№
История Церкви
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1 Беседы иконописца. Архимандрит. Зинон (Теодор)
Юлианский календарь - 1000-летняя икона времени на
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древнерусской религиозной живописи. Е. Трубецкой.
6 Христианство и церковь в России феодального периода.
7 Через Римские катакомбы и лагеря Гулага. Герман
Гейдебрехт
Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года.
8
Митрополит Климент (Капалин)
Очерки по истории римско-католической церкви. Прот. В.
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10 История православной церкви. К. П. Победоносцев.
11 Богословие иконы православной церкви. Л. А. Успенский
12 История христианской Церкви. Профессор Н. Д. Тальберг
13 Эпоха гонений на христиан. А.П.Лебедев
14 Патриарх Никон. Трагедия русского раскола.
Очерки по Истории Русской Святости. Иеромонах Иоанн

15 (Кологривов)
16 Как была крещена Русь.
Русский Афон. Выпуск 1. История русских обителей
17
Афона в XIX-XX веках
19 Русский Афон. Выпуск 2. Путеводитель в исторических очерках
20 Русский Афон. Выпуск 3. Афон и его судьба
Русский Афон. Выпуск 4. Путешествие монаха Аникиты по
21
святым местам Востока в 1834 – 1836 г.
22 Лекции по Истории древней церкви I-II. Проф. В.В.Болотов
Лекции по Истории древней церкви III-IV. Проф.
23
В.В.Болотов
24 Лекции по истории религий. Проф. А.Б.Зубова
Лекции по истории Западно-Европейского средневековья.
25
А.А.Спасский
26 Руководство к русской церковной истории. П. Знаменский
27 История православного поста. И.В.Тамаркина
28
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14. Беседы иконописца. Архимандрит. Зинон (Теодор.)

Автор книги - не просто практик и теоретик иконописания, он может быть
назван ревнителем достоинства Иконы, в котором с нерастраченной силой
выступает то расположение духа, которое было ощутимо когда-то в
«богословах Иконы» первого призыва. Этого подделать невозможно.
Автор: Архимандрит Зинон (Теодор)
Издательство: "Библиополис"
г. Санкт-Петербург
Год издания: 2003
Количество страниц: 144

54. Юлианский календарь - 1000-летняя икона времени на Руси. Л. Перепелкина.

В период празднования Нового года и Рождества Христова многие люди, которые только
недавно переступили порог Православной Церкви, под впечатлением от средств массовой
информации, которые освящают празднование этих событий на Западе, иногда задают
вопрос: «Почему русские люди не празднуют Рождество вместе с католиками 25
декабря?»
Вопрос о Пасхалии является догматическим и каноническим. Любое отступление ведет к
отступлению от Истины, значит от самого Христа. По григорианскому стилю нельзя
применять правила о праздновании Пасхи. А правила таковы:
1.Пасха празднуется непременно после еврейской.
2.Пасха празднуется в первое воскресение, после весеннего равноденствия, после
полнолуния.
Русская Православная Церковь сохранила приверженность юлианскому календарю, верно
храня двухтысячелетнее апостольское и церковное предание. Сам Господь Своим
Знамением – схождением Благодатного огня в Великую Субботу у Гроба Господня в
Иерусалимском храме Воскресения подтверждает истинность Православия,
сохранившего в чистоте юлианский церковный календарь. Тот факт, что григорианский
календарь, стал календарем практически всех стран мира, еще не говорит о его
непогрешимости и желательности. В настоящее время на Западе наблюдается возврат к
иконе, забытой на протяжении многих веков. Почему же не предположить, что не
произойдет возврата и к иконе времени – юлианскому церковному календарю? Многие
серьезные ученые выдвигают предложения о возврате к юлианскому летоисчислению.
Кстати будет вспомнить слова профессора Болотова В.В., сказанные им в 1899 году:
«Думаю, что культурная миссия России состоит в том, чтобы еще несколько столетий
удержать в жизни юлианский календарь и через то облегчить для западных народов
возвращение к неиспорченному старому стилю».
Автор: Людмила Перепелкина
Издательство: Русского подворья на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря в Москве
Год издания: 1997
Количество страниц: 47

58. Историческое описание Козельской Оптиной
Иеромонах Ераст (Вытропский).

