
«Наука теология»

8 февраля – День российской науки 



Теология (калька греч. θεολογία от греч. θεός

«Бог» + греч. λόγος «слово; учение, наука») —

систематическое изложение и истолкование

какого-либо религиозного учения, догматов

какой-либо религии. Представляет собой

комплекс дисциплин, занимающихся изучением,

изложением, обоснованием и защитой

вероучения о Боге, Его деятельности в мире и

Его Откровении, а также связанных с Ним

учениях о нравственных нормах и формах

богопочитания.



Иларион (Алфеев), митрополит Волоколамский. Теология в современной России: доклад / митрополит

Волоколамский Иларион (Алфеев). – Текст: непосредственный // Православный экономический

вестник Приход. – 2017. – № 4. – С. 4–11.

Доклад председателя Отдела внешних церковных связей

Московского Патриархата митрополита Волоколамского

Илариона на пленарном заседании Первой Всероссийской

конференции «Теология в гуманитарном образовательном

пространстве», открывшейся в Москве 14 июня 2017 года.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иларион_(Алфеев)
http://www.orthedu.ru/obraz/17515-teologiya-v-sovremennoy-rossii.html


Теология в научно-образовательном пространстве: религия, культура, просвещение: Сборник

статей региональной конференции Екатеринбург 24-25 окт. 2019 г. /Миссионерский институт,

Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА); рец. И. А. Никулин. –

Екатеринбург: Миссионерский институт, 2019. – 367 с. – Текст: непосредственный.

(Шифр 250/Т 33)

24–25 ноября 2019 г. в Екатеринбурге при поддержке Научно-

образовательной теологической ассоциации (НОТА) прошла

региональная конференция «Теология в научно-

образовательном пространстве: религия, культура,

просвещение». В сборник вошли доклады на различные темы,

связанные с теологией. Издание адресовано тем, кто так или

иначе связан с развитием теологического образования в

России.

http://uralsky-missioner.ru/


Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения: Сборник статей региональной

конференции (Екатеринбург, 22 окт. 2020 г.). – Екатеринбург:Миссионерский институт, 2021. – 302 с. –

Текст: непосредственный. (Шифр 250/Т 33)

22 октября 2020 г. в Екатеринбурге при поддержке Научно-

образовательной теологической ассоциации (НОТА) прошла

региональная конференция «Теология в научно-образовательном

пространстве: задачи и решения». В сборнике публикуются доклады

не только преподавателей высшей школы, но также студентов и

выпускников Миссионерского института, в том числе – аспирантов

ОЦАД. Издание адресовано тем, кто интересуется проблемами

теологического образования в России или способствует его

развитию. Статьи публикуются в авторской редакции.

http://uralsky-missioner.ru/


Папина Татьяна Ивановна. Роль теологии в сохранении и развитии межрелигиозных отношений,

современный аспект: научное издание / Т. И. Папина. – Текст: непосредственный // Теология в

научно-образовательном пространстве: религия, культура, просвещение. – 2019. – С. 196–197.

В статье автор показывает ведущую роль религиозного

образования для сохранения мирного существования нашего

многоконфессионального государства в современных условиях.

В научном сообществе и на государственном уровне признана

роль теологии, о чем свидетельствуют выступления Святейшего

Патриарха и заявления В. В. Путина. Для преодоления

взаимных заблуждений и предрассудков, ведущих к

религиозному экстремизму, с которым сталкивается

современное общество, важна роль теологии – науки, вновь

признанной в нашей стране.



Мельник Сергей Владиславович. Теология и межрелигиозный диалог: от полемики к

сотрудничеству: научное издание / С. В. Мельник. – Текст: непосредственный // Вопросы

теологии. – 2019. – Т. 1. –№ 3. – С. 307–333: табл. – Библиогр.: с. 308–330 (68 назв.)

В статье описываются четыре типа межрелигиозного

диалога: "полемический", "миротворческий",

"когнитивный" и "партнерский". Рассматривается место

теологии в каждом из указанных типов

межрелигиозного диалога. В условиях религиозного

плюрализма, распространения новых религиозных

движений, теология не теряет значимости как

инструмент защиты своей веры, аргументированного

обоснования её преимуществ.

http://inion.ru/ru/about/personalities/melnik-sergei-vladislavovich/
https://cyberleninka.ru/article/n/teologiya-mezhreligioznogo-dialoga/viewer


Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд: сборник научных трудов / ред. И. Т.

