Уважаемые пользователи библиотеки БДС
предлагаем Вашему вниманию
список новых поступлений книг в наш фонд
(26.02.2019 год)
Книга Иисуса Навина
Игумен Арсений (Соколов)
Познание ИД, 2017 г.
Краткая аннотация: В издании представлен анализ
одной из исторических книг Ветхого Завета — Книги
Иисуса Навина. Она рассказывает об истории
израильского народа в период завоевания им во главе с
Иисусом Навином Палестины и разделения ее между
коленами Израилевыми, а также описывает историю
религиозно-нравственной и гражданской жизни древних
иудеев.
Ветхозаветные
тексты
Книги
Иисуса
Навина
анализирует игумен
Арсений
(Соколов),
доктор
богословия, профессор Общецерковной аспирантуры и
докторантуры
им.
равноапостольных Кирилла и Мефодия, представитель
Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе
Великой Антиохии и всего Востока, член Синодальной
Библейско-богословской
комиссии.
Автор рассматривает различные традиции толкования
Книги Иисуса Навина. В работе исследуются иудейская
интерпретация книги, христианские традиции ее
толкования и современные достижения библейской
науки.

Книга
пророка
Амоса.
комментарий
Игумен Арсений (Соколов)
Познание ИД, 2017 г.

Введение

и

Краткая аннотация: Это издание — обстоятельный и
подробный анализ одной из пророческих книг Ветхого
Завета — Книги пророка Амоса, пророческое служение
которого пришлось на времена земного величия и
процветания Древнего Израиля. Но имея все земные
блага, вожди народа Божия ожесточились, стали
высокомерными, алчными и самонадеянными, поэтому
пророчества Амоса посвящены приближающемуся суду
Божию
над
израильским
народом.
Древние
тексты
Книги
пророка
Амоса
анализирует игумен
Арсений
(Соколов),
доктор
богословия, профессор Общецерковной аспирантуры и
докторантуры
им.
равноапостольных Кирилла и Мефодия, представитель
Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе
Великой Антиохии и всего Востока, член Синодальной
Библейско-богословской
комиссии.
«В подробном комментарии, представляющем собой
пример экзегетического синтеза, масоретский текст книги
пророка Амоса, а также ее древние переводы — греческий
и арамейский — прочитываются сквозь призму
различных
интерпретационных
традиций,
с
привлечением
последних
достижений
мировой
библейской науки», – пишет в предисловии митрополит
Иларион (Алфеев).

Церковь в истории
Митрополит Иларион (Алфеев)
Познание ИД, 2017 г.
Краткая аннотация: Книга митрополита Илариона
(Алфеева) «Церковь в истории» представляет собой
краткое изложение исторического пути Православной
Церкви, насчитывающего двадцать столетий. Она будет
полезна и тем, кто только начал свое знакомство с
основами Православной веры, и тем, кто уже имеет
сформированное представление о предметах веры, но
хотел бы лучше понять историческое своеобразие
Православия и его отличие от других христианских
конфессий. В данном историческом очерке общего
характера повествование ведется со времени появления
христианства вплоть до наших дней.

Четвероевангелие. Том 1: учебник бакалавра
теологии
Митрополит Иларион (Алфеев)
Познание ИД, 2017 г.
Краткая аннотация: «Четвероевангелие» митрополита
Илариона (Алфеева) входит в серию учебных пособий,
разработанных для бакалавриата духовных школ
Московского Патриархата под руководством Высшего
Церковного Совета. Первый том учебника состоит из
введения и двух частей: «Начало евангельской истории»
и «Нагорная проповедь». Во введении подробно
разбираются исагогические вопросы: приводятся
свидетельства церковного Предания об авторстве и
времени написания Евангелий, излагаются и критически
анализируются теории происхождения Евангелий,
выдвигавшиеся в библейской науке с XIX по начало XXI
века. В первой части рассматриваются все начальные
главы четырех Евангелий, в том числе рассказы Матфея и
Луки
о
рождении
Спасителя,
повествования
Евангелистов-синоптиков о крещении Иисуса Христа, о
Его выходе на проповедь и призвании первых учеников.
Большое внимание уделяется вопросу о евангельской
хронологии. Вторую часть данного тома составляет
рассмотрение
Нагорной
проповеди,
содержащей
квинтэссенцию нравственного учения Иисуса Христа.
Учебник соответствует актуальным требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования. Он адресован студентам
как духовных семинарий, так и светских вузов,
осуществляющих подготовку учащихся в рамках
образовательного стандарта по теологии.

