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Учебная литература



История Русской Православной Церкви: учебник. Т. 3: XX – начало XXI века / М. В. Шкаровский, С. Л.

Фирсов, священник Александр Мазырин [и др.]. – Москва: Познание, 2022. – 776 с. – (Учебник бакалавра

теологии). – Библиогр.: С. 755–774. – Текст: непосредственный. (Шифр 224/И 90)

Издание является учебником бакалавра теологии и посвящено

новейшей истории Русской Православной Церкви с 1917 по 2019 год.

В нем впервые были собраны и изучены материалы, охватывающие

наиболее сложный и драматичный век ее существования. Книга

написана на основе широкого круга источников, в том числе документов

отечественных и зарубежных архивов.

Учебное пособие адресовано преподавателям и студентам

православных духовных учебных заведений, а также широкому кругу

читателей, интересующихся историей Русской Православной Церкви.



Лушников Димитрий (священник). Основное богословие: учебник / священник Димитрий Лушников. – Москва:

Познание, 2021. – 407 с. – (Учебник бакалавра теологии). – Текст: непосредственный. (Шифр 251/Л 87)

Учебное пособие священника Димитрия Лушникова по предмету «Основное

богословие» соответствует курсу для духовных учебных заведений и является

итогом многолетнего систематического изучения автором предмета, вобравшего

в себя всю многообразную проблематику богословского и философского

наследия как русской, так и европейской интеллектуальной традиции. Книга

способствует пониманию того, что вера в Бога не есть нечто неразумное,

противоречащее законам человеческого разума, но отвечает глубочайшим

запросам и потребностям человеческой души...

Фрагмент: https://poznaniye.ru/upload/iblock/e97/e978762b34b4615199ab0b40dcdd1053.pdf

https://poznaniye.ru/upload/iblock/e97/e978762b34b4615199ab0b40dcdd1053.pdf


Сидоров А. И. Патрология: учебник; Т. 1: Церковная письменность доникейского периода / А. И. Сидоров, П. К.

Доброцветов, А. Р. Фокин; ред. А. И. Сидоров. – Москва: Познание, 2019. – 370 с.: цв. ил., карты. – (Учебник

бакалавра теологии). – Библиогр.: С. 342–354. –Текст: непосредственный. (Шифр 21/С 34)

Настоящее издание является первым томом учебника по курсу Патрологии для

духовных семинарий, в котором впервые будут собраны воедино (в трех томах)

материалы, охватывающие весь классический период церковной письменности с

I по ХV век. Авторы учебника стремились максимально полно отразить учение

Церкви о Боге и спасении. Рекомендовано Учебным комитетом Русской

Православной Церкви и Издательским советом Русской Православной Церкви.

Фрагмент: https://poznaniye.ru/upload/iblock/ced/cedcaa61007356edcca7e98a7fb70817.pdf

https://poznaniye.ru/upload/iblock/ced/cedcaa61007356edcca7e98a7fb70817.pdf


Святые отцы и учители Церкви: Антология; Т. 1: Церковная письменность доникейского периода (I – начало IV вв).

– Москва: Познание, 2017. – 383 с. – (Учебник бакалавра теологии). – Указ.: С. 357–383. – Текст: непосредственный.

(Шифр 21/С 25)

Настоящая Антология святоотеческих текстов является приложением к новому

учебнику по патрологии для бакалавриата духовных учебных заведений Русской

Православной Церкви.

В 1-й том Антологии вошли тексты отцов Церкви и церковных писателей

доникейской эпохи, охватывающие временной период с конца I века до начала

IV века христианской эры. Это фрагменты из писаний мужей апостольских,

сочинений греческих и латинских апологетов, антигностических писателей,

ранних представителей александрийской богословско-экзегетической школы, а

также западных отцов Церкви и церковных писателей.

Фрагмент: https://poznaniye.ru/upload/iblock/9b0/9b093810200f65f61d81006325521111.pdf

https://poznaniye.ru/upload/iblock/9b0/9b093810200f65f61d81006325521111.pdf


Святые отцы и учители Церкви: Антология; Т. 2: Золотой век святоотеческой письменности (начало IV –

начало V вв). – Москва: Познание, 2017. – 720 с. – (Учебник бакалавра теологии). – Указ.: С. 682–719. –

Текст: непосредственный. (Шифр 21/С 25)

Во 2-й том Антологии вошли тексты отцов Церкви и церковных писателей

никейской и постникейской эпохи, охватывающие временной период с

начала IV века до начала V века христианской эры. Это фрагменты

сочинений богословов александрийской, антиохийской и эдесско-

нисибинской богословско-экзегетических школ, староникейцев, великих

Каппадокийцев, а также западных отцов Церкви и церковных писателей.

Фрагмент: https://poznaniye.ru/upload/iblock/bb5/bb573d473bd183fad0d22bb03ee697ba.pdf

https://poznaniye.ru/upload/iblock/bb5/bb573d473bd183fad0d22bb03ee697ba.pdf


Святые отцы и учители Церкви: Антология; Т. 3: Святоотеческая письменность V–VII вв. – Москва: Познание, 2021. –

648 с. – (Учебник бакалавра теологии). – Указ.: С. 605–646. – Текст: непосредственный. (Шифр 21/С 25)

В 3-й том Антологии вошли тексты греческих, латинских и сирийских отцов

Церкви и церковных писателей эпохи христологических споров (V–VII вв.).

Это фрагменты из сочинений таких известных православных богословов-

полемистов, как свт. Кирилл Александрийский и блж. Феодорит Кирский,

Леонтий Византийский и Леонтий Иерусалимский, император Юстиниан

Великий и свт. Софроний Иерусалимский, отрывки из «Corpus Areopagiticum» и

трудов прп. Максима Исповедника, из монашеской аскетической

письменности, а также из сочинений западных церковных писателей.

