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прошлое, 
настоящее, 
будущее…

Библиотека 
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Свято-Троицкая Сергиева Лавра  
в Сергиевом Посаде
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Царские Чертоги с храмом Покрова 
Божией Матери (ныне Московская 
духовная академия)

BookLetA4_05F2.indd   4 02.03.2011   10:43:34



Московская духовная академия – крупнейший научно-
просветительский центр. История Академии насчитывает 
более трехсот лет со дня основания в 1685 году по благослов-
лению Патриарха Московского и всея Руси Иоакима Славяно-
греко-латинской академии – первой высшей школы страны. 
После пожара 1812 года Академия была переведена из Москвы 
в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Здесь, в стенах обители, 
основанной преподобным Сергием Радонежским, Академия 
по сей день хранит и развивает традиции духовного образова-
ния.

Первыми руководителями Академии стали ученые братья-
иеромонахи Иоанникий и Софроний (Лихуды). В стенах Ака-
демии неуклонно расширялась научно-богословская деятель-
ность, росло число преподавателей и учащихся. Среди ее пи-
томцев – выдающиеся иерархи, видные клирики, блестящие 
проповедники и церковные писатели, государственные деяте-
ли, ученые, историки, литераторы. Великий ученый-энцикло-
педист М. В. Ломоносов, поэт князь Антиох Кантемир, матема-
тик Л. Ф. Магницкий и многие другие деятели русского просве-
щения стали выпускниками Академии.

В 1917 году Московская духовная академия была закрыта. 
Но и после закрытия оставалось еще много желающих учить-
ся и учить. Работая в тяжелейших условиях, школа ютилась 
в Епархиальном доме, в церкви Иоанна Воина, в храмах Пе-
тровского монастыря и Живоначальной Троицы в Листах… 
В конце 20-х годов XX века учебный процесс был окончательно 
прерван.

14 июня 1944 года в Москве в Новодевичьем монасты-
ре стал действовать Православный богословский институт 
и Богословско-пастырские курсы – первые высшее и среднее 
учебные заведения Русской Церкви, открытые при советской 
власти.
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26 августа 1946 года Учебный комитет при Священном Синоде 
постановил преобразовать Богословский институт в Московскую 
духовную академию. Подготовительные курсы и два первых кур-
са Института стали Семинарией. В 1948 году Академия и Семина-
рия возвратились в Троице-Сергиеву Лавру.

С 2003/2004 учебного года обновленная Академия при трех-
летнем обучении включает 4 отделения: библейское, богослов-
ское, церковно-историческое и церковно-практическое. 
Пятилетняя Семинария повысила свой статус и стала выпол-
нять роль полноценного высшего учебного заведения. В насто-
ящее время по благословению Святешего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла Академия и Семинария интенсивно 
готовятся к интеграции в Болонский процесс без потери само-
идентичности.

Сегодняшние Академия и Семинария призваны к тому, что-
бы быть наилучшими хранителями богословского, культурно-
исторического и духовно-просветительского наследия Правосла-
вия.

 
За долгую историю существования Академии в ней неоднократ-

но собиралась богатейшая Библиотека. 

Ректор Московской духовной академии и семинарии – 
Евгений, архиепископ Верейский, председатель Учебного 
комитета.
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Древние рукописи и свитки  
из собрания Библиотеки
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Библиотека и Инспекторский корпус 1902 г.

Читальный зал Библиотеки 1914 г.
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История Библиотеки Московской духовной академии (БМДА) 
является неотъемлемой частью истории Академии. В периоды рас-
цвета Академии Библиотека получала новые импульсы к своему 
существованию и развитию, в период упадка или страшных исто-
рических пертурбаций ей приходилось практически заново начи-
нать свое существование в непростых условиях гонений. Вместе 
с Академией БМДА сначала существовала в Москве, а затем 
с 1814 г. в Сергиевом Посаде, когда для Академии и Библиотеки 
началась эпоха сосуществования и соработничества с важнейшим 
монашеским и духовным центром Русской Православной Церкви 
Троице-Сергиевой Лаврой.