Касавин. – Москва: Институт философии РАН, 2008. – 279 с. – URL: https://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id=66522 (дата обращения: 24.01.2022). – Текст: электронный.

Ограничена ли сфера знания исключительно наукой? Возможны

ли критерии научности, в которые бы укладывалась теология как

гуманитарная наука sui generis? Эти и другие вопросы

обсуждаются в книге, среди авторов которой философы, теологи

и ученые ряда московских и региональных научно-

исследовательских институтов и университетов.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66522


Теология и философия



Кюнг Г. Великие христианские мыслители / Г. Кюнг; пер. с нем. О.Ю. Бойцовой. – Санкт-Петербург:

Алетейя, 2020. – 444 с. – (Миф. Религия. Культура). – URL: https://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id=488107 (дата обращения: 24.01.2022). – Библиогр.: с. 402–413. – Текст:

электронный.

Ганс Кюнг – один из известнейших западных теологов XX века,

руководитель Института экуменических исследований Тюбингенского

университета. Настоящая книга – первый опубликованный в России труд

этого крупного мыслителя. Здесь Кюнг предпринял попытку свести всю

историю развития христианской теологии (и католической, и

протестантской, и православной) в единую схему и использовал для этого

парадигмальный подход. Несмотря на всю серьезность рассматриваемых

проблем, во многом благодаря легкости стиля в сочетании с

поразительной эрудицией автора, книга будет интересна широким кругам

читателей.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кюнг,_Ханс
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488107


Кант, Иммануил. Сочинения: в 6 т. Т. 1. Ч. 1 / И. Кант. – Москва: Мысль, 1965. – 544 с. – (Философское

наследие). – Указ.: с. 528–541. – Текст: непосредственный.

Иммануил Кант пересматривает понятие "веры" (которая всё-таки

остаётся в его учении) и наполняет его новым философским смыслом

(который существенно отличается от теологического). По мнению

философа, вера в старом её понимании вводила людей в заблуждение

и заставляла подчиняться суевериям и т. п. Разрушая постулаты

религии, Кант тем не менее остаётся искренним христианином – он

верит в такого Бога, который бы не ограничивал свободу человека.

Основная задача теологической идеи есть задача доказать бытие Бога.

Человечество, по Канту, выработало всего три группы доказательств:

онтологическое, космологическое и физико-теологическое.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кант,_Иммануил


Сигнаевская Ольга Романовна. Теология и философия в эпоху постчеловека: ценностно-смысловой

аспект: научное издание / О. Р. Сигнаевская. – Текст: непосредственный // Теология в научно-

образовательном пространстве: религия, культура, просвещение. – 2019. – С. 286–291. – Библиогр.: с.

287–290.

В статье рассматривается ценностно-смысловой аспект миссии

теологического и философского знания в эпоху,

моделирующую новый вид человека – постчеловека

(служебного).

https://epds.ru/o-seminarii/person/signaevskaya/


Теология в образовании



Кирилл (Гундяев) Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Теология в вузе: прошлое, настоящее,

будущее: научное издание / Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. – Текст:

непосредственный // Церковь и время. – 2018. –№ 4. – С. 5–13.

28 ноября 2012 года в конференц-зале гостиницы

«Даниловская» в Москве под председательством Святейшего

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось

первое пленарное заседание совещания «Теология в вузах:

взаимодействие Церкви, государства и общества». Совещание

открылось докладом Святейшего Патриарха Московского и

всея Руси Кирилла.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кирилл_(патриарх_Московский)
http://www.patriarchia.ru/db/text/2619652.html


Иларион (Алфеев) митрополит Волоколамский. Теология и преподавание религии в школе: доклад,

тезисы доклада / митрополит Волоколамский Иларион. – Текст: непосредственный // Церковь и

время. –2018. –№ 1. – С. 19–28.

Доклад председателя Отдела внешних церковных связей

Московского Патриархата митрополита Волоколамского

Илариона на пленарном заседании конференции

«Духовно-нравственное образование в современной школе:

социально-философский, научно-педагогический и

межрелигиозный аспекты», прошедшей 14 февраля 2018

года в Центральном доме ученых в Москве.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иларион_(Алфеев)
http://www.patriarchia.ru/db/text/4842536.html


Теология и образование: Ежегодник научно-образовательной технологической ассоциации. –

Москва: НИЯУМИФИ, 2019. – 199 с. – Текст: непосредственный. (Шифр 378/Т 33)

Содержание выпуска призвано отразить развитие

теологического образования и теологии как отрасли

знания в современной России через призму работы

Научно-образовательной теологической ассоциации .



