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«Книга —

великая вещь, 

пока человек 

умеет ею 

пользоваться» 

—

А. А. Блок



Биографический словарь 
миссионеров Русской Православной Церкви : 
словарь / Сост.  свящ. Сергий Широков. -
Москва, 2004. - 448 с. - Библиогр.: с. 406-445. 
(Шифр 258/Б 63)

Биографический словарь на примерах
жизни, трудов и подвигов миссионеров
показывает историю миссионерской
деятельности Русской Православной Церкви,
начиная со времени Крещения Руси в 988 г. и
до наших дней. Он содержит более 260 статей
об основателях миссий, миссионерских
обществ и организаций, о просветителях,
богословах, ученых, преподавателях,
переводчиках. Книга адресована самым
широким читательским кругам.



За Христа пострадавшие: гонения на 
Русскую Православную Церковь 1917-1956: 
Биограф. спр.; Кн. 1, Кн 2   / ред. В. 
Воробьев. - М. : ПСТГУ, 2015. - 736 с. -
Предисл.: с. 7-28. (Шифр 224/З-12)

Книга составлена из материалов архивных 
документов, писем родственников и знакомых 
пострадавших, печатных материалов, 
неопубликованных рукописей, магнитофонных 
записей, а также результатов научных 
исследований.

Списки 5200 священнослужителей 
репрессированных в 1917–1956 годах составлены в 
алфавитном порядке. Списки снабжены 
фотографиями.



Документы Священного
Собора Православной Российской
Церкви 1917-1918 годов :
научное издание. Т. 1-5 :
Документы Совещания еписков и
Судной комиссии Собора / ред.:
Р. Ю. Просветова, А. И.
Мраморнова. - Москва :
Новоспасский монастырь, 2015. -
582 с. : вкл. л. - Комментарии:.
с.435-581. (Шифр 224.6/Д 63)



«Лучше общаться с хорошей
книгой, чем с пустым
человеком». — Михаил Литвак



СидоровА.И. Святоотеческое наследие
и церковные древности: научное
издание. Т.5: От золотого века
святоотеческой письменности до
окончания христианских споров /А.
И. Сидоров. - М.:Сибирская
Благозвонница , 2017. - 768 с. - Указ.
цитат из Священного Писания с. 730-
731; Алф. указ.: с. 733-758.

(Шифр21/С34)

Пятый том - "От золотого века
святоотеческой письменности до
окончания христологических споров"
- включает работы с 1986 по 2014
год.

Книга делится на три раздела,
каждый из которых посвящается
Отцам Церкви и церковным
писателям - видным представителям
древнецерковной письменности и
богословия определенного периода.



Забегайло, О. Н. Духовное понимание 

истории: монография / О. Н. Забегайло. - 2-
е изд., испр. и доп. - Москва: Серебряные 
нити, 2009. - 848 с. - (История мироздания в 
свете православного вероучения и научных 
фактов). - Библиогр.: с. 717-727. (Шифр 
94(47)/З-12)

В монографии рассматриваются
актуальные проблемы духовного
понимания истории: что является
основной движущей силой истории?
Откуда исходит главная угроза для
России? — почему первенствующей
религией в России должно быть
Православие? С чего начинается
истинное возрождение России?

Книга дает представление о сокровенном
смысле бытия, о православном
вероучении, национальной идее России и
ее основных духовных ценностях.



Иларион (Алфеев) митрополит,
Иисус Христос: жизнь и учение : в 6 кн; Кн. 2 :
Нагорная проповедь /митрополит Иларион
(Алфеев). - Москва : Изд-во Сретенского
монастыря; Эксмо; Общецерковная
аспирантура и докторантура, 2016. - 616 с. -
Библиогр.: с. 565-584. (Шифр 20/И 43)

Вторая книга посвящена Нагорной
проповеди, содержащей квинтэссенцию
нравственного учения Иисуса Христа.
Несмотря на то что существуют различные
теории происхождения проповеди (есть
мнение, что она представляет собой
собрание изречений, произнесенных в
разное время), автор рассматривает ее как
единый связный текст — в том виде, в каком
она дошла до нас.



