В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога.
Все чрез Него начало быть,
и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
Св. Евангелие от Иоанна 1, 1–3

лей. Необходимость таких изданий для христианского мира не приходится оспаривать.
В конце XVIII века появились
специальные издания, посвященные географии мест Священного Писания. Их
цель — познакомить читателя с совершенно реальными землями, где происходили
библейские события. Важно отметить также то, что описывались местности «как в
древнем, так и в нынешнем состоянии»,
и это давало читателю возможность мысленно перенестись на конкретную территорию, где безмолвными свидетелями
библейской истории являются сохранившиеся до сего времени архитектурные памятники, города, географические объекты.
Такие описания служили как для лучшего
запоминания, так и, вероятно, для того,

аспространяясь все шире,
с течением времени христианство достигло стран,
чрезвычайно далеко отстоящих от тех мест, где
происходили описываемые в Библии события.
Кроме того, в период Реформации Библию начали переводить на многие
языки, и вскоре она стала
всеобщим достоянием.
Чтение Библии, «изучение Священной истории» превратилось в
необходимость для каждого христианина,
где бы он ни жил. Теологи, ученые, издатели
не могли не желать познакомить жителей отдаленных европейских стран со Святой Зем-
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чтобы убедить читателя в реальности происходивших событий (хотя, в те времена в
этом никто и не сомневался).
Помимо путеводителей по Святой Земле издавалось множество альбомов
иллюстраций святых мест, монастырей,
обителей и храмов, карт и атласов библейских земель. Большой пласт литературы
был посвящен толкованию библейских
текстов, что позволяло адаптировать язык

и методы изложения под определенные
группы целевой аудитории.
Все эти издания, призванные доносить и объяснять библейскую весть, служившие пособиями для духовных учебных
заведений, украшавшие частные и общественные библиотеки, сегодня являются
большой редкостью, но по-прежнему остаются в сфере интересов истинных знатоков
антикварной книги.
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Итак увидел я, что нет ничего лучше,
как наслаждаться человеку делами своими:
потому что это — доля его;
ибо кто приведет его посмотреть на то,
что будет после него?
Екклесиаст 3, 22

го содержания. Огромный тираж книг этого
направления был обусловлен их официальным допущением и распространением в церковно-приходских и других школах, а также
в библиотеках, которые стали появляться
при городских и сельских церквях. Это были
творения отцов Православной церкви и переводы иностранных сочинений. Особым
успехом пользовались труды английского
богослова Ф. В. Фаррара. Каждая книга вмещала около тысячи страниц со множеством
иллюстраций, карты Палестины и путешествий св. апостола Павла.
Самое известное сочинение Фаррара «Жизнь Иисуса Христа» — первое в
триаде книг, содержащих историко-экзегетическое изложение Нового Завета (второй

аждый библиофил знает знаменитую «тузовскую» пятерку книг с
великолепными издательскими переплетами:
три издания Ф. В. Фаррара «Жизнь Иисуса
Христа», «Жизнь и труды св. апостола Павла»,
«Первые дни христианства»; сочинение «Святая Земля и Библия»
Д.-К. Гейки; трехтомник
«Библейская история» А. П. Лопухина.
Петербургский книгоиздатель Игнатий Лукьянович Тузов (1851–1916) специализировался на торговле книгами духовно-
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увидела свет книга «Жизнь и труды св. апостола Павла», третьей — «Первые дни христианства»). За короткое время «Жизнь
Иисуса Христа» стала, по словам одного
из рецензентов, «настольной книгой христиан в обоих полушариях земного шара».
Только за первые десять лет она разошлась
фантастическим тиражом в полмиллиона
экземпляров. Причем статистика ориентировалась только на солидные («библиотечные») издания. Тиражи многочисленных
дешевых («народных») перепечаток учету
просто не поддавались. Для того чтобы сочинение получило наибольшее распространение, Фаррар разработал два типа издания,
отличавшиеся по объему и оформлению. В
массовом 500-страничном варианте отсутствовали научный аппарат и обширные авторские примечания. Иллюстрировали его
лишь несколько политипажей с видами святых мест Палестины.
Зато второй тип издания современники не зря окрестили «роскошным».
Средств на него не жалели. Отличная бумага, богатый издательский переплет, около
300 великолепных иллюстраций, о которых
читателям сообщалось, что они еще «живее
и нагляднее рисуют как те местности и картины природы, среди которых жил, учил,
пострадал, умер и воскрес Спаситель, так и
археологические памятники, сохранившиеся
до нас от древнего мира». Этой же програм-