Фрагмент: https://poznaniye.ru/upload/iblock/aff/afffd1e198a8b2ff62b87644719a15c2.pdf

https://poznaniye.ru/upload/iblock/aff/afffd1e198a8b2ff62b87644719a15c2.pdf


Научная и научно-
популярная литература



Иларион (Алфеев) митрополит Волоколамский. Евангелие Достоевского: научно-популярная литература /

митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). – 2-е изд. – Москва: Познание, 2022. – 232 с: ил. – Библиогр.:

С. 225–229. – Текст: непосредственный. (Шифр 821.0/И 43)

Достоевский — один из самых сложных для понимания русских писателей. Как

никто другой, он заставляет читателя думать, ставя вопросы и не давая на них

прямые ответы. И Евангелие — один из ключей, при помощи которых открывается

миросозерцание Достоевского. А сочинения Достоевского могут для кого-то стать

ключом к открытию для себя Евангелия. Название новой книги митрополита

Илариона — «Евангелие Достоевского» — имеет двойной смысл. Речь в ней пойдет

не только о том Евангелии, которое всю жизнь читал Достоевский, но и о том,

которое он писал. Ибо его творчество было «благой вестью» для русского народа

— пророческой и апостольской вестью о спасении через Христа.

Фрагмент: https://poznaniye.ru/upload/iblock/e73/e732b3373c9c00b730c320698b6dbdd4.pdf

https://poznaniye.ru/upload/iblock/e73/e732b3373c9c00b730c320698b6dbdd4.pdf


Иларион (Алфеев) митрополит Волоколамский. Литургия: Исторический и богословский комментарий к Литургиям

Иоанна Златоуста и Василия Великого: научное издание / митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). –

Москва: Познание, 2019. – 768 с: цв. ил. – Библиогр.: С. 747–764. – Текст: непосредственный. (Шифр 26/И 43); URL:

https://hilarion.ru/upload/iblock/908/90879a682deead35fac700bcb6193ffd.pdf. – Текст: электронный.

Самый подробный имеющимся на русском языке комментарий к тексту

Литургий Иоанна Златоуста и Василия Великого. Книга изобилует

информативными экскурсами, посвященными становлению и развитию

Литургии, особенностям современной практики ее совершения.

https://hilarion.ru/upload/iblock/908/90879a682deead35fac700bcb6193ffd.pdf


Иларион (Алфеев) митрополит Волоколамский. Святые наших дней: научно-популярная литература / митрополит

Волоколамский Иларион (Алфеев). – Москва: Познание, 2021. – 680 с.: ил. – Библиогр.: С. 672–677. – Текст:

непосредственный. (Шифр 24/И 43)

Книга митрополита Илариона «Святые наших дней» посвящена выдающимся

подвижникам нашего времени: архимандриту Кириллу (Павлову), архимандриту

Иоанну (Крестьянкину), святителю Зиновию (Мажуге), преподобному Гавриилу

(Ургебадзе), преподобному Паисию Святогорцу и схиархимандриту Софронию

(Сахарову). Выбор этих подвижников неслучаен: автору довелось лично встречаться

с ними. В своей книге он делится воспоминаниями об этих святых людях,

рассказывает об их жизни и трудах. Книга содержит множество иллюстраций, в

числе которых впервые публикуемые фотографии из личного архива митрополита

Илариона.

Фрагмент: https://poznaniye.ru/upload/iblock/5a9/5a92875fd4f769c6401d5c19940491e6.pdf

https://poznaniye.ru/upload/iblock/5a9/5a92875fd4f769c6401d5c19940491e6.pdf


Справочная литература



Православная энциклопедия: энциклопедия; Т. 57: Погановская икона – Православное обозрение. – Москва:

Православная энциклопедия, 2020. – 751 с.: цв. ил., ил. – Текст: непосредственный. (Шифр 250/П 68)

"Православная энциклопедия" является

специализированным справочным изданием, ставящим

перед собой две задачи: дать всеобъемлющую

информацию по двухтысячелетней истории и

современному состоянию вселенского Православия;

ознакомить читателя с другими христианскими

конфессиями, нехристианскими религиями, а также с

явлениями науки, культуры, философии, искусства,

политики, так или иначе связанными с религией.



Православная энциклопедия: энциклопедия; Т. 59: Псой – Ринальди. – Москва: Православная

энциклопедия, 2020. – 751 с.: ил., цв. ил. – Текст: непосредственный. (Шифр 250/П 68)



Православная энциклопедия: энциклопедия; Т. 60: Рипсимия, Гаиания и 35 святых дев – Саблер В. К. –

Москва: Православная энциклопедия, 2020. – 751 с: ил., цв. ил. – Текст: непосредственный. (Шифр 250/П 68)



Православная энциклопедия: энциклопедия; Т. 61: Саватий – Сведенборг. – Москва: Православная

энциклопедия, 2021. – 751 с.: ил., цв. ил. – Текст: непосредственный. (Шифр 250/П 68)



Православная энциклопедия: энциклопедия. Т. 62: Свенская Печерская икона Божией Матери. – Москва:

Православная энциклопедия, 2021. – 751 с.: ил., цв. ил. – Текст: непосредственный. (Шифр 250/П 68)



Для создания выставки использовались сайты:

https://poznaniye.ru/catalog/list/isto
riya_russkoy_pravoslavnoy_tserkvi_/

https://poznaniye.ru/catalog/

https://www.chitai-gorod.ru/

https://hilarion.ru/

Выставку подготовила зав. библиотекой Филиппова О. Н. 