Христианство и другие
религии : Сб. ст.; Приложение к кн.
свящ. Георгия Кочеткова "Идите,
научите все народы" (катехизис для
катехизаторов) / ред. К. Мозгов. - 2-е
изд. - М. : Свято-Филаретовский
православно-христианский институт,
2015. - 120 с. : ил. (Шифр 23/Х 93)

Проблема изучения и взаимоотношения
разных конфессий и религий в наше
время стала как никогда острой и
актуальной.

В данном сборнике собраны статьи
известных ученых христиан, не
позволяющих себе говорить и писать о
других духовных практиках и верах с
агрессивно-фундаменталистских позиций
контрмиссии.

Книга предназначена для катехизаторов,
студентов и преподавателей духовных
учебных заведений и всех,
интересующихся затронутыми в ней
вопросами



Струве Никита. Православие и культура :
научное издание / Н. Струве. - Москва :
Русский путь, 2000. - 632 с. (Шифр 251/С 87)

В книге статей профессора Н. А. Струве
собраны статьи на церковно-богословские
и литературные темы.

Издание дополнено материалами,
написанными с 1992 по 2000 год,
докладами, предисловиями и интервью.



«Перестать читать книги —
значит перестать
мыслить». — Ф. М.
Достоевский



Стелецкий, Николай. протоиер. 
Опыт нравственного православного 
богословия в апологетическом 
освещении: Из изучений по Богословию в 
Императорском Харьковском 
Университете: Нравственное 
православное богословие : В 3 т. Т. 1 : 
Общий, или основоположительный / 
протоиер. Николай Стеллецкий. - М. : 
ФИВ, 2009. - 141 с. - ("Православная 
мысль"). (Шифр 254/С 79)

Исследование является лучшим
академическим курсом по
нравственному богословию, которое
составлено по лекциям профессора Н.
Стелецкого.

Для всех интересующихся
религиоведением, богословием,
философией и этикой.



Костромин, Константин. протоиер. Князь
Владимир и истоки русской церковной
традиции: этюды об эпохе принятия
Русью христианства : Учеб. пособ.; Рек
РПЦ /протоиер. Константин Костромин.
- СПб. : Изд-во СПб ПДА, 2016. - 168 с. -
Библиогр.: с. 146-167. (Шифр 94(47)/К 72)

Монография посвящена жизни и
религиозной деятельности святого
равноапостольного князя Владимира,
истокам русской церковной традиции и
первым шагам Русской Церкви.

Рекомендуется преподавателям и
студентам гуманитарных и богословских
учебных заведений, профессиональным
историкам и религиоведам, а также
читателям, интересующимся
отечественной и зарубежной
средневековой историей



Легеев, Михаил. свящ.  Патрология: 
Период Древней Церкви : Хрестоматия; 
Рек. РПЦ /  свящ. Михаил Легеев. - СПб. 
: Изд-во СПб ПДА, 2015. - 592 с. (Шифр 
21/Л 38)

Учебное пособие построено по 
принципу хронологического 
изложения материала. 

Каждая представленная тема, 
посвящённая какому-либо из 
выдающихся Отцов и учителей 
Церкви, отображает наиболее яркие, 
характерные черты их творчества.

Пособие ориентировано на 
изучение святоотеческих текстов и 
содержит обширную хрестоматию в 
качестве приложения. Тематический 
материал позволяет быстро 
переходить от учебного раздела к 
соответствующему тексту 
хрестоматии.



Книга доктора исторических
наук Лоры Александровны Герд
посвящена истории контактов
России с православным Востоком
в период от крещения Руси до
революции 1917 г.
Автор прослеживает церковно-
государственные отношения
Киевской Руси и Византии, а
также Московской Руси и
Российской империи с
православными патриархатами
Востока.

