
«Православие в Карелии» 

Виртуальная выставка литературы 

 

История православия в северо-западном Приладожье. [В 7 ч.]. 

Ч. I. Ранний период (до 1478 г.) / И. В. Петров, М. И. Петрова. — 

Текст : электронный // eLibrary.karelia.ru : электронная 

библиотека Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — 

[Петрозаводск], cop. 1998–2015. —  

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=533#t20c 

(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

Аннотация: 

Рассказ о крещении карел и о жизни карельских православных 

приходов при Великом Новгороде. 

 

 

История православия в северо-западном Приладожье. [В 7 ч.]. 

Ч. II. Церковное строительство (1478-1611 гг.) / И. В. Петров, М. 

И. Петрова / — Текст : электронный // eLibrary.karelia.ru : 

электронная библиотека Республики Карелия / Петрозав. гос. 

ун-т [и др.]. — [Петрозаводск], cop. 1998–2015. —  

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=534#t20c 

(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

Аннотация: 

Карельские православные приходы в структуре единого 

Московского государства. 

 

 

История православия в северо-западном Приладожье. [В 7 ч.]. 

Ч. III. Под властью Швеции (1611-1710) / И. В. Петров, М. И. 

Петрова. — Текст : электронный // eLibrary.karelia.ru : 

электронная библиотека Республики Карелия / Петрозав. гос. 

ун-т [и др.]. — [Петрозаводск], cop. 1998–2015. —  

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=535#t20c 

(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

Аннотация: 

Судьба православия в шведском государстве. 

 

 

История православия в северо-западном Приладожье. [В 7 ч.]. 

Ч. IV. В составе Российской империи (1710-1811) / И. В. Петров, 

М. И. Петрова. — Текст : электронный // eLibrary.karelia.ru : 

электронная библиотека Республики Карелия / Петрозав. гос. 

ун-т [и др.]. — [Петрозаводск], cop. 1998–2015. —  

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=536#t20c 
(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

Аннотация: 

Православие в Карелии от Петра I до Александра I. 

https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=533#t20c
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История православия в северо-западном Приладожье. [В 7 ч.]. 

Ч. V. Православное Приладожье в составе Великого княжества 

Финляндского / И. В. Петров, М. И. Петрова. — Текст : 

электронный // eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека 

Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — 

[Петрозаводск], cop. 1998–2015. —  

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=537#t20c 

(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

Аннотация: 

Противоречие православия и финской государственной системы. 

 

 

История православия в северо-западном Приладожье. [В 7 ч.]. 

Ч. VI. В составе независимой Финляндии (1917-1940) / И. В. 

Петров, М. И. Петрова. — Текст : электронный // 

eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека Республики 

Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — [Петрозаводск], cop. 

1998–2015. —  

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=538#t20c 
(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

Аннотация: 

Православие - вторая государственная религия в независимой 

Финляндии. 

 

 

История православия в северо-западном Приладожье. [В 7 ч.]. 

Ч. VII. Православие - новая жизнь древней церкви (после 1944 

г.) / И. В. Петров, М. И. Петрова. — Текст : электронный // 

eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека Республики 

Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — [Петрозаводск], cop. 

1998–2015. —  

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=539#t20c 

(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

Аннотация: 

Возрождение православия на древней Карельской земле в наши 

дни. 

 

 

Петров И. В. Корельская епархия и ее первый архипастырь 

Сильвестр / И. В. Петров, М. И. Петрова. — Текст : 

электронный // eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека 

Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — 

[Петрозаводск], cop. 1998–2015. —  

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=528#t20c 

(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

Аннотация: 

Первым епископом Корельским был назначен Сильвестр. В 

летописи он впервые упоминается в качестве архимандрита 

подмосковного Симонова монастыря. В сан архиепископа он был 

возведен 1595 г. при назначении его на Корельскую и Орешковскую 

епархию. С 1597 г., когда шведы освободили г. Корелу, епископ 

Сильвестр переносит туда свою резиденцию. 
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Суслова Е. Д. Церковно-приходская система в Карелии конца 

XV - начала XVIII века / Е. Д. Суслова ; науч. ред. И. А. 