Пустыни Предтечева скита.

Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни Предтечева скита.
Конец ХХ столетия стал важной вехой в жизни наших храмов и монастырей,
представляющих собой не только культовые сооружения, но и подлинное
культурно-историческое и архитектурно-художественное богатство страны.
Многие из них тогда, после десятилетий насильственного отторжения,
вернулись в лоно Церкви. И сегодня мы воспринимаем их как чудо, воссиявшее во
всей своей подлинной красе. Но еще полтора десятка лет назад они являли
собой кровоточащие раны нашей совести, оставаясь, тем не менее,
величественными и прекрасными даже в поругании.
Вот один из примеров.
Автор: Иеромонах Ераст (Вытропский)
Издательство: Свято-Введенской Оптиной Пустыни
Год издания: 2005
Количество страниц: 320
Информация взята:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3234634/

137. Отвергнутая победа. Икона «Торжество Пресвятой Богородицы» в РусскоЯпонской войне. Николай Павлов.
Книга рассказывает о судьбе и роли в
истории России и русско-японской войне
Порт-Артурской иконы «Торжество
Пресвятой Богородицы». Исследуя
пророчества о русско-японской войне,
опираясь на множество свидетельств и
документов, анализируя состояние
православия в Японии, составители
показывают, что если бы Россия вняла
Божьему призыву к покаянию и не
отвергла чудесной помощи Богородицы,
ход истории и итоги страшной войны
могли бы выглядеть по-другому.
Николай Павлов. Порт-Артурская икона на
земле Зауральской

Издательство: «Диоптра»
г. Санкт-Петербург
Год издания: 2003
Количество страниц: 351

СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение
1.1. Православная икона в жизни человека
1.2. Значение иконы для Российского государства
2. Краткая историко-культурологическая справка о чудотворной иконе «Торжество Пресвятой
Богородицы» (Порт-Артурской)
2.1. Написание иконы, еѐ история с 1904 по 1938 гг.
2.2. Современная история Порт-Артурской иконы, прославление образа
Обретение Порт-Артурской иконы в Иерусалиме
По следам Порт-Артурской иконы в Иерусалим, май 2008 г.
Возвращение Порт-Артурской иконы в Россию в 1998г.
Современное почитание иконы
Пример современных копий Порт-Артурской иконы (новоделов)
2.3. Изучение вопроса о созданных до 1917 года списках (копиях) Порт-Артурской иконы
3. Чудотворная икона в Курганской и Шадринской епархии
3.1. Список иконы «Торжество Пресвятой Богородицы» в Далматовском Свято-Успенском
мужском монастыре
3.2. Список Порт-Артурской иконы в Свято-Троицкой церкви р.п. Мишкино
4. Заключение
Послесловие:
Об установления празднования в честь «ПОРТ-АРТУРСКОЙ» иконы
Празднование 100-летия Свято-Троицкой церкви в р/п Мишкино
Вести с православного Дальнего Востока
Святыни Зауралья в Кургане

215. Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной
живописи. Е. Трубецкая.