Рекомендуется преподавателям и
студентам богословских учебных
заведений, а также читателям,
интересующимся историей
дореволюционной России.

Герд, Л. А Россия и православный

Восток (X- начало XX): Учебное

пособие; Рек. РПЦ / Л. А. Герд. -

СПб. : Изд-во СПб ПДА, 2014. - 79 с.

(Шифр 224/Г 37)



Добыкин, Д. Г. Введение в Ветхий
Завет: курс лекций по ветхозаветной
исагогике; Рек. РПЦ / Д. Г. Добыкин. - 2-е
изд., испр. и доп. - СПб. : Изд-во СПб ПДА,
2016. - 176 с. - Библиогр.: с. 164-174. (Шифр
20/Д 57)

Данное учебное пособие представляет
собой курс лекций по введению в
Священное Писание Ветхого Завета.
Рассматриваются основные вопросы
ветхозаветной исагогики
(богодухновенность, формирование
канона), а также вопросы текстологии и
герменевтики.

Издание предназначено для студентов
богословских учебных заведений, а
также для всех, интересующихся
Священным Писанием.



«Главное в чтении — не
текст сам по себе, а мысли,
чувства, образы, вопросы,
которые рождаются в душе
читателя». — Н. А. Рубакин.



Православие и современность:
проблемы секуляризма и постсекуляризма :
монография / ред. Г. М. Музалевская-
Жаркова . - Москва; Орел; Ливны :
Новоспасский мужской монастырь; Спасское
дело, 2015. - 456 с. (Шифр 253/П 68)

Коллективная монография представляет
собрание текстов, посвященных
описанию и анализу различных аспектов
как секуляризма и постсекуляризма, так
и философского постижения религии и
религиозности в многообразии духовных
практик в историческом,
филологическом, конфессиональном и
«виртуальном» измерениях, вводящих
читателей в мир диалога и конфликтов
между выдающимися «символизациями
таинственного».



Русина , Ю.А. Источниковедение новейшей 
истории России : Учеб. пособ. / Ю. А. Русина. -
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 2015 
с. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 93/Р 88)

В учебном пособии рассмотрены основные
разновидности письменных исторических
источников по истории России ХХ в.:
законодательные материалы, статистика,
делопроизводственные документы,
периодическая печать, мемуарные
произведения, художественная литература и
устные свидетельства. Подробно
анализируются условия возникновения,
«жизненный цикл» и содержание
документальных материалов, опыт
вовлечения их в научную практику и
некоторые приемы источниковедческого
исследования.



Русина, Ю.А. Методология
источниковедения : Учеб. пособ. / Ю.
А. Русина. - Екатеринбург : Изд-во
Урал. ун-та, 2015. - 204 с. - Библиогр.:
с. 202-203. (Шифр 93/Р 88)

Учебное пособие посвящено
вопросам формирования и развития
источниковедения как научной
дисциплины на протяжении XVIII–
XX вв. в рамках отечественного
исторического дискурса.

В пособии рассматриваются узловые
темы методологии
источниковедения, связанные со
становлением понятийного
аппарата, построением научных
классификационных систем
исторических источников,
осмыслением основных элементов
источниковедческого метода.

Для студентов, изучающих
дисциплину «Источниковедение», а
также специалистов в области
гуманитарного знания.



Цыпин, Владислав. (прот.). Эпоха
гонений : Очерки из истории Древней
Церкви / прот. Владислав Цыпин. -
М. : Изд-во Сретенского монастыря,
2016. - 302 с. (Шифр 221/Ц 96)

Книга доктора церковного права,
профессора, протоиерея Владислава
Цыпина рассказывает об истории
древнего Православия — от рождества
Спасителя до основания
равноапостольным Константином Нового
Рима — православной Византийской
империи.