Первыми организаторами БМДА стали братья Лихуды, которые 
пожертвовали в нее свои собственные книги. В начале XVIII века 
Библиотека оказывается предметом особого внимания со сторо-
ны государства, недаром в «Духовном регламенте» Петра I от ме-
чалось: «Чтоб при школах быть библиотеке довольной. Ибо без 
библиотеки, как без души, Академия». В последующие времена 
в развитии БМДА  участвовали такие выдающие высокообразо-
ванные церковные деятели как митрополиты Московские Платон 
(Левшин) и свт. Филарет (Дроздов), и архиепископ Савва (Тихо-
миров). Из всех библиотекарей более всех потрудился Констан-
тин Михайлович Попов, посвятивший служению БМДА более 
40 лет (с 1892 по 1930-е гг.).

Основные памятные даты в истории БМДА:
– 1814 г. – БМДА вместе с Академией переместилась в Троице-

Сергиеву Лавру и получила в наследство библиотеку Троицкой 
семинарии.

– 1877 г. – закончено строительство нового библиотечного корпу-
са, инициированное ректором МДА прот. Александром Горским 
(† 1875 г.).

– 1919 г. – БМДА перестала обслуживать профессоров и студентов 
Академии в связи с закрытием Академии в Лавре.
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Библиотекарь 
Константин Михайлович 
Попов за своим рабочим 
местом, 1914 г.

Интерьер Библиотеки, 1960-е гг.
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– 1930-е гг. – фонды и архивы БМДА были сохранены от уничтоже-
ния путем перемещения в Москву и включения в фонды библи-
отеки им. В. И. Ленина, основные книжные фонды БМДА были 
складированы в одном из центральных московских храмов 
св. Климента папы Римского, незадолго до этого закрытом.

– 1948 г. – возвращение Библиотеки в составе Московских духов-
ных школ в Троице-Сергиеву Лавру, на тот момент в Библиотеке 
имелось 17 771 экземпляров книг.

– 1956 г. – Академии передано историческое здание Библиотеки, 
которое было занято Загорским филиалом Московского Педаго-
гического института.

В настоящее время БМДА содержит около 350 тысяч то-
мов – самое крупное собрание богословской и церковно-
исторической литературы в России и СНГ.

Здесь представлены:
– около 1 300 рукописей;
– около 10 тысяч старопечатных книг и книг, изданных до 1826 г.;
– редчайшие русские малотиражные издания XIX-XX в.;
– научно-богословские и церковно-исторические труды профессо-

ров духовных академий;  
– фонд научно-богословской литературы на 130 иностранных язы-

ках; 
– архивные документы и материалы периода советских гонений 

на Церковь.

Уже сегодня Библиотека Академии оказывает помощь в формиро-
вании библиотек в регионах России и за ее пределами. А в будущем 
на ее базе можно будет создать ассоциацию православных библио-
тек духовных учебных заведений.

Руководитель Библиотеки – игумен Дионисий (Шлёнов), 
кандидат богословия.
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Международный 
библиотечный проект

Профессора и студенты дореволюционной Академии в своей 
научно-богословской деятельности ориентировались на лучшие 
достижения западно-европейской и мировой науки. Библиоте-
ка Академии всегда была многоязычной, в начале XX в. она вы-
писывала около 70 журналов на иностранных языках, но, к со-
жалению, поступления книг из-за границы прекратились еще 
в предреволюционную эпоху – в 1914 г., с началом Первой ми-
ровой войны.

В задачи  международного библиотечного проекта входит 
восполнить огромную лакуну, образовавшуюся в советскую 
эпоху, когда не могло быть и речи ни о каком систематиче-
ском комплектовании БМДА иностранными изданиями. Вме-
сте с тем на Западе в XX в. произошел информационный взрыв, 
когда научно-богословские исследования вышли на принципи-
ально новый профессиональный уровень. Помимо продолжав-
шихся фундаментальных проектов и серий, начало которым 
было положено еще в XIX в., появились новые серии и отдель-
ные монографии по всем основным направлениям богослов-
ского знания.