мы автор придерживался при подготовке
двух других своих сочинений.
И. Л. Тузов, монополизировавший публикацию работ Фаррара в России,
на что у него имелось письменное согласие
автора, следовал его издательской концепции. Роскошный вариант книги, как
сказано в предисловии, «в точности воспроизводит иллюстрированное издание
английского подлинника — не только по
рисункам, но и по формату, бумаге и даже
переплету, штамп для которого нарочно
заказан был в Лейпциге».
В не менее пышном оформлении
предстали перед просвещенной публикой
сочинения Д.-К. Гейки и А. П. Лопухина
(последний, к слову, выступил в качестве
переводчика трудов Фаррара и Гейки). Издания были напечатаны на прекрасной бумаге и облачены в роскошные коленкоровые переплеты.
Репринтные воспроизведения книг
Фаррара, Гейки и Лопухина выполнены по
всем канонам создания коллекционных книг.
Качество материалов максимально приближено к оригиналу. Каждый том облачен в кожаный переплет ручной работы с тиснением
золотой и черной фольгой, блинтовым тиснением. Форзацы изготовлены из дизайнерской бумаги Khepera бордового цвета. Шелковые каптал и ляссе подобраны под общую
цветовую гамму.
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Лопухин А. П. Библейская история при свете новейших исследований и открытий:
в 3 кн. — Репринтное издание 1889–1895 гг. — СПб.: Альфарет, 2014.
Кн. 1: Ветхий Завет: Том I: От сотворения мира до пророка Самуила. — 1040 с.: ил.
Кн. 2: Ветхий Завет: Том II: От пророка Самуила до Рождества Христова. — 1088 с.: ил.
Кн. 3: Новый Завет. — 1224 с.: ил.; 1 л. карт.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа,
тиснение золотой и черной фольгой, блинтовое тиснение; дизайнерская бумага
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Фундаментальный труд русского православного писателя, переводчика, богослова, профессора Петербургской духовной академии Александра Павловича Лопухина (1852–1904) — одна из самых значительных попыток исторической реконструкции
событий, описанных в Библии.
Исследование А. П. Лопухина основано на большом количестве фактов древней истории человечества, научном анализе и осмыслении библейских текстов. Автор
попытался взглянуть на библейскую историю как на историю общества во всех ее проявлениях, доказать, что священные тексты являются не просто мифотворчеством, а
имеют под собой реальную историческую основу.
Богато иллюстрированное издание содержит около 900 политипажей, снимков
с древних памятников, ландшафтов и картин восточной жизни, несколько рисунков
художника Густава Доре, цветную карту Палестины.
Труд А. П. Лопухина представляет историческую ценность, оригинал встречается крайне редко.
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Гейки Д.-К. Святая Земля и Библия. Описание Палестины и нравов ее обитателей. —
Репринтное издание 1894 г. — СПб.: Альфарет, 2014. — 1176 с.: ил.; 1 л. карт.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа,
тиснение золотой и черной фольгой, блинтовое тиснение; дизайнерская бумага
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Книга посвящена исследованию Святой Земли в контексте библейских событий.
Автор лично исследовал Палестину, путешествовал по библейским местам. Результатом напряженной работы стал труд интересный в историческом, археологическом и
этнографическом отношении. В книге большое внимание уделяется исторической и
бытовой обстановке. Автор подробно описывает обычаи, традиции, верования иудеев. Почти каждая сцена проиллюстрирована превосходными рисунками, дающими
наглядное представление о местности, городах, зданиях, образе жизни палестинских
жителей, одежде, жилище, роде занятий, растениях, животных и т.д. Оригинальные
рисунки подготовлены художником Г. А. Гарпером. Изданием русского перевода в
1894 г. занимался известный книгопродавец Игнатий Лукьянович Тузов (1851–1916).
Гейки Джон Каннингам (1824–1906) — английский пастор и писатель, доктор
права и богословия.
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Фаррар Ф. В. Жизнь Иисуса Христа. — Репринтное издание 1887 г. — СПб.:
Альфарет, 2014. — 876 с.: ил.; 1 л. карт.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа,
тиснение золотой и черной фольгой, блинтовое тиснение; дизайнерская бумага
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«Жизнь Иисуса Христа» — произведение Ф. В. Фаррара в переводе А. П. Лопухина, очень популярное издание в дореволюционной России. Автор воссоздает целостную
картину земной жизни Иисуса Христа. Повествование выстраивается в хронологическом порядке, Фаррар использует только те предания о жизни Христа, которые кажутся
ему наиболее достоверными. Кроме священных текстов при подготовке издания автор
пользовался данными библейской археологии, географии и истории. Одно из главных
достоинств книги — глубокие знания автора истории и географии, а также несомненный
литературный талант. Страницы издания снабжены множеством иллюстраций, которые
наглядно рисуют читателю местности, картины природы и археологические памятники.
Снимки местности подготовлены фотографами специально для этого издания.
Фредерик Вильям Фаррар (1831–1903) — доктор богословия, англиканский писатель, архидьякон.
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Фаррар Ф. В. Жизнь и труды св. апостола Павла / Пер. с англ. А. П. Лопухина. —
Репринтное издание 1887 г. — СПб.: Альфарет, 2014. — 1120 с.: ил.; 4 л. карт.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа,
тиснение золотой и черной фольгой, блинтовое тиснение; дизайнерская бумага
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Второй историко-экзегетический труд автора знаменитой «Жизни Иисуса
Христа» Ф. В. Фаррара (третьей книгой с толкованием текстов Нового Завета стало
издание «Первые дни христианства»). По своему содержанию книга является продолжением первого труда, являясь, тем не менее, самостоятельным изданием.
Главной целью автора стало желание представить читателю точное и понятное
изложение учения апостола Павла в свете религиозной борьбы, которую он принужден был вести, обстоятельств, давших ему повод к изложению учения и нравственных
правил; донести сущность его богословия, его посланий вообще и каждого послания
в отдельности, как полного и законченного творения. Ф. В. Фаррар тщательно прослеживает становление Павла как верующего человека, учителя и свидетеля воскресшего Христа, раскрывает его внутренний мир и дает глубокий анализ учения апостола.
Издание иллюстрируют четыре карты миссионерских путешествий апостола Павла и
более 250 политипажей в тексте.
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Фаррар Ф. В. Первые дни христианства / Пер. с англ. А. П. Лопухина. — Репринтное
издание 1888 г. — СПб.: Альфарет, 2014. — 1032 с.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа,
тиснение золотой и черной фольгой, блинтовое тиснение; дизайнерская бумага
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Данный труд является продолжением сочинений английского богослова-экзегата Ф. В. Фаррара «Жизнь Иисуса Христа» и «Жизнь и труды св. апостола Павла».
Завершая собой историко-экзегетическое изложение новозаветных книг, издание содержит толкование соборных посланий Петра, Иуды, Иакова, Иоанна, послания к евреям, не вошедшего во второй труд, и «Апокалипсиса».
Ф. В. Фаррар пишет о реальных событиях раннехристианской истории, происходивших в I веке н. э., сталкивает мир язычества и монотеизма, рассматривает конфликты и стремления эпохи, изучая мельчайшие подробности подлинников, пользуясь результатами последних исследований историков, археологов библеистов. Главные
достоинства сочинений Фаррара — общедоступность изложения и новизна подхода к
толкованию материала.
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Библиографический список изданий,
доступных для заказа

