Виртуальная выставка «Мир православной книги»

«Книга – великий дар человеку от Бога. Она служит не только для
передачи исторической информации, но служит дверью в будущее: от
того, какими будут книги, зависит и то, какими будут идеалы у
молодежи, а значит – зависит наше будущее».
Митрополит Калужский и Боровский Климент
(Капалин)
Для всех читателей, интересующихся православием, его традициями,
становлением и развитием мы предлагаем виртуальную выставку,
составленную из книг, находящихся в фонде библиотеки им. М. В.
Ломоносова. Только знакомясь с подобными изданиями, можно ответить на
многие вопросы о религии, о вере и об отношении к православию
современного человека.

Макарий Митрополит Московский и Коломенский.
История Русской Церкви - В 9 томах. Кн. 1 – М. : Издат.
Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994. –
408 с. – (История Русской Церкви)
Совершенно резонно начать наш обзор именно с этого издания.
Перед нами многотомная "История Русской Церкви", изданная
Русской Православной Церковью в ознаменование 850-летия
основания Москвы. Впервые в двадцатом столетии была
сделана попытка дать последовательное и подробное освещение исторического пути
Православия на Руси от времен апостола Андрея Первозванного до современности.
Научно-редакционная и издательская работа над "Историей Русской Церкви" проводилась
на базе Издательства Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, уже известного
читателям своими книгами по истории Церкви. В основу издания положена
тринадцатитомная "История Русской Церкви" высокопреосвященного Макария,
митрополита Московского и Коломенского, выдающегося церковного ученого XIX века.
"История Русской Церкви"- это наиболее полное на сегодняшний день исследование.
Смолич И. К. Русское монашество 988 - 1917. Жизнь и
учение старцев. - М.: Православная энциклопедия,
1997. - 607 с.
Книга является приложением к описанному выше изданию. В
нее вошли две работы выдающегося русского церковного
историка Игоря Корнильевича Смолича: «Русское монашество.
988–1917» и «Жизнь и учение старцев», посвященные разным
сторонам единого церковно-исторического явления — русской
монастырской жизни. В течение нескольких десятилетий
изучая русскую церковную историю, И. К. Смолич стремился к

созданию грандиозного свода, посвященного судьбе Русской Православной Церкви со
времени ее основания и до конца синодального периода. Однако, в отсутствие каких-либо
серьезных трудов по истории Церкви в XVIII–XIX вв., И. К. Смолич решил «предпослать
истории более раннего времени» церковную историю синодального периода, надеясь со
временем обратиться к эпохе становления христианства на Руси.

Рапов О.М. Русская церковь в IX — первой трети
XII вв. Принятие христианства.— М. : Высш. шк.,
1988 . — 416 с .
Всестороннее исследование причин принятия христианства
на Руси, самого процесса введения новой религии в
Киевском
государстве.
Раскрываются
важнейшие
мероприятия, проведенные князем Владимиром для
внедрения христианского вероучения в народные массы.
Выясняется истинная хронология этапов первоначального
крещения населения страны. В книге показано влияние
христианства
на
развитие
классового
общества,
феодальных отношений, культуры и быта жителей
Киевской державы.

Ключевский В.О. Православие в России . –
Москва: Мысль, 2000. – 626 с.
В сборнике впервые собраны оригинальные работы В. О.
Ключевского, которые показывают важнейшие аспекты
истории православия в России: блестящее магистерское
исследование житий святых; работа, раскрывающая роль
русской церкви в установлении цивилизационных норм
гражданского права; статьи о характерных особенностях
русских монастырей, их участии в колонизационной
деятельности; о значении преподобного Сергия для
русского народа и государства.
Троицкий И. Без Церкви нет спасения. /
Архиепископ Иларион (Троицкий) – М. –
СПб. : Знамение, 2000 г. – 638 с.
До сегодняшнего дня архиепископ Верейский Иларион по
праву называется экклезиологическим богословом –
богословом Церкви. Свою твердость в православной вере
он исповедал, приняв мученическую кончину за Христа.
Почти все многочисленные печатные работы владыки
посвящены вопросу о единстве и границах Церкви.
Написанные
красочным
и
доступным
языком,
изобилующие многочисленными ссылками на Святых