«Дом, в котором нет книг,
подобен телу, лишенному
души». — Цицерон Марк
Туллий



Святитель Василий Великий :
Сборник статей / рук. проекта А.
И. Сидоров. - М. : Сибирская
Благозвонница , 2011. - 480 с. -
(Святые Отцы Церкви и церковные
писатели в трудах православных
ученых). (Шифр 21/В 19)

Первая книга новой серии посвящена
святителю Григорию Богослову и
соответственно является приложением к
первому и второму томам "Полное
собрание творений отцов Церкви и
церковных писателей в русском
переводе«.

В ее состав вошли 12 работ о святителе
Григории Богослове, в частности таких
дореволюционных авторов (XIX - начала
XX века), как архимандрит Порфирий
(Попов), Н.И. Барсов, Н. Фетисов и других.

В исследованиях освещена личность
Святителя Василия Великого в них
рассказывается о различных этапах
жизни, о его нравственно-аскетическом
учении, проповедничестве, пастырстве,
поэтическом творчестве и т.п.



Святитель Григорий Богослов :
Сборник статей / рук. проекта А. И.
Сидоров. - М. : Сибирская Благозвонница ,
2011. - 384 с. - (Святые Отцы Церкви и
церковные писатели в трудах
православных ученых). (Шифр 21/Г 83)

Вторая книга продолжает серию «Святые
Отцы Церкви и церковные писатели в
трудах православных ученых» и
посвящена великому отцу Церкви
святителю Григорию Богослову. Издание
представляет собой сборник статей, в
которых учеными-специалистами по
церковной истории подробнейшим
образом рассматривается личность
Святителя Григория Богослова.



«Художественная литература
— это отображение духовной
жизни общества данной
эпохи. Писатели говорят
вслух о том, о чём общество
думает про себя». —
Валентин Свенцицкий



Бухаркин, П. Е. Русская идея в 
русской литературе: Учеб. пособ.; Рек. 
РПЦ / П. Е. Бухаркин. - СПб. : Изд-во 
СПбПДА, 2014. - 48 с. (Шифр 821.0/Б 94)

Определяя «русскую идею» как
соборность, автор анализирует
творчество русских писателей на
предмет соответствия ей. Особо
выделяются литературные труды
которые показательны для «русской
идеи», но вместе с тем в книге
рассматриваются и альтернативные
художественные миры, не нашедшие
глубокого отклика в русской душе как
чуждые «русской идее».



Левис, М. М. Мы жили в эпоху 
необычайную...: Воспоминания / 
М. М. Левис. - Москва ; 
Екатеринбург : Кабинетный 
ученый, 2016. - 438 с. : ил. (Шифр 
821.1/Л 36)

Написанные без затей, как пишутся
все личные дневники и письма,
адресованные прежде всего близким,
воспоминания полны удивительной
энергией жизнелюбивой натуры
автора.



«Лучший в мире
кинозал — это мозг, и
ты понимаешь это,
когда читаешь хорошую
книгу». — Ридли Скотт



При создании выставки использовались сайты:

• http://www.memo.ru/library/books/b5.htm

• http://sretenie.com/book/element.php?ID=486
15

• http://elibrary.ru/item.asp?id=26213221

• http://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/
pdf/dobykin_.pdf

• http://esxatos.com/alfeev-ilarion-iisus-hristos-
zhizn-i-uchenie-2-nagornaya-propoved

• http://www.ozon.ru/context/detail/id/136834
725/

• http://theology-spbda.ru/?p=408

• http://www.ulspu.ru/upload/img/medialibrary
/1d3/makarov-nasledovanie-kultury-v-
monografii-pravosl-i-sovr-2015.pdf

• http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34727/1
/978-5-7996-1533-8.pdf

• http://www.labirint.ru/books/277286/

• http://literu.ru/pravoslavie/nravstvennoe
-pravoslavnoe-bogoslovie/

• http://www.labirint.ru/books/561993/

• http://literu.ru/pravoslavie/nravstvennoe
-pravoslavnoe-bogoslovie/

• https://www.livelib.ru/book/1000005055
-pravoslavie-i-kultura-nikita-struve

• http://www.pravoslavie.ru/99126.html
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