«Шопенгауеру принадлежит замечательно верное изречение, что к великим
произведениям живописи нужно относиться как к высочайшим особам. Было бы
дерзостью, если бы мы сами первые с ними заговорили, вместо того нужно почтительно
стоять перед ними и ждать, пока они удостоят нас с нами заговорить. По отношению к
иконе это изречение сугубо верно именно потому, что икона больше, чем искусство.
Ждать, чтобы она с нами сама заговорила, приходится долго в особенности в виду того
огромного расстояния, которое нас от нее отделает». Кн. Е.Н.Трубецкой
Труды князя Евгения Трубецкого переиздавались не раз. Они актуальны не только из-за
политических и эсхатологических прозрений автора, но и благодаря универсальному
подходу к иконе, научной широте взгляда Трубецкого, глубине понимания смысла и
предназначения церковного образа. Настоящая публикация отличается от предыдущих
изданий тем, что здесь подобраны иллюстрации, тесно связанные с текстом; они
раскрывают и делают более наглядными идеи мыслителя. Кроме того, название книги
дано не произвольно, а согласно воле автора, который в 1918 году лично подготовил
несостоявшееся издание своих этюдов об иконе.
Книга предназначена для широкого круга читателей.
Репринтное издание с оригинала 1916 года.
Автор: Трубецкой Евгений
Издатель: Центр научно-технических проблем
г. Москва
Год издания: 1990
Количество страниц: 44

216. Христианство и церковь в России феодального периода.

Сборник посвящен некоторым аспектам 1000-летней истории русского православия.
Публикуются документы Тобольского архиерейского дома, памятники агиографии,
старообрядческой публицистики, апокрифы, догматические сочинения. большое место
уделяется проблемам внутрицерковной полемики в историографии церкви и
старообрядчества XVII-XVIII вв.
Автор: Покровский Н.Н. (ред.)
Название: Христианство и церковь в России феодального периода (материалы)
Издательство: «Наука»
Год издания: 1989
Количество страниц: 368

227. Через Римские катакомбы и лагеря Гулага. Краткий очерк истории
христианства. Герман Гейдебрехт.

Содержание
Древняя история: гонения, лжеучения, канон Библии, отцы церкви (Августин, Златоуст,
Иероним, Амвросий), монашество культ Богородицы…
Средневековья: папаримский, миссионирование Европы, раскол церкви, ислам, крестовые
походы…
Реформация и протестантизм:
М. Лютер, У. Цвингли, движение крещенцев…
Новая история: пиетисты, методизм, атеизм, пробуждение и миссия в 19 веке.
Автор: Герман Гейдебрехт
Издательство: Christliche Missions-Verlags-Buchhandlung
г. Билефельд, Германия
Год: не указан
Количество страниц: 23

434. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. Митрополит Климент
(Капалин)

Книга представляет собой целостное историографическое исследование деятельности
Русской Православной Церкви на Аляске с 1741 г. по 1917 г. Широко используя архивные
документы и редкие библиографические источники, автор в доступной форме
прослеживает непростые пути распространения Православия среди народов Аляски как в
русский (до 1867 г.), так и в американский периоды ее истории и тем самым отвечает на
вопрос, что позволило ее коренным жителям по сей день сохранить русскую духовную
культуру, принесенную в этот край более двух столетий назад.
Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей.
Автор: Митрополит Климент (Капалин)
Издательство: «Олма Медиа Групп»
Год издания: 2009
Количество страниц: 608

542. Очерки по истории римско-католической церкви. Прот. В. Рожков.

Автор: Прот. Владимир Рожков, доктор
церковного права
Переиздание Спасо-Преображенского
Мгарского монастыря
Издатель: Полтавская епархия
Год издания: 2000
Количество страниц: 307

"Когда я по благословению церковной власти вел курс лекций в Академии: то не
предполагал, что они когда-нибудь будут изданы. Обычно к тому, что было отпечатано
на машинке я отвлекался от текста, сообщая новые сведения из «Оссерваторс Романо» и
из других изданий.
Первыми моими словами, обращенными к студентам, были следующие: «Забудьте все, что
вы читали или слышали от кого-нибудь о Католической Церкви; так и наши старые
учебники тоже давно не соответствуют действительности».
Стихия, если можно ее так называть, безграничный и многоликий океан Католической
Церкви трудно соединить даже в большой книге. Начинаю с темы главного предмета
разделения Церквей: вопроса о примате Римского епископа (о полноте власти над всей
Вселенской Церковью, хотя слова католический или кафолический имеют одинаковое
значение).
Мне нет надобности доказывать вопрос о главенстве святого апостола Петра над
другими апостолами. Вопрос должен стоять о том, насколько римский папа воспринял
это апостольское главенство и насколько он обладает юристикцией над всей Церковью.
Мне приходилось слышать о моих католических «симпатиях». Не скрою, что многое
нахожу полезным в практике канонического права, социального учения, разновидности
монашеского призвания, церковного образования и так далее.
Нет спора в том, что апостольская столица — Рим — имеет первенство чести, но к
историческому барьеру разделения накопился тяжкий груз «психологического» барьера.
Дай же, Господи, Церкви Твоей мир, и любовь, и согласие чего так ожидает от Церкви
наш секулярный мир". Протоиерей Владимир