Отцов, творения владыки Илариона, как никогда нужны именно в наше суровое время.
Одно название этих трудов говорит о многом: «Очерки истории догмата о Церкви»,
«Священное Писание и Церковь», «Богословие и свобода Церкви». Большинство этих и
других статей составили предлагаемый вашему вниманию сборник «Без Церкви нет
спасения», в котором опровергается расхожее представление о том, что христианином
можно быть и вне ограды Церковной. Священномученик Иларион, используя свой
огромный талант, данный ему Богом, утверждает, что там, где нет Православной Церкви,
нет и спасения.
Кураев А. Церковь в мире людей. / Диакон
Андрей Кураев. — М.: Изд-во Сретенского
монастыря, 2009. — 542 с.
Книга самого известного в современной России миссионера,
публициста и богослова диакона Андрея Кураева посвящена
«неудобным» для открытого обсуждения проблемам,
касающимся взаимоотношений Церкви и общества. С
присущей автору смелостью и остротой он затрагивает
различные аспекты жизни современного человека

Экономцев И. Православие, Византия, Россия. /
Игумен Иоанн Экономцев. – М. Христианская
литература, 1992. – 233 с.
Книга отца Иоанна - это серьезное исследование историка и
богослова.
Как
историк
он
"объективен"
и
источниковедчески эрудирован. Как богослов и священник
он любит предмет своего исследования. В прошлое отца
Иоанна влечет не праздное любопытство. Обращение к
истории для него, скорее всего, "исход", бегство из
вавилонского пленения, поиск обетованной земли,
исторической и духовной Прародины. Он стремится
восстановить связь времен, понимая, что обретение
исторической памяти имеет для нас не только гносеологическое, но и экзистенциальное
значение. Ведь потерять память для человека - значит перестать существовать как
личность, а для нации - деградировать и пропасть исторически. Не потому ли оценки
событий "давно минувших дней" звучат в этой книге столь будоражаще злободневно?
Аксаков, Н. Предание церкви и предание школы. –
М. : Свято – Филаретовская московская высшая
православно – христианская школа, 2000. – 296 с.
Работа историка, богослова, канониста Н.П. Аксакова,
написанная в 1909 году, предвосхитила многое из того
лучшего, что сделала в XX веке русская богословская наука,
перед которой историческая трагедия революции, гонений и
эмиграции поставила вопрос о Церкви и ее Предании.
Аксаков, отталкиваясь от исследования сущности и

происхождении иерархического служения, поднимает проблемы отличия единого
Предания церкви от многочисленных преданий, возникающих и отмирающих в истории.
Его интересует срез Предания церкви, касающийся церковного служения. Книга
послужила продолжению общецерковного обсуждения вопросов, касающихся Предания и
преданий, иерархического и мирянского служения, поднятых еще в начале XX века.

Черкасов-Георгиевский, В. Русский храм на
чужбине . – М. : «Паломникъ», 2003. – 287 с.
Богато иллюстрированная цветными и черно-белыми
фотографиями книга представляет собой как бы летопись
русских православных храмов с выделением самых
выдающихся. Ее главы посвящены нашим церквам в
Италии, Чехии, Германии, Франции, Бельгии, Англии,
Израиле, США, Тунисе и Китае: к храмам, воздвигнутым
в Европе и Азии русскими Царями, после революции
добавились церкви и монастыри, построенные на всех
континентах оказавшимися в изгнании верными чадами
земли Российской, - включая Храм-Памятник святому Царю-Мученику Николаю
Второму. Московский православный писатель В. Г. Черкасов-Георгиевский в жанре
художественно-документальных литературных очерков рассказывает о наиболее ярких
событиях, связанных с этими храмами и историей нашей Родины.
Козлов, Максим, протоиерей. 400 вопросов и ответов
о вере , церкви и христианской жизни. – 9-е изд. – М. : Изд-во
Сретенского монастыря, 2010. –400 с.
Сборник самых настоятельных, насущных для нашего
времени вопросов о вере, Церкви, христианской жизни, которые
прихожане церкви святой мученицы Татианы при московском
университете задали настоятелю протоиерею Максиму Козлову.
Уникальность книги состоит в том, что она помогает преодолеть
многие сомнения, которые обуревают современного человека.

Приглашаем всех желающих лично познакомится с заитересовавшими их изданиями.

