благоверного великого князя Александра Невского // Не в силе Бог, а в правде… М., 2007. С. 315–323.
Библиогр. в конце ст.: ил.
Ю. К. Бегунов рассматривает иконографические
типы святого, владимирскую, новгородскую, московскую, старообрядческую и другие традиции его
изображения – как преподобного и как благоверного
князя.
Статья может быть интересна широкому кругу
читателей. Ранее она была опубликована в 2000 году в
альманахе «Санкт-Петербургские епархиальные ведомости», № 23.
Стецюра Татьяна Дмитриевна. Храмы во имя
святого Александра Невского // Александр Невский:
государь, дипломат, воин. М., 2010. С. 315–334.
Клемешов Алексей Станиславович. Памятники
Александру Невскому// Александр Невский: государь,
дипломат, воин. М., 2010. С. 335–358
Статьи предназначены для специалистов, могут
быть полезны широкому кругу читателей.
Попов Илья Васильевич. Почитание святого
благоверного великого князя Александра Невского в
Западном крае // Не в силе Бог, а в правде… М., 2007.
С. 324–334
Историк И. В. Попов (1966 – ) рассказывает о храмах, посвященных святому, в Усть-Ижоре, Новгороде,
Пскове, Петербурге, в Прибалтике, Финляндии, Западной Европе.
Впервые опубликовано в 2000 году в альманахе
«Санкт-Петербургские епархиальные ведомости»,
№ 23. Статья предназначена для широкого круга
читателей.
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Рыбаков Сергей Петрович. Александр Невский
в трудах евразийцев // Александр Невский: государь,
дипломат, воин. М., 2010. С. 371–382.
Статья предназначена для специалистов.
Мягков Михаил Юрьевич. Образ Александра
Невского накануне и в годы Великой Отечественной
войны // Александр Невский: государь, дипломат, воин.
М., 2010. С. 383–406.
Статья предназначена для специалистов.
Соколов Роман Александрович. Александр Невский в современной историографии // Александр Невский: государь, дипломат, воин. М., 2010. С. 407–438.
Статья предназначена для специалистов.
Шенк Фритьоф Беньямин. Александр Невский
в русской культурной памяти [Текст]: святой, правитель, национальный герой: 1263–2000 / Ф. Б. Шенк;
авториз. пер. с нем. Е. Земскова, М. Лавринович.
М.: Новое литературное обозрение, 2007. 590 с.: ил.
(16 л.). (Historia Rossica). Библиогр.: с. 519–569.
Именной указ.: с. 577–586. Пер. изд.: Aleksandr Nevskij
heiliger-fürst-nationalheld: Eine Erinnerungsfigur
im russischen kulturellen Gedächtnis: 1263–2000 /
F. B. Schenk. Köln; Weimar; Wien, 2004.
Книга немецкого историка Ф. Б. Шенка представляет собой перевод его монографии, написанной на основе диссертации (защищена в Берлине
в 2002 году). Предмет анализа – Александр Невский как одна из фигур русской коллективной
идентичности. Исследование уникально по охвату источников, представлены образы Александра Невского в летописях, агиографии, иконописи,
государственной идеологии, исторических трудах,
публицистике, живописи, скульптуре, кинематографе –
в различные периоды семивековой памяти.
*** СВЯТЫЕ, ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ, НАСЕЛЬНИКИ ЛАВРЫ
Первосвятитель Иркутский епископ Иннокентий I
(Кульчицкий) [Текст] / рук. проекта, сост. В. В. Сидоренко. Иркутск: Иркутский писатель, 2006. 576 с.:
цв. ил.
Первое объемное и многоплановое издание о святителе Иннокентии (Кульчицком), важным этапом в
жизни которого было служение в Александро-Невском
монастыре. С 1719 года он проходил послушание соборного иеромонаха, затем – приписного к монастырю
обер-иеромонаха флота, был примером доброго иночества и в 1721 году был поставлен во епископа для вновь
основанной Петром I Русской православной духовной
миссии в Пекине, однако был вынужден остаться в
Сибири.
