
Деятельность 

митрополита

Илариона (Алфеева)

К 55–летию со дня рождения



Митрополит Иларион (в миру Григорий

Валериевич Алфеев) – архиерей Русской

Православной Церкви, митрополит

Волоколамский, викарий патриарха

Московского и всея Руси, богослов,

патролог, церковный историк, композитор

и педагог. Лауреат Государственной

премии Российской Федерации (2021).



Веруйте в свет, да будете сынами света! (Ин., 12:36): Биография. – Текст:

электронный // МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ): Официальный сайт. – URL:

https://hilarion.ru/biography.html.



Церковно-дипломатическая
и общественная деятельность

Председатель ОВЦС: встреча с Папой Римским Франциском



Служение в храме

Настоятель Патриаршего подворья в Черниговском переулке (Москва)



Общецерковная аспирантура и докторантура

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Решение о создании

Общецерковной аспирантуры

было принято по инициативе

Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси

Кирилла на заседании

Священного Синода 31 марта

2009 г.
Ректор ОЦАДОЦАД



Священный Синод на заседании 27 июля 2009 г. утвердил Устав Общецерковной

аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.



Научно-образовательная

теологическая ассоциация (НОТА)

В июле 2018 года создана

первая российская научно-

образовательная теологическая

ассоциация

Ее основали ректоры ведущих вузов России и

представители Русской Православной Церкви.

Учредительный договор ассоциации был

подписан в Общецерковной аспирантуре и

докторантуре (ОЦАД) им. святых Кирилла и

Мефодия. На ее создание дал благословение

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



В Научно-образовательную теологическую

ассоциацию вошли ректоры МГУ,

Национального исследовательского ядерного

университета «МИФИ», Северо-Кавказского

федерального университета, МПГУ, Московского

архитектурного института, ПСТГУ,

Миссионерского института, Екатеринбургской

Православной Духовной семинарии и других

вузов.

Президент НОТА

Официальный сайт URL: 

https://nota-theology.ru/



Автор более 1000 публикаций, в том числе

более 30 книг, посвященных жизни и учению

Иисуса Христа и святых апостолов, отцов

Церкви эпохи Вселенских Соборов,

различным аспектам догматического учения

Православной Церкви, церковно-

исторической и общественной проблематике.

Богословские труды, книги, статьи



Иларион (Алфеев). Православие: научное издание; в 2 т.; Т. 1 / еп. Иларион (Алфеев). – 5-е изд.

– Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2016. – 864 с.: ил. – Текст: непосредственный

(Шифр 253/И 43); URL: https://hilarion.ru/upload/iblock/b59/

b596668be24719e9fae03fbffc9372aa.pdf. – Текст: электронный.

Подробное систематическое изложение истории,

канонического устройства, вероучения, нравственного

и социального учения и богослужения Православной

Церкви.



Иларион (Алфеев). Православие: научное издание; в 2 т.; Т. 2 / еп. Иларион (Алфеев). – 5-е

изд. – Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2016. – 864 с.: ил. – Текст: непосредственный

(Шифр 253/И 43); URL: https://hilarion.ru/upload/iblock/2a6/

2a694c9537b888d8130b5335e73249fe.pdf. – Текст: электронный.

Второй, «литургический» том книги посвящен

православному храму — его архитектурным

особенностям, богословскому значению, внутреннему

убранству.



Иларион (Алфеев). Иисус Христос: жизнь и учение: научное издание; в 6 т. Кн. 1: Начало

Евангелия / Иларион (Алфеев). – Москва: Изд-во Сретенского монастыря; Эксмо; Общецерковная

аспирантура и докторантура, 2016. – 616 с. – Текст: непосредственный (Шифр 20/И 43); URL:

https://hilarion.ru/upload/iblock/aac/aaca9d56d88e01b28a1968d35a0bbfca.pdf. – Текст: электронный.

В первой книге из шеститомной серии «Иисус

Христос. Жизнь и учение» автор, на основании

начальных глав четырех Евангелий,

рассказывает о рождении Христа, Его крещении,

о взаимоотношении с Иоанном Крестителем и

учениками, о начале конфликта с Его

противниками. Автор делает попытку

рассмотреть портрет Иисуса Христа,

рассмотреть Его образ жизни и основные черты

характера.



Иларион (Алфеев). Иисус Христос: жизнь и учение: научное издание; в 6 т. Кн. 2: Нагорная

проповедь / Иларион (Алфеев). – Москва: Изд-во Сретенского монастыря; Эксмо; Общецерковная

аспирантура и докторантура, 2016. – 616 с. – Текст: непосредственный. (Шифр 20/И 43); URL:

http://www.hilarion.ru/upload/iblock/c2a/c2a58ab62e51bd4014bde894fe6cb164.pdf. – Текст:

электронный

Книга посвящена самой длинной из всех

речей, приведенных в синоптических

Евангелиях. Текст проповеди,

содержащей сущность нравственного

учения Иисуса, рассматривается в

широком контексте последующей

церковной традиции.



Иларион (Алфеев). Четвероевангелие: учебник В 3 т. Т. 1 / митр. Волоколамский Иларион (Алфеев);

Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. –

Москва: Изд. дом Познание, 2017. – 631 с. – (Учебник бакалавра теологии). – Текст:

непосредственный. (Шифр 20/И 43); URL: http://www.hilarion.ru/upload/iblock/

f54/f543c2900eb4ed69f44c96ff617a46fe.pdf. – Текст: электронный.