С 2006 года Библиотека приступила к реализации трудоемко-
го и важного проекта по формированию и расширению своего 
научно-богословского собрания на иностранных языках. 
В ряде библиотек Европы участники проекта тщательно отби-
рают  издания, необходимые учащимся Московской духовной 
академии, ведут переговоры с иностранными коллегами, ка-
талогизируют свои находки, формируя полные списки для по-
лучения разрешения Росохранкультуры на ввоз литературы 
в Россию, и обеспечивают доставку книг в страну.
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Ход проекта

2006 2007 2008 2009 2010

 декабрь декабрь июль декабрь март октябрь май декабрь

 Испания Испания Англия Германия Германия Германия Голландия Италия

Всего Пожертвовано книг
35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

2583
5687

618

8521

4354
1298

4739 5334

33134

За 5 лет – с января 2006 по январь 2011 года: 
– 33 125 томов, изданных с середины XIX в., были переданы 

БМДА 26 библиотеками богословских университетов, 
семинарий и научных центров 5 европейских стран;

– 4 частных лица пожертвовали БМДА 2 287 книг из личных 
собраний 
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Проект начался с посещения иг. Дионисием библиотеки «Бор-
ха» (Сан-Кугат, недалеко от Барселоны) в ноябре 2006 г. по при-
глашению Эмилио Бенедетти, S.J., самоотверженного участни-
ка и координатора всего проекта. За неделю были отобраны пер-
вые три тысячи книг, которые  через несколько месяцев были пе-
реправлены в Россию и расставлены на полках в кабинете  ино-
странных языков при МДА. 

В 2007 году состоялась более длительная поездка в Испанию, во 
время которой книги, переданные факультетами духовного обра-
зования иезуитов Испании: Сан-Кугат, Комильяс в Мадриде, Деу-
сто в Бильбао и Ла-Картуха в Гранаде, а также библиотекой круп-
нейшего бенедиктинского монастыря Каталонии Монтсеррат, были 
не просто собраны, но и каталогизированы участниками проекта.

Весной 2008 года директор Фонда Тальбот в Престоне (Велико-
британия), г-н Майкл Доллан, передал в дар Библиотеке  более 
600 ценных изданий. В 2008–2009 гг. участники проекта посети-
ли библиотеки католических и лютеранских университетов Гер-
мании, получив и каталогизировав в общей сложности около 
13 тысяч книг.

В 2009 г. профессор классической филологии г-н Г. Райс из Кёль-
на передал для БМДА всю свою профессиональную библиотеку. 

В мае 2010 г. участники проекта получили возможность вы-
брать и каталогизировать массив ценнейших изданий из закры-
той библиотеки при философском факультете «Берхманианум» 
в г. Неймеген (Голландия). И, наконец, с ноября 2010 г. начал-
ся еще один важный этап проекта – сбор книг в  университетах 
и книгохранилищах Италии.

В процессе реализации проекта сложилась постоянная группа 
под руководством иг. Дионисия, в которую входят студенты МДА: 
Казаринов Сергей, Ким Сергей и Ткачев Евгений.
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Поступившие/полученные (по странам)

Число 
томов

Доля, %

Германия 12875 40

Испания 8261 26

Италия 5334 17

Голландия 4739 15

Англия 618 2

Испания

Италия

Голландия

Англия

Германия

Поступившие/полученные (по языкам)

немецкий 45 %

французский 13 %

латынь 12 %

испанский 11 %

итальянский 10 %

английский 5 % 

датский 2 %

греческий 1 %

немецкий

французский

латыньиспанский

итальянский

английский

датский

греческий

Поступившие/полученные  книги (по годам  издания)

Число 
томов

Доля, %

До 1850 947 3

1851–1900 3494 11

1901–1950 8225 26

1951–2000 18679 58
После 2000 621 2

до 1850

1851–1900

1901–1950

1951–2000

после 2000

BookLetA4_05F2.indd   15 02.03.2011   10:43:45



Процесс отбора и каталогизации книг

Верхний ряд: игумен Дионисий;  Сергей Казаринов и Сергей  Ким; игумен Дионисий и библиотекарь 
богословского факультета г. Магдебург.
Средний ряд: Эмилио Бенедетти; библиотекарь философского факультета г. Галарате;  Валерий 
Львович Шленов. 
Нижний ряд: С. Ким и С. Казаринов (сидят рядом), напротив Евгений Ткачев.
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Книги из Италии