Чернякова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования. 

— Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2013. — 1 электрон. опт. диск 

(CD-R). — Загл. с этикетки диска. — Текст : электронный // 

eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека Республики 

Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — [Петрозаводск], cop. 

1998–2015. —  

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=18360#t20c 

(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

Аннотация: 

Монография посвящена изучению проблемы складывания системы 

православных приходов на северо-западной окраине Новгородской 

епархии Московского патриархата в раннее новое время. Впервые 

на основании накопленных в историографии достижений, 

сравнительного анализа сведений актов приказного 

делопроизводства, писцовых и переписных книг выявляется 

количество приходских церквей, численность духовенства, состав 

причтов и условия их служения в семи хронологических срезах в 

семнадцати Заонежских и семи Лопских погостах. Исследование 

адресовано специалистам и широкому кругу читателей, 

интересующихся историей Русской Православной Церкви и 

вопросами краеведения. 

 

 

Суслова Е. Д. Служители церкви в Карелии раннего нового 

времени: складывание династий / Е. Д. Суслова ; науч. ред. И. 

А. Чернякова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во 

ПетрГУ, 2013. — 1 электрон. опт. диск (СD-R). — Загл. с 

этикетки диска. — Текст : электронный // eLibrary.karelia.ru : 

электронная библиотека Республики Карелия / Петрозав. гос. 

ун-т [и др.]. — [Петрозаводск], cop. 1998–2015. —  

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=23285#t20c 

(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

Аннотация: 

В монографии на основе комплексного сопоставления актов 

приказного делопроизводства, писцовых и переписных книг 

изучена практика замещения церковных должностей в приходах 

Карелии во второй половине XVI — начале XVIII в. На основе 

анализа родственных и фамильных связей приходского духовенства 

доказывается, что принцип наследования церковных должностей, 

применявшийся уже во второй половине XVI в., широко 

распространился к началу XVIII в. Изучение случаев перехода 

клириков и их сыновей в причты других храмов, привлечения 

родственников священников к военной и государственной службе, 

особенностей выбора церковного причта мирянами позволяет 

обосновать тезис о том, что сельское духовенство во второй 

половине XVII в. оставалось открытой социальной группой. 

Исследование адресовано специалистам и широкому кругу 

читателей, интересующихся историей Русской Православной 

Церкви и вопросами краеведения. 

https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=18360#t20c
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Суслова Е. Д. Сельское духовенство и крестьянское сообщество 

в Карелии в контексте социально-экономических отношений 

(конец XVI — начало XVIII века) / Е. Д. Суслова ; науч. ред. И. 

А. Чернякова. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2014. — 1 

электрон. опт. диск (СD-R). — Загл. с этикетки диска. — Текст : 

электронный // eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека 

Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — 

[Петрозаводск], cop. 1998–2015. —  

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=20742#t20c 

(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

Аннотация: 

Монография посвящена изучению материального благосостояния 

сельского клира в приходах Заонежских и Лопских погостов во 

второй половине XVI — начале XVIII в. На основании 

разнообразных источников — писцовых и переписных книг, актов 

приказного делопроизводства — изучен широкий круг вопросов. 

Пересмотрены выдвинутые в историографии гипотезы о бедности 

сельского духовенства допетровской эпохи и его низком 

социальном статусе. Исследование адресовано специалистам и 

широкому кругу читателей, интересующихся историей Русской 

Православной Церкви и вопросами краеведения. 

 

 

Валаамское слово о Валаамском Монастыре / И. В. Петров, М. 

И. Петрова. — Текст : электронный // eLibrary.karelia.ru : 

электронная библиотека Республики Карелия / Петрозав. гос. 