Фаррар Ф. В. На заре христианства, или Сцены из времен Нерона: Ист. рассказ Ф. В. Фарра-

ра, архидиакона вестминстерского / Пер. с англ. А. П. Лопухина с пояснит. примеч. от пер.
— СПб.: И. Л. Тузов, 1893. — [4], XVII, 646 с.
Фаррар Ф. В. Жизнь и труды св. отцов и учителей церкви: Очерки церковной истории в

биографиях / Пер. с англ. А. П. Лопухина. — СПб.: И. Л. Тузов, 1891. — XLIV, 1036 с.
Фаррар Ф. В. Раскаяние — основание нравственного совершенства: Очерк нравов школьной жизни / Пер. с англ. Ф. С. Комарского. — СПб.: И. Л. Тузов, 1898. — 623 с.

Фаррар Ф. В. Власть тьмы в царстве света: Рассказ из времен св. Иоанна Златоуста / Пер.

А. П. Лопухина с предисл. и пояснит. примеч. — СПб.: И. Л. Тузов, 1897. — XXVIII, 670 с.
Фаррар Ф. В. Аллегории: Борьба добра со злом / Пер. с англ. Ф. С. Комарского. — СПб.,
1899. — 543 с.: ил.
Фаррар Ф. В. Бесхарактерность — причина многих бедствий: Очерк нравов школьной
жизни: в 2 ч. / Пер. с англ. Ф. С. Комарского. — СПб., 1898. — 590 с.
Фаррар Ф. В. Голос с Синая. Вечное основание нравственного закона. Духовнонравственные беседы по Ф. В. Фаррару / Под ред. Ф. С. Комарского. — СПб.: И. Л. Тузов,
1895. — VIII, 472 с.
Фаррар Ф. В. Голос совести: Беседы о нравственности / Пер. с англ. Ф. С. Комарского. —
СПб.: И. Л. Тузов, 1899. — 527 с.
Фаррар Ф. В. Искатели бога / Пер. с англ. Ф. С. Комарского. — СПб.: И. Л. Тузов, 1898. —
504 с.: ил. 18 см
Фаррар Ф. В. Сила доброго влияния — результат правильного воспитания: Очерк нравов школьной жизни: в 2-х ч. / Пер. с англ. Ф. С. Комарского. — СПб.: И. Л. Тузов, 1898.
— 786 с.
Фаррар Ф. В. Христианская ответственность: Беседы о нравственности / Пер. с англ. Ф.
С. Комарского. — СПб.: И. Л. Тузов, 1898. — 530, II с.
Фаррар Ф. В. Христианские труженики / Пер. с англ. Ф. С. Комарского. — СПб.: И. Л.
Тузов, 1898. — 204 с.