583. История православной церкви. К. П. Победоносцев

История Церкви - это неотъемлемая, важнейшая часть истории человечества, истории
мировой культуры.
Автор настоящей книги К.П.Победоносцев в течение 25 лет занимал пост обер-прокурора
Священного Синода, был одним из крупнейших специалистов своего времени в области
юриспруденции, богословии, церковной истории, христианского просвещения и
воспитания.
В книге простыми и понятными словами рассказывается о зачастую сокровенных,
таинственных событиях - о зарождении и становлении Христовой Церкви, о ее жизни в
период единства в течение I тысячелетия по RX. Книга, задуманная автором как учебное
пособие, сегодня может быть интересна и полезна читателю любого возраста для
получения систематизированных знаний по церковной истории.
Автор: К. П. Победоносцев
Издательство: «Русская симфония»
г. Санкт-Петербург
Год издания: 2007
Количество страниц: 328

654. Богословие иконы православной церкви. Л. А. Успенский.

.
Книга "Богословие иконы Православной Церкви", принадлежащая перу Леонида
Александровича Успенского, относится к числу классических трудов по истории и
духовному содержанию христианского искусства. Написанная ярко и без излишеств, она
будет, безусловно, полезна всякому, кто стремится постичь истоки и смысл православной
иконы.
Автор: Л. А. Успенский
Издательство: «Даръ»
Год издания: 2007
Количество страниц: 480

684. История христианской Церкви. Профессор Н. Д. Тальберг.

Одна из самых известных книг по Истории Христианской Церкви. Это курс, читаемый
автором в Свято-Троицкой семинарии. В основу курса положены «История Русской
Церкви» митрополита Московского Макария (Булгакова), «История Русской Церкви» и
«Обзор Русской духовной литературы» архиепископа Черниговского Филарета
(Гумилевского), «Летопись церковных событий» епископа Кирилловского, викария
Новгородского Арсения (Иващенко), «Русская богословская наука в ее историческом
развитии» проф. Н.Н. Глубоковского, «История Русской Церкви» и «История канонизации
Святых в Русской Церкви» академика Е.Е. Голубинского, «История государства
Российского» Н.М. Карамзина, «История России с древнейших времен» С.М. Соловьева и
другие труды.
Издательство имени "Льва папы Римского"
г. Киев
Год издания: 2007
Количество страниц: 762

832. Эпоха гонений на христиан. А.П.Лебедев

Алексей Петрович Лебедев (1845-1908) - выдающийся русский историк Церкви, автор
многочисленных трудов по истории древней Церкви, Вселенских соборов, по истории
Церкви византийского и поствизантийского периода, профессор Московской Духовной
академии и Московского университета. Имя его на долгие годы было незаслуженно предано
забвению советской властью, наследие его - неисчерпаемый кладезь для современного
русского читателя. Издание его работ открывается книгой `Эпоха гонений на христиан и
утверждение христианства...`, которая до сих пор не утратила своего научного значения.
На строго научном материале, с привлечением мученических актов первых веков
христианской истории, живым и ясным языком автор рассказывает и показывает
историю всех основных, главных и самых трагических гонений христиан со стороны
языческих римских императоров. Пытаясь понять причину и поводы для гонений,
А.П.Лебедев высказывает собственное понимание истории христианской Церкви,
показывает всю неоднозначность этого явления - его благо для первоначальных христиан
и его последствия.
Репринтное издание 1904 года.
Автор: Лебедев А.П.
Издание Спасо - Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря
г. Москва
Год издания: 1994
Количество страниц: 400

845. Патриарх Никон. Трагедия русского раскола. В. Мельник.