Составитель В. В. Сидоренко (р. 1950) приводит
много документов, фотографий, свидетельств.
Издание предназначено для специалистов и широкого круга читателей.
Дмитрук, Анатолий Николаевич (протоиерей).
Патерик сибирских святых и подвижников благочестия [Текст]. Единец: Единецко-Бричанская епархия,

2006. 608 с.: ил., фото. Библиогр.: с. 585–593. Из содерж.:
Святитель Иннокентий (Кульчицкий), первый епископ
Иркутский. С. 87–100; Святитель Софроний, епископ
Иркутский. С. 111–122.
Главы из книги протоиерея А. Н. Дмитрука
(р. 1961), написанной на материале его диссертации,
посвящены святителю Иннокентию Иркутскому
(ок. 1681 – 1731), до архиерейской хиротонии бывшему
соборным иеромонахом Александро-Невского монастыря, затем обер-иеромонахом флота, приписанным
к монастырю, и святителю Софронию Иркутскому
(1704–1771), который в течение 11 лет до архиерейской
хиротонии (1753 г.) был казначеем, затем наместником
монастыря. Архимандрит Софроний (Назаревский)
вел строгую иноческую жизнь и во всем был примером
для братии, положил много трудов на упорядочение
семинарии и пополнение библиотеки.
*
Приемший огонь: жизнь, страдания, подвиги преподобного Феодора Санаксарского [Текст] / Авт.-сост.
игумен Венедикт (Кулешов). Саранск: [б. и.], 2011.
301 с., портр. Указ.: с. 292–294. Архив. источники.:
с. 295–297. Литература: с. 298–300. Из содерж.: [Жизнеописание]. С. 9–197.
Гвардейский офицер И. И. Ушаков на вершине карьеры бежал из полка, чтобы стать отшельником. Императрица Елизавета Петровна простила его и позволила
принять постриг в Александро-Невском монастыре.
В 1748 году он стал соборным иеромонахом монастыря и
прослужил много лет, позднее удалился в Санаксарский
монастырь в Мордовию.
*
Сегень Александр Юрьевич. Филарет Московский [Текст]. М.: Молодая гвардия, 2011. 432 с.: ил.
(8 л.). (Жизнь замечательных людей. Серия биографий;
вып. 1525 (1325)). Библиогр.: с. 429–430.
А. Ю. Сегень (р. 1959) живо и обстоятельно повествует о петербургском периоде жизни будущего
святителя. Иеродиакон Филарет (Дроздов) был переведен в Санкт-Петербург для исполнения церковноадминистративных должностей и преподавания в духовных школах в 1809 году, восхождение его по служебной
лестнице было стремительным: соборный иеромонах
лавры, игумен, впоследствии архимандрит и ректор
Санкт-Петербургской духовной академии, в 1817 году
состоялась его епископская хиротония, а в 1819 году он
был переведен на Тверскую кафедру.
***
Старец Алексий (Шестаков) // Блаженные СанктПетербурга: от святой блаженной Ксении Петербургской до Любушки Сусанинской [Текст] / Сост. прот.
Г. Беловолов, М. Б. Данилушкина. Изд. 4-е, доп. СПб.:
Воскресение, 2009. 480 с.: ил. С. 196–198.
Наиболее полный рассказ о иеросхимонахе Алексии
(Шестакове; – 1826) – духовнике митрополита Серафима (Глаголевского), иеромонахе его Крестовой церкви и
духовнике Александро-Невской лавры в начале 1820-х
годов, о его келлии и могиле на Тихвинском кладбище.
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Составители – протоиерей Геннадий Беловолов и Марина Борисовна Данилушкина – ссылаются, в частности,
на сведения, опубликованные С. Г. Рункевичем в его
истории Александро-Невской лавры.