18

Все Писание богодухновенно и полезно
для научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности, да будет совершен
Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
Второе послание к Тимофею 3, 16–17

ное Писание, так и библейская литература
в целом, печатались с видами святых мест
и изображениями археологических памятников (гравюры, а позднее фотографии),
с репродукциями произведений мастеров
времен Ренессанса и Реформации, а также
оригинальными рисунками современных
художников. Множество книг с описанием
паломничества по святым местам вошли
в категорию шедевров книгоиздания XIX
века благодаря творческому союзу писателя и художника. Зачастую сами художники
совершали путешествия к православным
святыням и обогащали копилку мировой
культуры прекрасными живописными полотнами, а также альбомами гравюр и рисунков, являющихся сегодня мечтой каждого библиофила.

иблия послужила источником сюжетов для неисчислимого множества
произведений искусства,
созданных на протяжении почти двухтысячелетнего исторического
периода.
Библейские
истории получили визуальную форму в тысячах
скульптур, фресок, икон,
картин, рисунков и гравюр. Иллюстрированные
издания Библии, украшенные орнаментом
и изображениями священных писателей, с
рисунками в тексте и на полях, создавались
на протяжении всей истории христианства. В XIX–XX веках как само Священ-
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Суворин А. А. Палестина / Худож. А. Д. Кившенко, В. И. Навозов. — Репринтное
издание 1898 г. — СПб.: Альфарет, 2015. — 364 с.; 12 л. ил., 1 л. карт.

Формат: 290х400 мм
Оформление:
переплет — ткань, шелкография; дизайнерская бумага

22

Увидевшая свет в 1898 г. «Палестина» стала событием, как в истории книгоиздания,
так и в истории книг, посвященных Святой Земле и русскому паломничеству к святыням
Ближнего Востока. Это произошло благодаря подробному повествованию А. А. Суворина,
неоднократно побывавшего в Палестине, и прекрасным, эмоционально насыщенным рисункам художников А. Д. Кившенко и В. И. Навозова.
Писатель и журналист Алексей Алексеевич Суворин (1862–1937) в 1880-х гг. побывал на
Ближнем Востоке. Он проехал от Яффы и Элеона до Мертвого моря и Хайфы, побывал в Иерусалиме, посетил святые места, уделив особое внимание русским постройкам. По ходу путешествия
он делал записи, касающиеся особенности дорог, переезда, проживания и его стоимости, отмечал
обычаи и нравы, фиксировал свои впечатления от встреч с жителями, паломниками, священниками и монахами, делал исторические заметки. Вернувшись в Россию в 1889 г. после очередной
поездки в Палестину, он с начала 1890-х гг. стал готовить к изданию свои путевые заметки.
Текст дополняет блестящий изобразительный ряд: виды христианских святынь, зарисовки природы, людей, бытовых сценок, различных построек. В книге помещены два замечательных
портрета, выполненных А. Д. Кившенко: архимандрита Антонина и патриарха Герасима.
23

Чернецов Г. Г., Чернецов Н. Г. Палестина. Виды, рисованные с натуры в 1842–1843 гг.
— Репринтное издание 1844–1845 гг. — СПб.: Альфарет, 2013. — 18 с.; 25 л. ил.

Формат: 300х420 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа,
золотое тиснение; дизайнерская бумага
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Живописцы братья Григорий Григорьевич Чернецов (1802–1865) и Никанор
Григорьевич Чернецов (1805–1879) получили признание еще при жизни. Их творчество было востребовано, а имена не сходили со страниц периодической печати в
1820–1850-х гг. Путешествие художников по Волге в 1838 г., следствием которого
стала грандиозная панорама — «Параллель берегов Волги», огромное количество
этюдов, эскизов, рисунков, современники оценили как самоотверженный творческий
подвиг. В 1840–1842 гг. братья путешествовали по Италии, в 1842–1843 гг. побывали
в Египте, Палестине, Сирии, Греции, Турции. Исполнили более 500 акварелей и рисунков, как самостоятельных, так и послуживших материалом к крупным живописным
работам. Они скрупулезно и точно воспроизвели детали и фрагменты христианских
храмов, пейзажи, одежды местных жителей.
В 1844–1845 гг. был издан альбом «Палестина». Издание выходило тетрадями
(всего их вышло четыре), к каждой был приложен лист объяснительного текста. Сегодня это издание, имеющее историко-культурную и художественную ценность, является
библиографической редкостью.
25

Ровинский Д. А. Виды Соловецкого монастыря, отпечатанные с древних досок,
хранящихся в тамошней ризнице. — Факсимильное издание 1884 г. — СПб.:
Альфарет, 2007. — 15 л., 22 л. ил.