ун-т [и др.]. — [Петрозаводск], cop. 1998–2015. —  

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=545#t20c 

(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

Аннотация: 

"Валаамское слово" выпущено отдельным изданием в Санкт-

Петербурге в 1871 г. Это выдающееся произведение: стремление 

сжато и точно рассказать об истории обители сочетается здесь с 

ярким поэтическим вдохновением. Перед нами поэма во славу 

монастыря и окружающей его природы. 

 

 

Ружинская И. Н. Схиигумен Лука (Земсков) : православное 

монашество в реалиях XX века / И. Н. Ружинская // Ученые 

записки Петрозаводского государственного университета. 

Серия: Общественные и гуманитарные науки. — 2016. — № 7 

(160), т. 2. — С. 35—43. —  

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=29603#t20c 
(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: 

eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека Республики 

Карелия. — Доступ к полным текстам: для зарегистрир. 

пользователей. 

 

Аннотация: 

В статье исследуется жизненный путь и духовное служение 

иеромонаха Луки (1880-1968). 

https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=20742#t20c
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Двукратное посещение государем Петром Великим 

Соловецкого монастыря. — Санкт-Петербург : Тип. А. И. 

Траншеля, 1872. — 16 с. — Текст : электронный // 

eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека Республики 

Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — [Петрозаводск], cop. 

1998–2015. —  

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=18645#t20c 

(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

Аннотация: 

Книга об истории посещения Соловков царем Петром I. 

Летом 1694 г. Петр Великий отправился в Соловецкий монастырь 

на построенной для него в Англии яхте «Святой Петр». В память 

своего прибытия Петр I приказал водрузить близ монастырской 

обители большой деревянный крест. 

Второе посещение Соловецкого монастыря было в 1702 году. Петр 

I направился к Соловецким островам с целым флотом из 13 

военных судов. 

 

 

Мельник А. Г. Соловецкий монастырь как центр почитания 

русских святых в середине XV-XVI веках / А. Г. Мельник. — 

Текст : электронный // Ученые записки Петрозаводского 

государственного университета. Серия: Общественные и 

гуманитарные науки. — 2012. — № 7 (128), т. 1. — С. 29—32. — 

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=20326#t20c 

(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: 

eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека Республики 

Карелия. — Доступ к полным текстам: для зарегистрир. 

пользователей. 

 

Аннотация: 

Рассматривается история почитания русских святых в Соловецком 

монастыре середины XV-XVI веков, за исключением культов 

местных подвижников Зосимы и Савватия. 

 

 
 

Кожевникова Ю. Н. Диодор Юрьегорский – покровитель 

Водлозерья : материалы к традиции погребения и почитания 

основателей монастырей / Ю. Н. Кожевникова. — Текст : 

электронный // Ученые записки Петрозаводского 

государственного университета. Серия: Общественные и 

гуманитарные науки. — 2014. — № 7 (144). — С. 13—18. — 

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=21275#t20c 

(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: 

eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека Республики 

Карелия. — Доступ к полным текстам: для зарегистрир. 

пользователей. 

 

Аннотация: 

Раскрыт ранее не рассматривавшийся в научной литературе вопрос 

о месте погребения создателя Троицкого Юрьегорского монастыря 

преподобного Диодора Юрьегорского. 
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Ансамбль Кижского погоста: история, архитектура: 

библиографический указатель / ред.-библиогр.: А. А. Николаева 

(отв. ред.), Т. П. Немцева, А. А. Климаченкова [и др.] ; науч. 

рук. и авт. вступ. ст. В. А. Гущина ; авт. фот.: О. В. Семененко, 

О. В. Десятерик, Б. Д. Москин. — Петрозаводск: Изд-во 

ПетрГУ, 2014. — 106 с. : ил. — Текст : электронный // 

eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека Республики 

Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — [Петрозаводск], cop. 

1998–2015. —  

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=21544#t20c 

(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

Аннотация: 

Цель библиографического указателя – продолжить формирование 

системы библиографических изданий, отражающих наиболее 

значимые аспекты изучения знаменитого памятника деревянного 

зодчества. 