Разговор императора Александра I с иеросхимонахом Алексием (Шестаковым) в 1825 г.: цв. рис.//
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра [Текст]
СПб.: Арт Деко, 2012. 416 с.: цв. ил. С. 100.
Две цветные иллюстрации, изображающие внутренний вид келлии старца на Тихвинском кладбище лавры
и беседу его с императором.
***
Блаженный Матвей Татомир, затворник Петербургский / сост. А. В. Нерсесян, Н. Н. Скакун,
О. Н. Шумихина // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости [Текст]. 2000. № 23. С. 76–79. Библиогр.
в конце ст.: ил.
Почитаемый в нашей епархии блаженный затворник Матфей Татомир (Татомир Матвей Климентьевич; 1848–1904) подвизался в склепе на Никольском
кладбище, обладал духовными дарами, канонизирован
РПЦЗ. Рассказ о годах учебы блаженного в университете основан на документах университетского архива,
приводятся факсимиле некоторых документов.
Затворник Матвей // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости [Текст]. 2000. № 23. С. 80–81: фот.
Рассказ о почитании блаженного в начале XX века.
Первоначально опубликован в журнале «Русский паломник». 1917, № 35–36.
Медведев А.В. Молитвенное почитание блаженного Матвея: [о часовне на Никольском кладбище] //
Санкт-Петербургские епархиальные ведомости [Текст].
2000. № 23. С. 81–82: фот.
А. В. Медведев рассказывает о почитании блаженного в конце XX века.
***
Блаженный Патермуфий // Блаженные СанктПетербурга: от святой блаженной Ксении Петербургской до Любушки Сусанинской. СПб.: Воскресение,
2007. С. 199–205.
Наиболее полное повествование о блаженном монахе Патермуфии, около 30 лет прожившем в затворе в
будочке у северных ворот Тихвинского кладбища лавры
и скончавшемся в 1830-х годах.
Шамонина Елена Владимировна. Старец Патермуфий: о подвижнике и могиле его на Тихвинском кладбище:
из воспоминаний Е. В. Шамониной, дочери прот. Владимира Шамонина // Санкт-Петербургские епархиальные
ведомости [Текст]. 2000. № 23. С. 83–84: ил.
Е. В. Шамонина вспоминает о почитании домика и
могилы молчальника монаха Патермуфия до их разорения в 1932 году.
Этот же текст иногда приписывают инокине Анне
(Иговской; 1907–1994).
***
Нестор (Кумыш) (игумен). Священномученик
Петр Скипетров, пресвитер Петербургский: 1863–
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1918 // Новомученики Санкт-Петербургской епархии
[Текст]. СПб.: Сатисъ; СПб.: Держава, 2003. 252 с.
С. 23–33: портр.
Игумен Нестор (Кумыш) (р. 1961), будучи членом
Комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии, на основании архивных материалов повествует о
подвиге священномученика Петра Скипетрова (1863–
1918), настоятеля церкви иконы Божией Матери «Всех
скорбящих радости» (за лаврой), погибшего при защите
лаврских святынь в 1918 году.
Попов Илья Васильевич. Священномученик Петр
Скипетров // Небесные покровители Санкт-Петербурга
[Текст] / Сост. О. С. Надпорожская. СПб.: Нева, 2003.
345 с.: цв. ил. (16 л.). С. 183–193. Библиогр. в конце ст.
И. В. Попов повествует о жизненном пути священномученика, о возобновлении почитания его могилы
на Тихвинском кладбище лавры, чему он был непосредственным участником.
Текст, с некоторыми разночтениями и с большим
количеством фотографий, доступен также в журнале
Церковный вестник: ежемесячное издание СанктПетербургской епархии. СПб., 2000. № 4.
***
Шкаровский Михаил Витальевич. Священномученик митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (Богоявленский) […]. Лавра в
первые годы Мировой войны, накануне потрясений //
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