Формат: 425х550 мм
Оформление:
переплет — коробка с листами; шелкография; дизайнерская бумага
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Соловецкий монастырь, основанный в 1429 г., представляет собой удивительное
единство культурных ценностей. В историю русской культуры монастырь вошел благодаря знаменитому собранию икон, книг, рукописей. В данном издании представлено 28
видов и планов Соловецкого монастыря, выполненных с сохранением оригинального
размера изображений.
Издание вышло в свет вскоре после посещения Д. Ровинским Соловецких островов. В монастырской ризнице знаменитый археограф увидел богатейшую коллекцию редкостей древнерусского искусства, кроме прочего там находился сундук с 51 медной гравированной доской с видами Соловецкого монастыря, Анзерского и Голгофского скитов.
В их числе находились три громадных вида, неизвестные в старых сохранившихся отпечатках: работы Ивана и Алексея Зубовых 1744 г. на 7 досках; работы Дмитрия Пастухова
1765 г. на 6 досках; вырезанные при Архимандрите Ионе в 1803 г. на 11 досках работы
Луки Зубкова. Большую художественную ценность представляют и доски работы Саввы
Никифорова 1701 г., и неизвестная ранее доска работы ландкартных дел мастера С.-Петербургской академии наук Михайлы Махаева, гравированная им в 1766 г.
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Собрание видов местностей острова Валаама, рисованных с натуры художником
П. И. Балашовым. — Репринтное издание 1863 г. — СПб.: Альфарет, 2014. — 10 с.; 26 л. ил.

Формат: 420 х 310 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа,
тиснение золотой и черной фольгой, блинтовое тиснение; дизайнерская бумага
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Первозданная красота природы Валаама всегда привлекала взоры русских художников, многие из которых посвятили этому месту ставшие всемирно известными
шедевры. В 1859 г. на Валааме побывал художник Петр Иванович Балашов, а в 1860
г. за свои пейзажи был награжден серебряной медалью и удостоен звания свободного
художника. В 1863 г. Валаамский монастырь издал альбом «Собрание видов местностей острова Валаама, рисованных с натуры художником Балашовым», содержащий
26 листов литографий в два и три тона. Главная тема рисунков — виды центральной
усадьбы монастыря, скитов, монастырских построек, три иллюстрации изображают
посещение Валаама императором Александром Николаевичем и его августейшим семейством. Альбом вызвал множество восторженных откликов. Русский историк искусства Н. П. Собко выразил свои впечатления по поводу валаамских работ Балашова
одним словом: «Роскошно!».
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Данте А. Божественная комедия / Пер. с итал.: в 3 т.— СПб., 2013.
Т. 1: Ад. — 396 с.: ил.
Т. 2: Чистилище. — 312 с.: ил.
Т. 3: Рай. — 320 с.: ил.

Формат: 220 х 310 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа,
тиснение золотой и черной краской; дизайнерская бумага, крашеный обрез
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«Божественная комедия» Данте Алигьери — классика европейской литературы,
шедевр средневековой словесности и венец творчества гениального флорентийца. Традиционный для католицизма сюжет загробного путешествия человеческой души Данте
использовал для создания стройной системы мироздания.
Книга также может считаться своеобразным путеводителем, благодаря которому
знакомство с дантовскими мирами станет еще увлекательнее. Издание содержит иллюстрации, приоткрывающие завесу над таинственным миром мертвых.
Иллюстрации выполнены Гюставом Доре, чей романтический взгляд на мир идеально дополняет дантовские образы потустороннего мира, одновременно монументальные и отвлеченные, и Сальвадором Дали — в стиле сюрреалистической фантасмагории.
Два гениальных интерпретатора Данте помогают голосу поэта звучать в разных тональностях, создавая собственные картины его миров.
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Доре Г. Гравюры к поэме Джона Мильтона «Потерянный рай». — Репринтное
издание. — СПб.: Альфарет, 2006. — 2 с., 50 л. ил.

Формат: 325х465 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение; дизайнерская бумага
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В издании представлены иллюстрации знаменитого французского графика, живописца и скульптора Гюстава Доре (1832–1883) к поэме великого английского поэта
Джона Мильтона «Потерянный Рай».
Цикл из 50-ти гравюр, следуя за поэмой, повествует о восстании Сатаны и о
низвержении его по Божьему повелению в Преисподнюю, о падении первых людей –
Адама и Евы, изгнании их из Рая и дарованной им надежде на искупление человеческих
грехов Иисусом Христом.
Издание может быть интересно искусствоведам и филологам, коллекционерам
и всем, кто интересуется изобразительным искусством и поэзией.
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Дюрер А. Апокалипсис: Серия гравюр. — Репринтное издание. — СПб.: Альфарет,
2006. — 6 с., 31 л. ил.

Формат: 310 х 450 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа,
золотое тиснение; дизайнерская бумага
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В издании представлены иллюстрации великого немецкого художника Альбрехта Дюрера (1471–1528) к Апокалипсису (Откровению Иоанна Богослова). Серия из
15-ти гравюр была создана в 1497–1498 гг., в канун нового столетия, когда в Европе
ожидали Второго Пришествия Иисуса Христа и Страшного Суда. В событиях обыденной жизни люди находили знамения близкого конца, а в Апокалипсисе они искали
ответы на вопросы о спасении своих душ.
Апокалипсис («откровение») — символическое, метафорическое изображение видений, которые не поддаются описанию простым человеческим словом. Из многих апокалиптических писаний лишь одно было признано церковью — Откровение
Иоанна Богослова.
Гравюры Дюрера к Апокалипсису — опирающееся на традицию, но все же собственное, уникальное прочтение Откровения, воссоздание подлинного масштаба библейских пророчеств. Как никто из предшествующих иллюстраторов Апокалипсиса,
он мастерски создавал в ксилографии ощущение объемов и глубины пространства, его
гравюры исполнены тонкого мастерства и могучей экспрессии.
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Библиографический список изданий,
доступных для заказа

Агин А. А. Ветхий Завет в картинах / Изд. Ф. Прянишникова и А. Сапожникова. — СПб.: Тип.

