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Фундаментальное издание, посвященное жизнеописанию,
агиографии, гимнографии и иконографии великих русских святых
— равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги. В
настоящем исследовании сделана попытка на основе исторических
источников изложить биографии святых. Уникальное издание
содержит более 300 изображений святых, сохранившихся в
музейных, церковных и частных собраниях.
Издание
адресовано
широкому
кругу
читателей,
интересующихся духовной историей и культурой России. Также
профессионально представленные материалы по истории
зарождения российской государственности, начальному этапу
христианизации страны будут интересны специалистам разных
направлений
—
историкам,
филологам,
искусствоведам,
реставраторам, преподавателям.
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Издание посвящено агиографии и иконографии великого
русского святого — преподобного Иосифа Волоцкого. В книге
представлен богатейший иллюстративный материал, впервые
собранный воедино из многих музейных, церковных и частных
коллекций. Это комплексное исследование личности святого, его
роли в истории России и Русской православной церкви. Собранный
авторами издания материал позволяет увидеть высокий уровень
духовной и богословской культуры, созданный в Иосифо-Волоцком
монастыре трудами первого игумена. Проиллюстрирован альбом
образцами художественного и книгописного наследия —
высочайшими по уровню исполнения иконами, фресками,
образцами шитья, иллюминированными рукописями. Издание
дополнено материалами по истории возрождения обители и
обретения мощей преподобного Иосифа Волоцкого.
Этот научный труд вызовет интерес у широкого круга
читателей, в том числе у историков, реставраторов, искусствоведов,
а также у педагогов, преподающих русскую историю и историю
Церкви в высших учебных заведениях и школах, духовных
академиях и семинариях.
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В первую книгу серии вошли с известные и малознакомые
даже специалистам произведения иконописи, лицевого шитья,
живописи, а так же графика, резьба по дереву, камню, кости,
перламутру, живописная эмаль, изделия из драгоценных металлов и
камней. Все произведения представлены в хронологической
последовательности и с подробным описанием, некоторые из них
публикуются впервые. Каждый раздел сопровождается статьей,
рассказывающей об особенностях отражения образа преподобного
Сергия в искусстве каждого периода. Масштаб собранного
материала позволяет уловить особенности изображений, созданных
в различных исторических и даже географических условиях, и
почувствовать индивидуальный почерк каждого художника.
Издание будет интересно широкой читательской аудитории:
научным сотрудникам, историкам, учащимся художественных
учебных заведений и духовных школ, а также людям,
интересующимся историей и культурой России.
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Книга состоит из четырёх разделов, в которых
максимально полно представлены биография, иконография
и наследие одного из самых известных святых Русской
Православной Церкви. В издании публикуются уникальные
документы, в том числе новые автографы преподобного
Серафима, разнообразные материалы, связанные со святым
старцем-подвижником, историей и культурой Саровского и
Серафимо-Дивеевского монастырей.
Книга обращена к широкому кругу читателей. Она
будет интересна, как специалистам, так и всем, кому дороги
Святые России.