Парамонов Иоанн священник. Теология в современном образовательном пространстве России:

проблемы и перспективы развития: научное издание / священник И. Парамонов, Ю. Г. Зиберт. –

Текст: непосредственный // Теология в научно-образовательном пространстве: религия, культура,

просвещение. – 2019. – С. 198–215: табл. – Библиогр.: с. 199–210.

В статье рассматривается история становления теологии как

научной специальности и академической науки, анализируется

исторический контекст, выстраиваются этапы легализации

отрасли в современном отечественном образовательном

пространстве. Исследуется общественный дискурс вокруг

теологии, делается попытка показать основные современные

вызовы, стоящие перед теологией и наметить перспективы её

дальнейшего развития.

http://uralsky-missioner.ru/doc/103/


Аванесов Сергей Сергеевич. Теология в современном российском университете: вызовы и ответы: научное

издание / С. С. Аванесов. – Текст: непосредственный // Теология и образование 2019. Ежегодник Научно-

образовательной теологической ассоциации. – 2019. – С. 26–40. – Библиогр. в конце ст. (4 назв.)

Анализируется современная социокультурная ситуация в связи с

введением направления "теология" в пространство современного

университетского образования. Формируются основные проблемы,

требующие достижения общественного консенсуса по этому

вопросу.



Бачинин Игорь протоиерей. Межконфессиональный диалог в пространстве теологии:

научное издание / протоиерей Игорь Бачинин. – Текст: непосредственный // Теология и

образование 2019: Ежегодник Научно-образовательной теологической ассоциации. – 2019. –

С. 158–166. – Библиогр. в конце ст. (9 назв.)

В статье рассматриваются возможности теологического

образования как способа воспитания у студентов-

теологов культуры межконфессионального диалога,

умение бесконфликтно, компетентно представить своё

мировоззрение, культурные и религиозные ценности.

http://ekaterinburg-eparhia.ru/person/23/
https://nota-theology.ru/


Рупова Р. М. Теология в высшей школе: учебное пособие по изучению дисциплин направления

подготовки «Теология» / Р. М. Рупова; Г. С. Российский. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2020. – 216 с. –

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598527 (дата

обращения: 24.01.2022). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

Предлагаемое издание представляет собой свод авторских

программ направления подготовки «Теология». Каждый раздел

содержит в качестве приложения статьи Р. М. Руповой,

тематически связанные с соответствующей дисциплиной,

послужившие основой для лекционного курса. Издание может

быть интересно и полезно всем желающим выстроить собственные

стратегии в познании широкого круга проблем бытия человека в

мире.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598527


Авраам (Рейдман) схиархимандрит. Теологические сонеты: Совместное изд. мужского монастыря во

имя Всемилостивого Спаса и Ново-Тихвинского женского монастыря г. Екатеринбург /

схиархимандрит Авраам (Рейдман). – Москва: Паломник, 2006. – Текст: непосредственный. (Шифр

821.1/А 21)

«Теологические сонеты» – новый поэтический сборник

схиархимандрита Авраама. Автор полемизирует с

господствующим в современном обществе рационалистическим

взглядом на жизнь, противопоставляя ему евангельское

мироощущение. В строгих стихотворных строках каждый сможет

найти ответы на волнующие его сокровенные вопросы.

http://ekaterinburg-eparhia.ru/person/5/
https://azbyka.ru/otechnik/Avraam_Rejdman/teologicheskie-sonety/


• https://ru.wikipedia.org/wiki/Богословие

• https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_
страница

• http://www.sestry.ru/church/content/ma
sterskie/izdat/sonet

• https://ru.wikipedia.org/wiki/Фейербах,_
Людвиг_Андреас

• http://www.patriarchia.ru/db/text/48425
36.html

• http://www.patriarchia.ru/db/text/26196
52.html

• http://uralsky-missioner.ru/

• https://yandex.ru/images/?from=tabbar

При создании выставки использовались сайты

Выставку подготовила зав. библиотекой Филиппова О. Н. 