Э. Праца, 1846. — 14 с., 82 л. ил.
Березкин Д. М. Библейская флора: Наглядное пособие при чтении и изучении Библии.
С прил.: 12 табл. в красках, 12 видов растит. покрова библ. местностей, 1 флорист. карт. в
красках и 4 указ. — СПб.: Я. Башмаков и К°, 1914. — [2], VIII, 174 с., 159 ил., 19 л. цв. ил., карт.
Библейские мотивы: Вып. [1]–3. — СПб.: А. А. Каспари, 1896–1898. — [Вып. 1]: Ветхий Завет: От

сотворения мира до царствования Давида / 82 рис. худож. Густава Доре со стихотворениями
к каждому рис. русских поэтов: А. Н. Майкова, Я. П. Полонского, В. А. Жуковского и др.
— [6], 165 с.: ил.; [Вып. 2]: Ветхий Завет: От царствования Давида до рождества Иисуса
Христа / 72 рис. худож. Густава Доре со стихотворениями русских поэтов: А. Н. Майкова,
Я. П. Полонского, В. А. Жуковского и др. — [2], 150 с.: ил.; Вып. 3: Новый Завет / 78 рис.
худож. Густава Доре со стихотворениями к каждому рис. русских поэтов: А. Н. Майкова, Я.
П. Полонского, В. А. Жуковского и др. — 158 с.: ил.
Дестунис С. А. Библия, пересказанная детям старшего возраста: С 240 ил. по оригиналам
Шнорра. — СПб.: И. Л. Тузов, 1906 (обл. 1907). — 708 с.: ил.
Доре Г. Библейский альбом: Полное собрание 230 картин к Библии знаменитого художника
Густава Доре. С указанием, в каком месте Библии описывается событие, изображенное на
рисунке. — СПб.: И. Л. Тузов, 1906. — [3], III с., 230 л. ил.
Доре Г. Библия в картинах: Полное собрание 230 картин к Ветхому и Новому Завету
художника Густава Доре в подлинных гравюрах на дереве Паннемакера, Пизана, Гюреля и
др. — СПб.–М.: т-во М. О. Вольф, [1909]. — [2], II с., 230 л. ил.
Живописное изображение замечательнейших событий Ветхого и Нового Завета: в 2 ч. —
СПб.: В. Поляков, 1848. — Т. 1: Ветхий завет. — [4], 226 с., 1 л. фронт. (ил.), 55 л. ил.; Ч. 2:
Новый завет. — [4], 166 с., 1 л. фронт. (ил.), 47 л. ил.
Избранные места из священной истории Ветхого и Нового Завета с назидательными
размышлениями и пятидесятью рисунками, хромолитографированными с картин великих
художников Маньяра, Ле-Гида, Пуссена, Вандерверфа, Рубенса, Рафаэля, Маратта, Джиордано,
Гверчино, Жувене, Караччи, Рембрандта, Риччи, Друэ, Дитрици, Койпеля, Спады, Мутьяно,
Леонардо-да-Винчи, Рету, Андрана, Ф. Уеста, Б. Уеста, К. Дайя, В. Гогарта и других: Тетр. [1–2]
/ Текст сост. по соч. аббата Гильиу (Beautés de la Sainte Bible) под руководством прот. П. М.
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Терновского, д-ра богословия, проф. Моск. ун-та. — М.: М. Ф. Роппольт, 1850. — Тетр. [1]. —
[200] с., 25 л. ил.; Тетр. [2]. — [220] с., 25 л. ил.
Корольков А. И. Библия в картинах: Альбом стихотворений, очерков и повествований на
библейские темы. — СПб.: П. П. Сойкин, ценз. 1905. — 200 с.: ил.
Муравьев А. Н. История святого града Иерусалима от времен апостольских и до наших: Ч.
1–2. — СПб.: тип. 3 Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1844. — Ч. 1. — XII, 390, XIII–XIV с.;
Ч. 2. — [4], 388 с.
Муравьев А. Н. Священная история. — СПб.: тип. А. Бородина и К°, 1842. — [2], IV, 516 с.
Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849–1850 годах: Ч. 1–2. — СПб.: тип. III Отд-ния соб. е. и.
в. канцелярии, 1851. — Ч. 1. — [6], 391 с.; Ч. 2. — [6], 417 с.
Сто двадцать четыре священные истории из Ветхого и Нового Завета, собранные
А. Н[екрасовым] с присовокуплением к каждой истории кратких нравоучений и
размышлений: Ч. 1–2. — М.: П. Глушков, 1867. — Ч. 1. — 3–213 с.; Ч. 2. — 182, [2] с.; 21 л. ил.
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и