Четвероевангелие. Т. 2. Священное писание
Нового Завета. Учебник бакалавра теологии.
Митрополит Волоколамский Иларион.
Познание ИД, 2017 г.
Краткая
аннотация:
Второй
том
учебника
«Четвероевангелие» включает в себя два тематических
блока: «Чудеса Иисуса Христа» и «Притчи Иисуса
Христа». Как и в первом томе, изложение основано на
последовательном разборе евангельского текста с опорой,
как на научные данные, так и на святоотеческие
толкования. Особое значение придается сравнению
параллельных мест у разных Евангелистов, которые не
только открывает новые перспективы в понимании
библейского текста, но и имеет большое педагогическое
значение.
Учебник
соответствует
актуальным
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования. Он
адресован студентам, как духовных семинарий, так и
светских вузов, осуществляющих подготовку учащихся в
рамках образовательного стандарта по теологии, а также
всем интересующимся библеистикой и богословием.

Церковь в истории
Протопресвитер Иоанн Мейендорф
ПСТГУ, 2018 г.
Краткая аннотация: В книге известного церковного
историка, патролога и византолога протопресвитера
Иоанна Мейендорфа (1926-1992) «Церковь в истории»
собраны его статьи по церковной истории, эккпезиологии,
канонике и миссиологии. Некоторые из них прежде были
изданы в России, но в таком объеме они впервые
представлены
русской
аудитории.
Весь корпус статей оснащен обширным справочнобиблиографическим аппаратом. Кроме того, в книге
впервые публикуется наиболее полная на сегодняшний
день библиография работ о. Иоанна. Более половины из
вошедших в сборник статей впервые переведены на
русский
язык
для
настоящего
издания.
Два
стремления,
два
убеждения
неизменно
присутствуют в работах о. Иоанна: уникальность
Православия как единственно истинного выражения
христианской веры и желание пробиться к зашоренному
европейскому сознанию во имя диалога между Востоком
и Западом и преодоления разрыва между Церквами,
который автор считает катастрофической духовной и
исторической
ошибкой
христианства.
Книга разбита на несколько разделов, чтобы помочь
читателю
сориентироваться
в
содержании
и
проблематике статей. Такое «размежевание» является
условным, поскольку статьи отца Иоанна почти
невозможно разделить строго по предмету исследования:
широта его научных интересов и методология историкобогословского дискурса неизбежно соединяют в каждой
статье богословие с собственно историей, прошлое с
настоящим. И только совокупность всех текстов дает
представление о полноте взглядов автора и его позиции.

Библия, история, археология
Воробьев Сергей
Планета, 2015 г.
Краткая аннотация: В книге изложены библейские
события от Сотворения мира до Рождества Христова в
сопоставлении с историческими и археологическими
сведениями, естественнонаучными открытиями 19 — 21
вв., что позволяет глубже понять как Библию, так и
Всемирную историю. Автором реконструированы
изображения древних фресок и мозаик, памятников
истории и архитектуры, археологических находок —
всего
около
1300
иллюстраций.
Книга будет интересна всем, кто искренне желает узнать
и понять Библию, — от неискушённых читателей до
студентов православных университетов.

