


Доброта, доброта, 

Доброта вам не малость,

В доброте есть любовь 

И, конечно, есть жалость!

Пусть все люди на свете 

Очень любят друг друга, 

Пусть не встанут меж ними

Холода, злые вьюги! 

Доброту вы дарите

От души и спонтанно, 

И пусть этот поступок 

Не покажется странным!
Залифа Гайсина



Художник Дональд Золан



Шевченко Л. Л. Добрый мир. Православная культура для малышей: Маршруты духовного краеведения

для детей во внеучебной работе: методическое пособие / Л. Л. Шевченко. – Москва: Центр поддержки

культурно-исторических традиций Отечества, 2012. – 128 с.: ил. цв. – (Духовно-нравственная культура). –

Библиогр.: с. 115–117. – Текст: непосредственный (372.82/Ш37)

В Методическом пособии собраны материалы из опыта

работы педагогов дошкольных образовательных учреждений

Московской области по программе «Добрый мир».

Учебно-методическое пособие для педагогов, специалистов

системы дошкольного образования.



«Смой злое с сердца

твоего…»

Книга пророка Иеремии

глава 4 стих 14



Христианская жизнь по Добротолюбию: избранные места из творений Святых Отцов и Учителей Церкви. –

Репринтное воспроизведение изд. 1930 г. – Москва: Московский Свято-Данилов монастырь, 1991. – 218 с.

– Текст: непосредственный (256/Х 93)

Христианская жизнь по Добротолюбию. Репринт издания

1930 г. в городе Харбин Казанско-Богородицким мужским

монастырем. Избранные места из творений Святых Отцов

и Учителей Церкви. На старославянском.



Художник Дональд Золан



«Я не знаю иных признаков

превосходства, кроме доброты»

Л. Бетховен



Художник  Дональд Золан



Добротолюбие: избранное для мирян / Сост. архиепископ Ювеналий (Килин). – Москва: Издание

Сретенского монастыря, 1997. – 448 с. – Текст: непосредственный (256/Д 56)

«Добротолюбие» – любовь к красоте. Духовная красота, к которой

христианин приобщается в результате следования назиданиям

святых отцов. В этом бесценном сборнике святоотеческой

мудрости любители духовного чтения найдут для себя «нужные

указания в сомнительных и недоуменных случаях» духовной жизни

христианина, когда нет опытного руководителя.



Художник  Дональд Золан



«Делать добро легче, чем быть

добрым»

Ж. Вольфром



Нил (Синайский) преподобный. Путь к добродетели: сборник / преподобный Нил (Синайский); сост.

Никон (Париманчук). – Москва: Московский Сретенский монастырь, 2006. – 320 с. – (Письма о духовной

жизни). – Текст: непосредственный (254/Н 66)

Преподобный Нил Постник, называемый также «Синайским», —

один из великих восточных византийских подвижников и

церковных писателей IV—V веков. Родился он в Константинополе

во второй половине IV века в знатной, богатой семье и получил

превосходное образование.



«Доброму человеку бывает

стыдно даже перед собакой»

А. Чехов



Художник  Дональд Золан



«Добрый человек не тот, кто

умеет делать добро, а тот, кто не

умеет делать зла»

В. Ключевский





Иванов Иоанн протоиерей. Добро и зло в истории рода человеческого по свидетельству Священного

Писания: научное издание / протоиерей Иоанн Иванов. – Санкт-Петербург: Общество памяти игумении

Таисии, 2004. – 655 с. – Текст: непосредственный (207/И76)

Фундаментальный труд воронежского протоиерея и многолетнего

преподавателя Учительской семинарии отца Иоанна Андреевича

Иванова (1844–1911) «Добро и зло» является развернутым, глубоким,

разносторонним и убедительным анализом выбранной темы. Целью

труда было искреннее желание автора послужить истине Слова

Божия рассмотрением в отдельном целом, т. е. в специальном труде,

такого предмета, знание которого поистине должно считаться

основою основ мысли и жизнедеятельности каждого человека.



«Движение к добру человечества

совершается не мучителями, а

мучениками»

Л. Толстой



Художник  Дональд Золан



Лосский Николай Онуфриевич. Условия абсолютного добра: Основ этики: научное издание / Николай

Онуфриевич Лосский. – Минск: Изд-во Белорусского Экзархата БПЦ, 2011. – 527 с. – Текст:

непосредственный (17/Л 79)

Книга включает этико-философские сочинения

«Условия абсолютного добра» и «Характер русского

народа» русского религиозного мыслителя Н. О.

Лосского, написанные им в эмиграции.



«Беседа Христа с самарянкой» Евангелие от Иоанна, гл. 4  

Картина Саймон Дьюи (Simon Dewey), 2001



Вениамин (Милов) епископ. Божественная любовь: по учению Библии и Православной Церкви / епископ

Вениамин (Милов). – Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2011. – 439 с. – Библиогр.: с. 411–437. –

Текст: непосредственный (254/В 29)

Труд епископа Вениамина (Милова) исследует нравственный

смысл православной догматики применительно к началу

любви и подробно раскрывает, каким образом христианин

обретает в Боге Источник сверхъестественной силы любви.





Иоанн (архимандрит). Любовь долготерпит / архимандрит Иоанн, Мария Городова. – Москва: АСТ:

Астрель, 2007. – 431 с.: рис. – Указ.: с. 430. – Текст: непосредственный (27/И 75)

«Любовь долготерпит. Беседы о вере»

Как сохранить душевное здоровье? Почему именно вера

помогает обрести любовь и сохранить семью? Из-за чего мы

страдаем и можно ли стать счастливыми?





Смысл любви // Соловьев Владимир Сергеевич. Философия искусства и литературная критика /

В. С. Соловьев. – Москва: Искусство, 1991. – С. 99-161. – (История эстетики в памятниках и

документах). – Указ. имен: с. 691. – Текст: непосредственный (7/С 60)

Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900) – крупнейшая фигура в

умственной, общественной и культурной жизни России последней

трети XIX века. Мыслитель и поэт, он выступил завершителем целой

эпохи философских исканий и дал толчок новым идейным и

художественным течениям XX века, в особенности символизму.

Включенные в сборник сочинения В. С. Соловьева в соответствии с

важнейшими темами его эстетической мысли распределены по

следующим разделам: Красота как преображающая сила; Красота в

природе; Смысл любви; Общий смысл искусства.



При создании выставки использованы сайты:

• https://time365.info/aforizmi/temi/dobrota

• https://anchiktigra.livejournal.com/1963096.html

• https://nauka.club/literatura/stikhi/o-dobrote.html

• https://www.stihi.ru/

• https://curious-world.ru/art/khudozhniki/item/211-donald-

zolan-donald-zolan-i-ego-potryasayushchie-kartiny

• https://www.liveinternet.ru/users/3575290/post143499961/

• https://www.pravmir.ru/kniga-arxiepiskopa-ioanna-lyubov-

dolgoterpit/

• https://www.labirint.ru/books/378418/

Выставку подготовила зав. библиотекой Филиппова О.Н.