В книге собраны статьи, проливающие свет на личность одного их самых загадочных
руководителей русской Церкви и государства - Патриарха Никона (1605-1681) и на
драматический период русской истории - раскол Церкви в XVII веке.
Автор: В.Мельник
Издательство: «ДАРЪ»
Год издания: 2006
Количество страниц: 656

944. Очерки по Истории Русской Святости. Иеромонах Иоанн (Кологривов).

Исследование посвященное русской святости в различных ее аспектах. Книга охватывает
периоды с домонгольского до 19 века.
Эту книгу Ассоциация друзей «Руссия Кристиана» (Христианская Россия), филиал
Святого Владимира, предлагает в подарок братьям Русской Церкви. В ней повествуется о
житиях русских святых, почитаемых всей Вселенской Церковью, членах Мистического
Тела Христова, через Которое все люди становятся сынами Единого Небесного Отца и
Единой Небесной Матери, Пречистой Девы Марии.
Автор: Иеромонах Иоанн (Кологривов)
Издательство: « Жизнь с Богом»
г. Брюссель
Год издания: 1961
Количество страниц: 419

1002. Как была крещена Русь.

Читателю предлагается яркий, увлекательный рассказ о трудном и во многом еще
загадочном периоде, когда христианство стало официальной религией русского
государства. На широком фоне эпохи очерчены выдающиеся деятели Киевской Руси:
князья Святослав, Ольга, Владимир, воеводы Добрыня, Свенельд и др.
Читатель может также обратиться непосредственно к первоисточнику - "Повести
временных лет", фрагмент которой включен в сборник. Здесь же помещены специальные
работы ученых СССР, ГДР, ПНР. Эти исследования помогут, хотя бы в общих чертах,
увидеть международные связи Древней Руси. Обо всѐм этом и не только в книге Как была
крещена Русь
Автор: не указан
Издательство политической литературы
г. Москва
Год издания: 1989
Количество страниц: 320

1026. Русский Афон. Выпуск 1. История русских обителей Афона в XIX-XX веках

Из-за трагических событий прошлого века жизнь русского монашества на Афоне на
рубеже XIX-XX вв. осталась совершенно неизвестной нашему современнику. В этой книге
собраны подробные исторические сведения о самой крупной русской обители на Афоне —
Свято-Андреевском ските, а также¬ о наиболее значительных русских келлиях. Большое
внимание уделяется русско-греческим отношениям на Святой Горе в начале XX в.
Отдельная глава посвящена уникальной монашеской организации Афона «Братству
русских келлий».
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Свято-Андреевский скит
«Братство русских келлий» на Афоне
История крупнейших русских келлий
Подвижники Карульского скита
Издание: «Индрик»
г. Москва
Год издания: 2009
Количество страниц: 272

1027. Русский Афон. Выпуск 2. Путеводитель в исторических очерках.
Эта книга — глубокий, подробный и
богато иллюстрированный путеводитель
- рассказ о Святой Афонской Горе, в
особенности о местном русском
иночестве, написанный многолетним ее
посетителем, петербургским историком
Михаилом Талалаем, с изложением
святогорских былей, преданий, традиций,
архивных сведений, маршрутов, агио- и
биографий, практических советов
паломникам.
Издание предназначено для широкого
круга читателей.
Издание: «Индрик»
г. Москва
Год издания: 2009
Количество страниц: 176