Гомилетика: учебник бакалавра теологии
Бурега Владимир
Викторович, Архимандрит Симеон
(Томачинский)
Познание ИД, 2018 г.
Краткая аннотация: Учебник бакалавра теологии
«Гомилетика» подготовлен Владимиром Бурегой
и архимандритом
Симеоном
(Томачинским) в
соответствии с учебной программой курса для духовных
учебных заведений Русской Православной Церкви.
Структура настоящего учебного пособия в основном
следует сложившейся традиции. В нем рассмотрены как
общетеоретические, так и практические вопросы
церковного
проповедничества.
Первая глава посвящена истории гомилетической
науки. В ней представлены сведения о развитии
гомилетики с первых веков христианства до начала XXI в.
Вторая глава учебного пособия посвящена богословскому
учению о проповеди, в третьей рассмотрен вопрос о
личности проповедника, а четвертая рассматривает
проповедь в контексте православного богослужения.
Главы с пятой по восьмую посвящены, соответственно,
содержанию, форме, подготовке и произнесению
проповеди. Особенностью настоящего учебного пособия
является девятая глава, посвященная жизни проповеди
после ее произнесения. Здесь повествуется о том, как
слушатели воспринимают проповедь, какие существуют
формы обратной связи между проповедником и
аудиторией, каковы особенности распространения
проповеди в письменном виде, а также в аудио- и
видеоформате. Особо сказано о столь актуальной теме как
современная
проповедь
в
сети
Интернет.
Учебник соответствует актуальным требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования. Он адресован студентам
как духовных семинарий, так и светских вузов,
осуществляющих подготовку учащихся в рамках
образовательного стандарта по теологии, а также всем
интересующимся историей религии, культурологией и
религиоведением.

Об Искуплении
Митрополит Вениамин (Федченков)
Правило веры, 2016 г.
Краткая аннотация: В книге митрополита Вениамина
(Федченкова) «Об Искуплении» рассматривается
центральный вопрос в Божием домостроительстве
спасения — Искупление человека Христом Спасителем.
Она включает обширные выписки из творений святых
отцов, выписки из богослужебных текстов, а также
размышления владыки Вениамина, комментирующие
собранный материал и содержащие глубокое и четкое
обобщение
темы.
Митрополит Вениамин Федченков (1880-1961) —
заметный иерарх и деятель Русской Церкви. Менее
известен он как замечательный писатель, глубокий
мыслитель-богослов и эмоциональный, горящий духом
просветитель.
Данная книга раскрывает читателю многолетние
размышления Владыки о пути спасения человека.
Материалы к ней писались в течение 40 лет и составили
более
тысячи
машинописных
страниц.
Завершает книгу акафист Искуплению, написанный
Владыкой
для
келейного
употребления.
Издается по авторской машинописи, предоставленной
А. М. Т.

История нехристианских религий: учебник
Протоиерей Олег Корытко
Познание ИД, 2017 г.
Краткая
аннотация:
Книга
кандидата
богословия протоиерея
Олега
Корытко «История
нехристианских религий» написана в соответствии с
учебной программой одноименного курса для духовных
учебных заведений Русской Православной Церкви. Автор
ориентировался на объективное и максимально доступное
изложение исторических фактов и инокультурных реалий
с общепризнанных в научном сообществе позиций и с
учетом мировоззрения православного христианина.
Учебник состоит из двух разделов. В первом разделе речь
идет о двух монотеистических религиях: иудаизме и
исламе. Второй раздел посвящен политеистическим
религиям.
Учебник соответствует актуальным требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования. Он адресован студентам
как духовных семинарий, так и светских вузов,
осуществляющих подготовку учащихся в рамках
образовательного стандарта по теологии, а также всем
интересующимся историей религии, культурологией и
религиоведением.

История религий
Митрополит Иларион (Алфеев), Протоиерей
Олег
Корытко, Протоиерей
Валентин
Васечко
Познание ИД, 2017 г.
Краткая аннотация: Книга «История религий»,
подготовленная митрополитом
Иларионом
(Алфеевым), протоиереем
Олегом
Корытко и
протоиереем Валентином Васечко, знакомит с основами
вероучения, истории и обрядовой практики девяти
наиболее известных религиозных традиций —
монотеистических (христианство, иудаизм, ислам) и
политеистических (шаманизм, синтоизм, даосизм,
конфуцианство, индуизм, буддизм). Она адресована как
студентам-религиеведам,
теологам,
историкам,
культурологам, так и широкому кругу читателей,
которым интересна духовная культура человечества.

Катехизис. Краткий путеводитель
православной вере
Митрополит Иларион (Алфеев)
Познание ИД, 2017 г.