 

 

Безбородов М. И. Русская православная церковь в Республике 

Карелия на рубеже XX-XXI вв. / М. И. Безбородов ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования Петрозав. гос. 

ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2013. — 78 с. — Текст : 

электронный // eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека 

Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — 

[Петрозаводск], cop. 1998–2015. —  

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=19080#t20c 

(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

Аннотация: 

В монографии представлен анализ современных церковно-

государственных отношений в Республике Карелия и 

характеризуется регулирование государственно-конфессиональных 

отношений в регионе. Показано, как отдельные направления 

государственной религиозной политики реализуются в конкретном 

субъекте Федерации. Рассматривается работа подразделений 

органов государственной власти Республики Карелия по 

регулированию государственно-церковных отношений и 

определяется роль Русской православной церкви в общественно-

политической жизни Карелии. Монография важна для понимания 

развития государственно-церковных отношений в Республике 

Карелия и современного положения Русской православной церкви в 

регионе. Выводы исследования могут быть применены в работе 

органов государственной власти, курирующих вопросы 

государственно-конфессиональных отношений и отвечающих за 

взаимодействие с религиозными организациями. Материалы работы 

также могут быть использованы для разработки и обновления 

специальных курсов. 
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Безбородов М. И. Современные тенденции в развитии Русской 

православной церкви в Республике Карелия : научное 

электронное издание / М. И. Безбородов ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т, Ин-т 

истории, полит. и социал. наук, Каф. зарубежной истории, 

политологии и междунар. отношений. — Петрозаводск : Изд-во 

ПетрГУ, 2016. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с 

этикетки диска. — Текст : электронный // eLibrary.karelia.ru : 

электронная библиотека Республики Карелия / Петрозав. гос. 

ун-т [и др.]. — [Петрозаводск], cop. 1998–2015. —  

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=27837#t20c 
(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

Аннотация: 

В работе представлен анализ современного положения Русской 

православной церкви в Республике Карелия. Рассматривается 

деятельность подразделений органов государственной власти 

Республики Карелия по регулированию государственно-

конфессиональных отношений и определяется роль Русской 

православной церкви в общественно-политической жизни Карелии. 

В книге также анализируются региональные программы в области 

государственно-конфессиональных отношений, в которых 

принимает участие Русская православная церковь. Монография 

важна для понимания развития государственно-конфессиональных 

отношений в Республике Карелия и положения Русской 

православной церкви в регионе. Выводы исследования могут быть 

применены в работе органов государственной власти, курирующих 

вопросы государственно-конфессиональных отношений. 

Материалы работы также могут быть использованы для разработки 

и обновления специальных курсов. Монография дает представление 

о современной религиозной политике России и расширяет 

возможность для более углубленного изучения государственно-

конфессиональных взаимоотношений. Данная работа 

предназначена политологам, религиоведам, историкам и всем, кто 

интересуется вопросами взаимоотношений государства и церкви в 

России. 

 

 

Михайлова Л. В. История и теория религий : учебное пособие 

для студентов вузов / Л. В. Михайлова ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2014. — 37 с. — Текст : 

электронный // eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека 

Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — 

[Петрозаводск], cop. 1998–2015. —  

URL: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=22061#t20c 

(дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

Аннотация: 

В современном мире религии принадлежит очень важная роль. 

Практически в любой исторический период времени она выступала 

носителем духовности, сохраняя и приумножая добро, любовь и 

милосердие. Пособие знакомит читателей с историей религий 

(национальных и мировых), с их культурными, историческими, 

https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=27837#t20c
https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=22061#t20c


психологическими и социальными функциями. В пособии дается 

представление о религиях как явлениях социальных, 

развивающихся вместе с обществами. Пособие может быть 

использовано для проведения занятий со студентами различных 

специальностей, так как даёт базовые исторические и 

культурологические знания, необходимые современному 

специалисту. Рассчитано на широкий круг читателей. 

 

 

 