Во введении подробно разбираются исагогические

вопросы. В первой части рассматриваются все

начальные главы четырех Евангелий.



Иларион (Алфеев), митр. Духовный мир преподобного Исаака Сирина: научно-популярная литература /

митр. Иларион (Алфеев). – 7-е изд. – Москва: Издательство Московской Патриархии Русской

Православной Церкви, 2017. – 440 с. – URL: http://www.hilarion.ru/upload/iblock/

a4f/a4f65b54c13e110632d3b10f181ccf0a.pdf. – Текст: электронный.

Книга является первой в современной богословской науке монографией,

посвященной великому отцу Церкви VII в. На материале «Слов

подвижнических», а также недавно открытых Бесед «О божественных тайнах и

о духовной жизни» Исаака Сирина автор реконструирует богословскую

систему сирийского писателя-отшельника, анализирует его аскетическое и

мистическое учение. Речь в книге идет о любви Бога к человеку и любви

человека к Богу, об искушениях и богооставленности, о смирении и слезах

покаяния, о молитве и мистических озарениях, о жизни после смерти и о

последних временах.



Иларион (Алфеев), митрополит. Церковь в истории / митрополит Иларион (Алфеев). – Москва:

Познание, 2017. – URL: http://www.hilarion.ru/upload/iblock/22e/22eb1e4c93484f43b1aec3197612ee07.pdf.

– Текст: электронный.

Книга представляет собой краткое изложение

исторического пути Православной Церкви.



Иларион (Алфеев). Православное богословие на рубеже эпох: научное издание / Иларион (Алфеев). – 2-е

изд., испр. и доп. – Киев: Дух i лiтера, 2002. – 536 с. – Текст: непосредственный. (Шифр 250/И 43); URL:

http://www.hilarion.ru/upload/iblock/6dd/6ddf432f60ca901a1e5500b11f4f04cb.pdf. – Текст электронный.

Настоящая книга представляет собой сборник статей и

докладов, написанных в 1997–99 гг. и посвященных

одной общей теме – православному богословию на

рубеже столетий. «Произойдет ли возрождение русской

богословской науки?» – этот вопрос, вынесенный в

заглавие одной из статей, является лейтмотивом всей

книги.



Иларион (Алфеев). Христос Победитель ада: тема сошествия во ад в восточно-христианской традиции:

научное издание / Иларион (Алфеев). – Санкт-Петербург: Алетейя, 2001. – 432 с. – (Византийская

библиотека). – Текст: непосредственный. (Шифр 21/И 43); URL:

https://hilarion.ru/upload/iblock/437/4377ffebdb89d9118dc4af9005ee73b0.pdf. – Текст: электронный.

Исследование темы сошествия Христа во ад на основе

памятников византийской, сирийской, коптской и латинской

литературы. Многие тексты ранее не переводились.



Иларион (Алфеев), митрополит Волоколамский. Деятельность ОВЦС в прошлом и настоящем. К 75-

летию Отдела внешних церковных связей: научное издание / митрополит Волоколамский Иларион

(Алфеев). – Текст: непосредственный // Церковь и время. – 2021. – № 2. – С. 26–60.

Автор пишет о создании и деятельности Отдела внешних

церковных связей, который был создан в 1946 г., но и по сей

день не теряет своей актуальности в современном мире.



Иларион (Алфеев), митрополит Волоколамский. Раскрытие тайны Богоматери в богословских трудах

преподобного Иоанна Дамаскина: научное издание / митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). –

Текст: непосредственный // Церковь и время. – 2021. – № 1. – С. 40–52. – Библиогр. в конце ст. (39 назв.)

Статья подготовлена на основании онлайн-лекции, прочитанной

митрополитом Волокамским Иларионом (Алфеевым) в рамках цикла

лекций в честь юбилейного года Богословского института Иоанна

Дамаскина при Баламандском университете (Ливан) 29 января 2021 г.

В статье кратко рассмотрены основные моменты творчества св. Иоанна

Дамаскина о почитании Богородицы в первые века христианства и

развитие этого почитания на протяжении всего первого тысячелетия

существования Церкви.



Музыкальные произведения

Иларион (Алфеев) –

автор музыкальных 

произведений 

камерного и 

ораториального 

жанров.



Страсти по Матфею (оригинальная версия). –

URL: https://hilarion.ru/compositions/view/strasti-

po-matfeyu-originalnaya-versiya.html. – Музыка:

аудио.

Божественная литургия. – URL:

https://hilarion.ru/compositions/view/bozhestvenn

aya-liturgiya.html. – Музыка: аудио.

Рождественская оратория. – URL:

https://hilarion.ru/compositions/view/rozhdestvens

kaya-oratoriya.html. – Музыка: аудио.

Всенощное бдение. – URL:

https://hilarion.ru/compositions/view/vsenoshc

hnoe-bdenie.html. – Музыка: аудио.



Автор более 80 документальных

фильмов, ведущий телевизионной

передачи «Церковь и мир» на

телеканале «Россия-24».

URL: https://hilarion.ru/video/

Фильмы и телепередачи



При создании выставки использовались сайты

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иларион_(Алфеев)

https://hilarion.ru/

https://biblioclub.ru/

https://yandex.ru/images/?utm_source=main_stripe

_big

http://www.patriarchia.ru/db/text/707952.html

https://www.pravmir.ru/sozdana-pervaya-

rossiyskaya-nauchno-obrazovatelnaya-

teologicheskaya-assotsiatsiya/ Выставку подготовила зав. библиотекой Филиппова О. Н. 