В год, объявленный годом русско-итальянской дружбы, Москов-
ская духовная академия осуществляет важнейшую по значимости 
для культурных и религиозных кругов обеих стран акцию, в резуль-
тате которой 20 университетскими библиотеками и другими ре-
лигиозными и светскими институциями Италии в БМДА  было пе-
редано около 15 тыс. книг, имеющих высокую культурную, науч-
ную и историческую ценность. Среди этих книг – бесценные се-
рии по восточной и латинской христианской письменности, ори-
гинальные произведения итальянских богословов, а также пере-
веденные на итальянский язык труды европейских ученых (часто 
улучшенные по сравнению с оригиналом), различные серии ши-
рокой гуманитарной направленности (включая истории мировых 
и итальянской литератур) и другие редкие книги, доселе не извест-
ные или не доступные русскому  читателю.

Ноябрь-декабрь 2010 года 
1-й  этап библиотечного проекта в Италии. В результате 7 ин-

ституций и одно частное лицо из Турина, Милана и других мест 
северной Италии передали в дар Библиотеке Московской духов-
ной академии более 6500 экземпляров книг. Самое ценное собра-
ние было получено из закрытого философского факультета г. Гал-
ларате.

Февраль-март 2011 года
 В ходе 2-го этапа итальянского проекта ряд ведущих понтифи-

кальных университетов Рима передал БМДА не только богослов-
скую литературу из фондов своих библиотек, но и собственные 
научные серии (докторские диссертации, журналы и моногра-
фии). Также издательства «Липа» и «Паолине» передали значи-
тельную часть своей продукции. Помимо этого, получены книги 
из библиотек в Палермо и в Мессине.

В итоге в БМДА поступят книги из библиотек северной, цен-
тральной и южной Италии.
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Основные результаты проекта

В результате реализации проекта Библиотека Академии попол-
нилась важнейшими работами выдающихся католических, проте-
стантских и православных богословов, творениями Святых Отцов 
Церкви.

В распоряжение БМДА поступили:

–  Библии, изданные на различных языках, и обширное собрание  
литературы по библеистике;

–  патрологические серии: «Христианские источники» 
(Sources chrеtiennes), «Собрание христианских авторов» 
(Corpus Christianorum), «Собрание христианских латинских 
писателей» (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum), 
«Восточная патрология» (Patrologia Orientalis) и др.;

–  ведущие журналы по библеистике (Biblica, Verbum Domini), 
агиографии (Analecta Bollandiana), каноническому праву 
(Ephemerides Iuris Canonici);

–  серии монографий: испанская многоуровневая серия 
«Библиотека христианских авторов» (Biblioteca de autores 
cristianos), монографии по патристике (Studia Ephemeridis 
Augustinianum) и по агиографии (Subsidia Hagiographica);

–  все многотомные и серийные издания Ж.-П. Миня: 
толкования на Священное Писание, богословская 
энциклопедия, собрание французских риторов, греческая 
и латинская патрологии;

–  раритетные издания схоластических средневековых текстов 
на латинском языке;  

–  основные учебники по католической и протестантской 
догматике, а также основополагающие труды по восточной 
и западной патрологии;
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География проекта: I. Библиотека Марчианум (Венеция), II. церковь свв. Мучеников (Турин), III. закрытый 
францисканский монастырь (Дингельштадт), IV. евангелическая семинария (Виттенберг), V. библиотека 
Мюнхенской епархии РКЦ (Фрайсинг), VI. Библиотека философского факультета в г. Галларате (Италия), 
VII. культурный центр Сан Фиделе (Милан), VIII. бенедиктинский монастырь (Фульда), IX. читальный 
зал богословского факультета (Турин), X. библиотека философского факультета «Берхманианум» 
(Неймеген).

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VIII.

VII.

IX. X.

BookLetA4_05F2.indd   19 02.03.2011   10:43:49



–  многотомные труды по истории восточной и западной 
Церкви;

–  агиографическая литература и исследования по христианской 
мистике;

–  литургические исследования и тексты;

–  учебники и монографии по каноническому праву;

–  исследования по христианской апологетике, а также 
по философии и социологии;

–  исследования и публикации документов, относящихся 
к экуменическому диалогу;

–  ценнейшие альбомы по христианскому, религиозному 
и мировому искусству;

–  энциклопедии и толковые словари современных языков;

–  классические словари греческого, латинского, 
древнееврейского языков и др. 
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Крупнейшие дарители: 

Библиотека богословского факультета 
университета в г. Гранада (Испания)
 Университет основан в 1531 году.
 В данный момент насчитывает 
17 факультетов и более 80 000 студентов.
 Пожертвовано – 3 040 книг. 