по

Краткая
аннотация:
«Катехизис» митрополита
Илариона (Алфеева) представляет собой краткий
путеводитель по православной вере, написанный живо и
доступно. Первый раздел книги посвящен основным
вероучительным истинам Православной Церкви: речь в
нем идет о вере, о Боге, об Иисусе Христе, о Святом Духе,
о Церкви, о крещении и о воскресении мертвых. Во
втором разделе, посвященном нравственным темам,
говорится о десяти заповедях Ветхого Завета, о заповедях
Блаженства, о любви к Богу и любви к ближнему, о грехе
и покаянии, о вопросах семейной этики, о воспитании
детей, о месте женщины в Церкви. В третьем разделе речь
идет о молитве и богослужении, храме и иконах,
церковном календаре и церковных праздниках, о
таинствах
и
обрядах.
Книга может использоваться как для предкрещальной,
так и для посткрещальной катехизации. Издание будет
интересно всем, кто хочет систематизировать свои знания
о Православной Церкви.

«Хрестоматия по латинской христианской
литературе» с приложением латинскорусского словаря, учебное пособие по курсу
«Латинский язык» для бакалавриата
духовных школ.
Автор-составитель
игумен
Дионисий
(Шлёнов)
Познание ИД, 2019 г.
Краткая аннотация: Учебная книга включает в основном
фрагменты патристических текстов и словарь. Сборник
предваряется вводной статьей по общей проблематике
изучения христианской латыни. Первая часть содержит
тексты из Вульгаты. Вторая часть представляет собой
сборник отрывков из произведений латинской
патристической литературы для избирательного чтения

на усмотрение преподавателей: Лактанций, свт.
Амвросий Медиоланский, св. Киприан Карфагенский,
блж. Иероним, св. Иларий Пиктавийский, блж. Августин,
Тертуллиан.
Третья
часть
включает
подборку
христианских пословиц и кратких изречений из сборника,
приписываемого Беде Достопочтенному (VIII в.). Словарь
содержит более 5000 слов, где наряду с латинскими
словами, особо пояснены грецизмы, гебраизмы и
арамеизмы.

«История
и
теология
в
Евангельских
повествованиях».
Материалы
Седьмого
совместного симпозиума восточноевропейских и
западных исследователей Нового Завета», сборник
докладов под общей редакцией митрополита
Илариона (Алфеева).

Познание ИД
Краткая аннотация: В сборнике представлены
материалы
Седьмого
совместного
симпозиума
восточноевропейских и западных исследователей Нового
Завета, прошедшего в 2016 г. в Москве. Доклады
участников симпозиума, объединенные общей темой
«История и теология в евангельских повествованиях»,
связаны с широким кругом вопросов. В отдельных
разделах сборника представлены статьи, посвященные
историко-филологическим исследованиям каждого из
четырех Евангелий, контексту новозаветных текстов и
истории их интерпретации. Особое место занимают
материалы пленарной дискуссии, в ходе которой
обсуждался
доклад
Высокопреосвященнейшего
митрополита
Волоколамского
Илариона
«Демифологизация новозаветной науки».

«Технология
блага:
образования»
Д. В. Шмонин
Познание ИД

очерки

теологии

Краткая аннотация: Вышла в свет монография
проректора по научной работе Общецерковной
аспирантуры и докторантуры, автора магистерской
программы «Теология образования» Д. В. Шмонина
«Технология блага: очерки теологии образования».
В монографии освещаются возможности и специфика
теологического подхода к образованию, предоставляя
читателю возможность оценить его перспективу с
позиции открытой рациональности.
Парадигмы, в которых педагогика находит свое
воплощение, суть отражение не только технологических
достижений цивилизации, но и господствующих в
обществе мировоззренческих установок, результат
междисциплинарного осмысления философских идей,
педагогической теории и практики. Особую роль в такой
мировоззренческой поддержке образования играют
религия и теология. В теологии автор книги видит
заложенное ядро абсолютных ценностей, отказ от
которых ведет к ослаблению критического мышления,
утрате исторической памяти, нравственному одичанию
современного человека.
Именно православный теологический подход, а не
новые компетенции или инновационные методики
обучения, по мнению автора книги, может помочь

преодолеть ценностный кризис в образовании. Подобный
подход раскрывает имеющую универсальный характер
христианскую
идею
образования,
представляет
просвещение, обучение, воспитание как единый путь
интеллектуального и духовного преображения человека.
Наиболее
крупные
формы
образования
и
педагогические системы, соответствующие эпохам, автор
описывает как основные образовательные парадигмы:
античную (древнюю), христианскую (схоластическую,
средневековую), новоевропейскую (просвещенческую,
секулярную), включающую современных этап второй
половины XX - начала XXI в. Он отмечает, что идущие
на фоне стремительных изменений в глобальном мире
процессы заставляют нас вновь обратиться к религиозным
ценностно-мировоззренческим основам для новой
образовательной
парадигмы,
ресурсом
для
проектирования которой может выступить теология.