Велик мир у любящих закон Твой,
и нет им преткновения.
Псалтирь 118, 165

В XIX веке было издано значительное
число самостоятельных карт и атласов библейской тематики, предназначенных для учебных
целей. Это карты для изучения священной и церковнойисториивнародныхучилищах,картыПалестины во времена Иисуса Христа и апостолов,
нередко с помещенным здесь же планом древнего Иерусалима. Важно отметить, что такие карты
выпускали многие петербургские и московские
издательства и типографии: знаменитое Картографическое заведение А. Ильина, литография И.
О. Иванова, М. И. Смирнова, картографическое
заведение Э. Брандт и многие другие. Работали
над созданием таких карт и в Военно-Топографическом депо. В первой четверти ХХ века в России
традиция издания карт библейской тематики
успешно продолжилась, но, по понятным причинам, прервалась на весьма продолжительное время после октябрьского переворота 1917 г. Возобновилась она в середине 90-х гг. ХХ века, в первую
очередь факсимильным переизданием отдельных
карт середины XIX века.

арты библейских земель
имеют историю почти
такую же длинную, как
история самого христианства. Их тематика
очень широка — это и
северная часть Египта и
Палестины времен Ветхого Завета, и Палестина
времен Иисуса Христа, а
также карты Рая, карты
путешествия апостола
Павла, странствования
патриарха Авраама, карты расселения потомков
сыновей Ноя после потопа и др. Подобные
карты первоначально были выполнены в
качестве приложения к Библии, а в дальнейшем издавались либо как отдельные
произведения, либо входили в состав общегеографических, а затем и специальных
библейских атласов.
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Город Иерусалим = Civitas Iherusalem. — [Б. м.]. — Репринтное издание 1502 г. —
СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л. карт.

Формат: 1400 х 390 мм
Оформление:
футляр из натуральной кожи (140х210 мм),
золотое тиснение; дизайнерская бумага
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Данный план Иерусалима был издан в составе первого иллюстрированного
описания паломничества в Святую землю, совершенного в 1483–1484 г. пребендарием Майнцского собора Бернхардом фон Брейденбахом (1440–1497). Записки об этом
путешествии были опубликованы в 1486 г. в Майнце на латинском и немецком языках,
в дальнейшем выдержали множество переизданий. Помимо карты книгу украшали
гравюры с видами городов голландского художника Э. ван Ревейка.
На плане отмечены дороги и населенные пункты, текст на латинском языке содержит сведения библейского характера.
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Карта Палестины. — [1: 180 000]. — Репринтное издание. — СПб.:
Альфарет, 2013. — 1 л. карт.

Формат: 2000 х 1040 мм
Оформление:
переплет — футляр из натуральной кожи (140х210 мм),
золотое тиснение; дизайнерская бумага
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На карте отмечены: границы и названия земель племен Израиля, населенные
пункты, военные лагеря, сторожевые башни, места битв, места событий, описанных в
Библии, путь скитаний Авраама, библейские сказания в иллюстративных изображениях, пустыни, источники, леса, мосты.
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Березкин Д. М. Библейский атлас. Наглядное пособие при чтении и изучении Библии
/ сост. Д. М. Березкин. — СПб.: Изд-е Училищного Совета при Святейшем Синоде,
1911. — 54 с.; с. 32 л. карт., ил.

Формат: 255 х 335 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа,
золотое тиснение; дизайнерская бумага
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Атлас разделен на две части. Первая содержит карты, планы и профили местностей, упомянутых в библии; вторая — планы и изображения скинии, храма иерусалимского, синагоги, священных предметов, лиц ветхозаветной иерархии и видов
Палестины. К атласу приложен ряд таблиц по библейской генеалогии, метрологии и
хронологии.
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Библиографический список изданий,
доступных для заказа
Петров Л. П. Библейский атлас и библейский историко-географический словарь:

Материал для изучения библейской географии. — СПб.: тип. Мор. м-ва, 1872. — [4],
78 с., 12 л. карт., ил.

Учебный церковно-исторический атлас с предварительными объяснениями / Сост. Л.
Петров. — СПб., 1867. — 64 с.; 7 л. карт.
Bibel-Atlas nach den neusten und besten Hülfsquellen gezeichnet von Dr. Kiepert: Mit Erläuterungen, die sich an das Lisco’sche Bibelwerk anschlieben, und einem biblisch-geographischen Register. — Berlin, 1854. — 24 с.; 10 л. ил., карт.
Bible maps; or a historical and descriptive atlas of scripture geography… By William Hughes.
— London, 1844. — 48 с.; 11 л. карт.
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В доме Отца Моего обителей много.
А если бы не так, Я сказал бы вам:
Я иду приготовить место вам.
Св. Евангелие от Иоанна 14, 2

Была проделана огромная работа
по поиску и выпуску редких книг, не переиздававшихся более 100–150 лет. До сих пор
не потерял своей актуальности иллюстрированный путеводитель по монастырям и
святым местам России А. А. Павловского,
массу исторических, статистических и археологических сведений можно почерпнуть из
изданий Л. И. Денисова и В. В. Зверинского.
Детальные, точные с научной точки зрения исследования, посвященные русским монастырям, вновь стали доступными
как профессиональным историкам, искусствоведам, религиозным деятелям, так и
широкому кругу любителей отечественной
старины и истории религии.