Библиотека «Борха» (Испания)
 Закрытое учебное заведение 
в окрестностях Барселоны.
 Пожертвовано – 2 583 книг.

Библиотека Мюнхенской епархии РКЦ 
в г. Фрайсинг (Германия)
 Когда-то здесь располагался 
богословский университет (в нем 
учился и преподавал нынешний папа 
Бенедикт XVI), позднее переведенный 
в Мюнхен.
 Пожертвовано – 4 354 книги.

Библиотека евангелической 
семинарии в г. Виттенберг (Германия)
 Действующее учебное заведение. 
 Недалеко от библиотеки находится дом, 
где жил Мартин Лютер.
 Пожертвовано – 1 956 книг.

Библиотека философского факультета 
«Берхманианум» в г. Неймеген 
(Голландия)
 В г. Неймеген находится известный 
университет, профессора которого 
внесли значительный вклад в изучение 
христианской латыни (напр., К. Морманн 
и другие). 
 Пожертвовано – 4 739  книг. 

 Полное собрание Analecta Bollandiana 
с 1882 до 2009 г.
 Философский факультет 
«Берхманианум» был закрыт в 1970-х 
годах. 
 Помещение библиотеки занимало 
3 этажа; к 2010 г. остался последний этаж.
 Даже после закрытия факультета 
библиотекарь выписывал периодические 
издания.

Библиотека резиденции ордена 
иезуитов в г. Турине (Италия)
 Библиотека формировалась с конца 
XVI века, когда здесь была основана 
иезуитская резиденция при церкви 
свв. Мучеников (dei Santi Martiri). 
Во 2-й половине XX в. книжный 
фонд пополнялся за счет коллекций 
закрывающихся католических семинарий 
и завещаний частных лиц.
 Пожертвовано – 2 420 книг.

Библиотека философского факультета 
в г. Галларате (Италия)
 Этот факультет считался важнейшим 
звеном образовательной программы 
каждого итальянского иезуита.
 В настоящее время факультет закрыт, а 

образование сконцентрировано в Риме. 
Пожертвовано – 991 книга.
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Будущее… 

В современном мире, духовные основания которого размы-
ваются с головокружительной быстротой, особую роль игра-
ют центры высокой культуры, напряженного поиска абсолют-
ной Истины, с одной стороны бережно хранящие драгоцен-
ное наследие прошлого, а с другой – созидающие на его осно-
ве пространство для духовно-нравственного возрастания в бли-
жайшем будущем. В последние десятилетия мы наблюдаем, как 
Россия, на долгий срок крайне ограниченная, но не сломлен-
ная в своих созидательных силах, все более и более идет по пути 
преображения. В преподании уроков добра, надежды, сердечной 
чистоты и других непреходящих ценностей, которыми так бо-
гато Православие, Россия, обладающая огромным культурным 
и духовным опытом, может и должна быть подлинным отраже-
нием Небесного Отечества, сохраняя гармонию между традици-
ей и свободой, твердым хранением незыблемых устоев и откры-
тостью ко всему лучшему, что было создано человечеством. 

Что может быть прекраснее и важнее знания основ духовной 
жизни? Что может быть выше и достойнее устроения повседнев-
ной жизни на этих основах? Центры, где хранятся знания, со-
отнесенные с верой, неизбежно влекут к себе тех, кто стремит-
ся сочетать интеллектуальный поиск с духовно-нравственным, 
и становятся для них ясным ориентиром. Сегодня духовное об-
разование есть не только сфера профессиональной деятельно-
сти, но и истинное искусство, высокая миссия. Библиотека Ду-
ховной академии может помочь приобщиться как простому, 
так и ученому человеку к сокровищам знания. Вбирая в себя 
научную-богословскую литературу многих христианских стран, 
она также становится почвой для осмысления взаимоотноше-
ний между христианами.
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Библиотека Академии в настоящее время стремительно рас-
ширяется благодаря новым поступлениям и дарениям из евро-
пейских стран. В совокупности весь полученный за последние 
5 лет иностранный фонд не имеет аналогов в библиотеках Рос-
сии. Собственные фонды, включающие в себя уникальные ста-
ропечатные и рукописные книги, автографы выдающихся рос-
сийских ученых, а также собрания дореволюционной Академии, 
хранящиеся в составе фондов Российской государственной би-
блиотеки, в сочетании с вновь приобретаемой коллекцией важ-
нейших европейских серий и монографий превращают Библио-
теку в уникальное книжное собрание, значение которого дале-
ко выходит за пределы формального статуса библиотеки высше-
го учебного заведения. 