Священное Писание Ветхого Завета. Общее
введение в Священное Писание Ветхого
Завета. Пятикнижие: учебное пособие
Кашкин Алексей
Издательство Саратовской митрополии, 2018 г.
Краткая аннотация: Учебное пособие «Священное
Писание Ветхого Завета» Алексея Кашкина, библеиста,
доцента
Саратовской
Православной
Духовной
Семинарии, представляет собой курс лекций по данному
предмету, содержащий Общее введение в Ветхий Завет и
анализ законоположительных книг (Пятикнижия).
Издание в первую очередь предназначено для студентов
духовных учебных заведений и ориентировано на
использование в качестве пособия на I—II курсах
духовной семинарии, однако также будет интересно и
полезно всем, изучающим Священное Писание. Для
данного труда характерно стремление к гармоничному
сочетанию святоотеческой традиции толкования с
современным
научным
подходом к экзегезису
Священного Писания.

Священное Писание Ветхого Завета.
Священник Геннадий Егоров. (Изд. 4-е)
ПСТГУ), 2017
Краткая аннотация:
Книга содержит обобщенное изложение курса лекций по
Священному Писанию Ветхого Завета. Курс носит
вводный характер и охватывает все разделы
ветхозаветных книг. Издание снабжено обширной
хрестоматией,
призванной
расширить
кругозор
студентов в области святоотеческих и научных
комментариев к различным книгам Священного
Писания. Рекомендуется в качестве учебного пособия по
библеистике для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению "Теология" а также для
слушателей системы повышения квалификации.

История западной философии. В 2 ч.
Лега В.П.

ПСТГУ; 2009
Краткая аннотация: Настоящая книга подготовлена на
основе курса лекций по истории западной философии,
которые автор — заведующий кафедрой философии и
кафедрой основного богословии и апологетики — читает
в ПСТГУ. Подробно излагая основные философские
учения Нового времени, а также знакомя с наиболее
влиятельными
философскими
направлениями
современной мысли, В. П. Лега показывает связь
рассматриваемых философских вопросов с христианским
богословием. Там, где это необходимо, особое внимание
уделяется проблемам христианской апологетики (критике
атеизма, вопросам доказательства бытия Бога,
соотношению христианства и науки и т.п.). Книга
снабжена именным указателем к двум томам. Это третье
(пока последнее) издание, значительно переработанное.
Допущено Министерством образования РФ в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности «Теология».

Люди Сербской Церкви: Истории. Судьбы.
Традиции
Луганская Светлана
Никея, 2015 г.
Краткая аннотация:
Судьба сербского народа
драматична: пять столетий турецкого рабства, жестокая
австро-венгерская, болгарская и немецкая оккупация,
зверства
хорватских
усташей
и
албанцев,
коммунистический режим Тито. Но несмотря на это, на
протяжении четырнадцати веков сербы хранили
православную веру. Герои этого сборника рассказывают о
своей семье, детстве, пути к вере, жизни в Церкви и
выпавших на их долю испытаниях.

Введение в Учительные книги Ветхого
Завета. Скобелев М.А., Хангиреев И.А.
ПСТГУ, 2018
Краткая аннотация: В учебном пособии рассказывается
о возникновении Учительных книг (Иова, Псалтири,
Притчей Соломоновых, Екклесиаста, Песни песней,
Премудрости Соломона, Премудрости Иисуса, сына
Сираха), их авторах, богословии, жанровом своеобразии,
переводах и богослужебном употреблении. Являясь
частью Ветхого Завета, эти книги представляют собой
древнейшую традицию ближневосточной словесности
(III–I тыс. до Р. Х.), которую исследователи назвали
«литературой Премудрости». Священные авторы
прославляют Премудрость как наивысшую ценность и
наставницу в жизни. Глубочайшее знание человеческого
сердца и всесторонний охват различных аспектов
существования делают Учительные книги всегда
востребованными и интересными для всех ищущих
смысла жизни и мудрого совета.