ниги по истории русской
православной
церкви, справочные издания по монастырям и
епархиям, издававшиеся до 1917 года, сегодня являются большой
редкостью. После трагических революционных событий документы
русской православной
церкви постигла печальная участь: многие из
них были уничтожены,
часть попала в музеи, библиотеки, осела в
частных собраниях.
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Павловский А. А. Всеобщий иллюстрированный путеводитель по монастырям и
святым местам Российской империи и св. г. Афону. — Репринтное издание 1907 г. —
СПб.: Альфарет, 2008. — 928 с.: 581 ил.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление:
переплет — искусственная кожа,
золотое тиснение; дизайнерская бумага
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Путеводитель пользовался большой популярностью в прошлом веке, не потерял он
своей актуальности и в настоящее время. Необычайно точные данные почти век назад кропотливо собрал литератор Алексей Алексеевич Павловский. Он провел на Святой Афонской Горе около двадцати лет, но монашеский сан так и не принял.
А. А. Павловский составил общий практический иллюстрированный указатель
всех обителей для широкого круга читателей. При подготовке материала он посетил около 300 обителей, а также воспользовался сведениями, присланными ему из монастырей.
В первой части путеводителя дается краткое описание обителей епархий Европейской
России, Сибири и Кавказа; находящихся в них святынь, их истории развития; справочные сведения для паломников. Во второй части — описание русских обителей на Афоне,
сведения для путешествующих по Палестине. К изданию приложена таблица с указанием количества обителей и церквей по каждой епархии. Статистические сведения дополнены обширным иллюстративным материалом: видами монастырей, некоторых городов, соборов, церквей, портретами настоятелей, иконами. В конце издания рассмотрено
несколько маршрутов для паломников по Афону.
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Зверинский В. В. Материалы для историко-топографического исследования о
православных монастырях в Российской империи с библиографическим указателем: в
3 т. — Репринтное издание 1890–1897 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 324 с.
Т. 2. — 472 с.
Т. 3. — 272 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление:
переплет — искусственная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага; трехсторонний бронзовый обрез
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Издание представляет собой описание отечественных монастырей от времени
введения на Руси христианства до конца XIX века. Каждый том может считаться самостоятельным исследованием, в совокупности же они образуют фундаментальный
труд, в котором содержится наиболее полная информация о монастырях, собранная
статистиком в течение двадцати лет.
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Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи: Полный список всех 1105
ныне существующих в 75 губерниях и областях России (и двух иностранных государствах)
мужских и женских монастырей, архиерейских домов и женских общин. — Репринтное
издание 1908 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 1004 с.: 110 ил.; 1 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление:
переплет — искусственная кожа,
золотое тиснение; дизайнерская бумага
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В этом справочнике приведены данные обо всех существовавших в России к
1 декабря 1907 г. монастырях (мужских и женских), даны краткие топографическое,
историко-статистическое и археологическое описания, библиографические примечания, статистическая таблица и 4 алфавитных указателя. В книге также представлены
110 рисунков, карта монастырей на вкладном листе, даны указания о ближайших к
монастырям почтовых и железнодорожных станциях.
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Православные русские обители: Полное иллюстрированное описание всех
православных русских монастырей в Российской империи и на Афоне. — Репринтное
издание 1909 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 740 c.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа,
золотое тиснение; дизайнерская бумага
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Репринт ценного с информационной и исторической точки зрения справочника-путеводителя по всем русским монастырям отличается богатством фактического и
иллюстративного материала. В нем даны описания всех существовавших до начала ХХ
века российских монастырей. Представлены истории их возникновения и развития,
перечислены хранящиеся в них святыни, находящиеся там памятники и достопримечательности. Рассказывается о состоянии этих обителей на начало ХХ века, указывается их точное местоположение.
Монастыри сгруппированы по девяти областям: Северной, Московской, Западной и Юго-Западной, Южной и Юго-Восточной, Бессарабии, Крыму, Кавказу, Азиатской России, Афону. Внутри этих областей монастыри были связаны общностью исторических судеб: происхождения, устава, исторической роли. Скиты описаны вместе
с монастырями, к которым они относились. История крупных и древних монастырей
представлена в больших статьях. В них рассказывается обо всех монастырских храмах и
службах, источниках по истории обителей, местных монастырских праздниках, сокровищах казны и ризниц.
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