Однако сегодняшнее крайне ветхое, почти аварийное состояние 
здания БМДА препятствует ее динамичному развитию. При этом 
здание Библиотеки обладает большими внутренними и внешни-
ми ресурсами, которые при правильном использовании позволят 
ей выйти из сложившейся ситуации  путем постепенной рекон-
струкции. 

Реконструкция Библиотеки должна превратить ее в настоящий 
культурный центр, место встречи между культурными и научно-
богословскими традициями Востока и Запада, и способствовать 
осуществлению ряда научно-богословских библиографических 
и издательских проектов. Реконструкция Библиотеки позволит 
также создать мощную информационную базу русских миссио-
нерских и духовно-просветительских изданий.
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Ректор Московской духовной академии   
Евгений, архиепископ Верейский, 
во время начала реставрации 
Библиотеки
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В 2010 году в результате тесного сотрудничества  Учебно-
го комитета при Священном Синоде Русской Православной 
Церкви и  Фонда социально-ориентированных проектов и про-
грамм «Петропавловск»  началась масштабная реконструкция 
БМДА, в результате которой будут созданы оптимальные усло-
вия для обеспечения наилучшей сохранности ее уникального 
книжного собрания, а книгохранилища и читальные залы зна-
чительно расширятся. 

Данная реконструкция совершенно необходима как для ре-
ализации «Проекта по созданию научно-богословской би-
блиотеки на иностранных языках», поскольку передающиеся 
в дар книги пока негде хранить, так и для развития основного 
для Библиотеки фонда русскоязычной религиозной литерату-
ры, который едва вмещается в отведенном для него простран-
стве. Несомненно, что собирание без дальнейшего осмысле-
ния и надлежащего хранения бесполезно. Осмысление – дело 
будущего, результат кропотливого учебного процесса и учёно-
го дерзновения. Творческое и ответственное хранение – важ-
нейшая обязанность, лежащая на тех, кто не имеет права за-
рывать талант в землю подобно нерадивому рабу (Мф. 25, 18). 
Первому человеку на земле Адаму Бог поручил «хранить и воз-
делывать рай» (Быт. 2, 15), и это хранение и возделывание яв-
ляется, прежде всего, указанием на то, что мы должны внима-
тельно и ответственно относиться к своему духовному станов-
лению и к тому, что этому становлению способствует. 

Библиотека, внешне реконструированная и внутренне обога-
щенная, несомненно, преобразит жизнь своих читателей.
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Московская духовная академия

141300, Московская обл., 
г. Сергиев Посад, Лавра, Академия 
Телефон: (496) 541-55-50 
Факс: (496) 541-55-05 
E-mail: mpda@yandex.ru 
Сай т: www.mpda.ru

Учебный  комитет при Священном Синоде 
Русской  Православной  Церкви

Телефон: (496) 541-56-00 
E-mail: uchkom1@yandex.ru 
Сай т: www.uchkom.info

Библиотека Московской  духовной  aкадемии

Телефон: (496) 541-56-22, (496) 540-23-48
E-mail: bibliotheca.mda@mail.ru

Фонд социально-ориентированных 
проектов и программ «Петропавловск»

105082, г. Москва, Рубцов пер. 13 
Телефон: (495) 380-28-10 
Факс: (495) 380-28-11 
E-mail: pr@pokrmine.ru
Сай т: www.ppfond.ru
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Фонд поддержки социально-ориентированных проектов  
и программ «Петропавловск»

Московская духовная академия и cеминария 

Учебный комитет при Священном Синоде  
Русской Православной Церкви

 

Библиотека Московской духовной aкадемии
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