Очерки по истории миссионерства Русской
Православной Церкви. Ефимов А.Б.
ПСТГУ, 2013
Краткая аннотация:
Настоящая книга является
практически первой работой, охватывающей историю
миссионерской деятельности Русской Православной
Церкви с X по XX в. (включая эпоху просвещения
славянских народов святыми Кириллом и Мефодием во
второй половине IX в.). Она подготовлена на основе курса
лекций по истории миссий профессора ПСТГУ
А.Б.Ефимова. Показана роль православия в становлении
самосознания и формирования культуры русской нации, а
также его влияние на развитие других народов и
национальностей, как на территории Российского
государства, так и в прилегающих землях. Особое
внимание
уделено
деятельности
выдающихся
миссионеров разных веков, а также процессу складывания
централизованного
подхода
к
организации
миссионерства.
Книга
снабжена
именным
и
географическим указателями, содержит обширную
библиографию.

Агиология. Никулина Е.Н.
(Изд. 2-е. испр. и перераб.)
ПСТГУ, 2017
Краткая аннотация: Основным предметом агиологии
является духовное совершенство, святость. Эта
богословская дисциплина изучает жития святых с целью
установления типов святости, их духовных особенностей
в национальном, географическом и истори- ческом
аспектах. Курс лекций подготовлен на факультете
дополнительного образования ПСТГУ, где агиология
преподается с 2005 г. в рамках программы
профессиональ- ной переподготовки «Теология» и в
качестве отдельного краткосрочного курса по- вышения
квалификации. Издание предназначено для студентов
духовных школ; преподавателей и слу- шателей программ
базового богословского образования, реализуемых в
рамках кафедр теологии, духовно-просветительских
центров, богословских курсов; учите- лей православных
гимназий и воскресных школ, а также для всех
интересующихся агиологией. Книга может послужить
дополнительным источником сведений при изучении
истории Церкви и истории Русской Православной
Церкви, использо- ваться в проповедях и миссионерской
работе.

Путь духовного обновления
Ильин Иван Александрович
Институт русской цивилизации, 2017 г.
Краткая аннотация: В книге «Путь духовного
обновления» публикуются труды Ивана Александровича
Ильина (1882-1954), великого русского мыслителя,
философа. Правильные пути, ведущие к национальному
возрождению России, по Ильину: вера в Бога, патриотизм,
историческая
преемственность,
монархическое
правосознание, духовный национализм, российская
государственность, частная собственность, новый
управляющий строй, новый русский духовный характер и
духовная
культура.
Патриотизм, писал Ильин, живет лишь в той душе, для
которой есть на земле нечто священное, и прежде всего
святыни своего народа. Именно национальная духовная
жизнь есть то, за что и ради чего можно и должно любить
свой народ, бороться и погибнуть за него. В ней сущность
Родины, та сущность, которую стоит любить больше себя.
Родина, по Ильину, есть Дар Святого Духа.
Национальная духовная культура есть как бы гимн,
всенародно пропетый Богу в истории, или духовная
симфония, исторически прозвучавшая Творцу. И ради
создания этой духовной музыки народы живут из века в
век, в работах и страданиях, в падениях и подъемах.
Денационализируясь,
человек
теряет
доступ
к
глубочайшим колодцам духа и к священным огням жизни,
ибо эти колодцы и эти огни всегда национальны.
По Ильину, национализм есть любовь к исторически
духовному облику своего народа, вера в его
Богоблагодатную силу, воля к его творческому расцвету и
созерцание своего народа перед лицом Божиим. Наконец,
национализм есть система поступков, вытекающих из
этой любви, из этой веры, из этой воли и из этого
созерцания. Истинный национализм не темная,
антихристианская страсть, но духовный огонь,
возводящий человека к жертвенному служению, а народ к
духовному расцвету. Христианский национализм есть
восторг от созерцания своего народа в плане Божием, в
дарах Его Благодати, в путях Его Царствия.

Преподобный Герман Аляскинский
Корсун Сергей
Свято-Троицкий монастырь, Джорданвилль,
2002
Краткая аннотация: В 1970 году состоялось
прославление преподобного Германа Аляскинского,
первого святого, просиявшего в Америке. В то время наша
Русская Зарубежная Церковь располагала только
местными архивными материалами, повествующими о
его жизни, сейчас открылся доступ к Российским
архивам, которыми и воспользовался автор книги о
преподобном Германе Аляскинском Сергей Корсун. Его
труд на сегодняшний день является наиболее полным
повествованием о жизни угодника Божия. Уникален он и
тем, что передан почти полностью словами очевидцев
старца, его современниками и даже им самим.
Известный историк и знаток Русской Америки
профессор Лидия Сергеевна Блэк, живущая на острове
Кадьяке, где хранятся святые мощи преподобного,

дополнила труд Сергея Корсуна, внесла в него
необходимые поправки и составила главы Приложение,
Прославление
и
Очевидцы.
Издание на дореформенном русском языке.
По благословению Высокопреосвященнейшего Лавра,
Митрополита
Восточно-Американского
и
НьюЙоркского.

Канонические постановления Православной
Церкви о священстве
Копяткевич Татьяна
Сибирская Благозвонница, 2015 г.
Краткая аннотация: Каноны — правила, регулирующие
жизнь всех членов Церкви, церковное законодательство,
которым устанавливается норма бытия христианского
общества. Эти законы обязательны для всех членов
Церкви, так же как для всех граждан обязательны для
исполнения законы государства, в котором они живут. В
идеале жизнь всех православных христиан должна
основываться на церковных канонах. Но для этого их как
минимум нужно знать. К сожалению, далеко не все
знают эти законы. Книга, которую вы держите в руках,
представляет собой попытку хотя бы частично
восполнить этот пробел. Под одной обложкой нами
собраны апостольские правила, а также правила
Вселенских и Поместных Соборов и святых отец,
объединенные темой священства. Текст правил
приводится по изданию: Книга правил святых апостол,
святых Соборов Вселенских и Поместных и святых отец.
— М., 2004.
Книга будет полезна священнослужителям, тем, кто
готовится принять священный сан, а также всем
интересующимся церковным правом. Может
использоваться как справочник.

Социальное служение Русской Православной
Церкви. Учебное пособие для бакалавриатов
теологии
Познание ИД, 2019
Краткая аннотация: В учебном пособии раскрываются
основные направления социального служения Русской
Православной Церкви, анализируется содержание ее
деятельности по церковной социальной помощи
престарелым и инвалидам, нуждающимся семьям,
военнослужащим и гражданам, уволенным с военной
службы, а также осужденным. Особое внимание уделено
характеристике социальной помощи молодежи, алко- и
наркозависимым людям. Для студентов и преподавателей
высших православных духовных учебных заведений,
слушателей курсов повышения квалификации, отделений
по
церковной
социальной
работе,
приходских
социальных работников, всех, кто интересуется данным
направлением деятельности Русской Православной
Церкви.
Социальное служение Русской Православной Церкви
неразрывно связано с древней традицией милосердия,
которая имеет свои основания в Библии (Священном
Писании Ветхого и Нового Завета). Так, в частности,
ветхозаветное учение гласит: «О, человек! сказано тебе,
что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать

справедливо,
любить
дела
милосердия
и
смиренномудренно ходить перед Богом твоим» (Мих. 6,
8).
Пророк Захария (VI в. до P. X.) поучает: «Производите суд
справедливый и оказывайте милость и сострадание
каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и
бедного не притесняйте и зла друг против друга не
мыслите в сердце вашем» (Зах. 7, 9–10). Подобно ему, и
пророк Исайя (VIII в. до Р. Х.) говорит: «…научитесь
делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного,
защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и
рассудим, говорит Господь» (Ис. 1, 17–18). От имени Бога
он провозглашает: «…разреши оковы неправды, развяжи
узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни
всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и
скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого,
одень его…» (Ис. 58, 6–7).