СОДЕРЖАНИЕ
Пролог. Почему «Русский Афон»
Святая Гора в начале XXI века
О современном положении российского монашества
Пантелеимонов монастырь
Андреевский скит
Ильинский скит
Скит Новая Фиваида
Скит Ксилургу
Келлия Св. Иоанна Богослова
Монастыри Зограф и Хиландарь
Эсфигменский монастырь
Симонопетровский Синаксарь
Кончина на Афоне
Карея
Афонские портреты
Святогорские подворья в Турции
Русская церковь в Салониках
Живая Византия
Афонское подворье в Петербурге
Эпилог. Меняется ли Святая Гора?
ПРИЛОЖЕНИЕ
Все монастыри
Афонский глоссарий
Паломнику в дорогу
Библиография

1028. Русский Афон. Выпуск 3. Афон и его судьба.
Книга русского писателя-эмигранта
Владислава (Владимира) Альбиновича
Маевского (1893–1975) «Афон и его
судьба» никогда не издавалась в России.
Являясь одной из последних книг,
вышедших при жизни автора, она
подводит своеобразный итог его
многолетних усилий по сохранению
Русского Афона в условиях фактической
административной блокады Святой
Горы правительством Греции в 50–60-е
гг. XX в. В книгу, по замыслу автора,
вошел публиковавшийся ранее цикл
«Афонские рассказы», которые вместе с
очерком Бориса Зайцева составляют
золотой фонд русской литературы об
Афоне XX в.
Издание: «Индрик»
г. Москва
Год издания: 2009
Количество страниц: 240

СОДЕРЖАНИЕ
К. Вах, П. Троицкий В. А. Маевский и его книга
Вступление
Первое паломничество на Афон
Приезд. Монастырь Св. Пантелеимона. — Старый Руссик и
Карея. — Андреевский скит. — В скиту пророка Илии. —
Паломничество по Святой Горе. — Лавра Св. Афанасия. —
Крестовская келлия. — Келлия Св. Артемия. —
Еще по келлиям.
Второе паломничество
Плавание по Архипелагу. — Заутреня у Св. Пантелеимона. —
Киновии и идиоритмы. — Греческие монастыри Ватопед и
Эсфигмен. — Сербский монастырь Хиландар и болгарский
Зограф. — В древней Лавре Св. Афанасия. — Плененный колокол. —
Паломничество в Подафонье. — Восхождение на вершину
Афона. — Библиотека Протата. Отъезд с Афона.
Третье паломничество
Иваница и скит Всех святых. — Афонский старец. — Карпаторосс отец Иассон. —
Крумицкий арсанщик. — Каруля и старец Феодосий. — Кираши. — Под ливнем. —
Келлиоты, каливиты и сиромахи. — Афонская живопись. — Вселенское значение
Афона. — Последний отъезд с Афона.
Угашаемый светильник
Афон при турках и греках. — Положение славянских обителей на Афоне. — Чем
объясняется нетерпимость греков?

1029. Русский Афон. Выпуск 4. Путешествие монаха Аникиты по святым местам
Востока в 1834 – 1836 г.
Иеромонах Аникита, в миру князь Сергий
Александрович Ширинский-Шихматов,
— знаменательный человек в истории
Русского Афона. Пробыв на Святой Горе
совсем немного, он как-то просто и
естественно объединил разрозненных
прежде русских иноков, ввел их в русский
Пантелеимонов монастырь, населенный
до этого одними греками, основал церковь
во имя русского святителя Митрофана
Воронежского, сначала в
Пантелеимоновом монастыре, а затем в
скиту пророка Илии, так что с тех пор
святой Митрофан стал небесным
покровителем афонитов. Можно
сказать, что с посещения им Афона
началось возрождение русского
монашества на Святой Горе.
Издание: «Индрик»
г. Москва
Год издания: 2009
Количество страниц: 208

СОДЕРЖАНИЕ
П. Троицкий К читателю
В. Жмакин Введение
Путешествие иеромонаха Аникиты
по святым местам Востока в 1834–1836 годах
Примечания
ПРИЛОЖЕНИЯ
Письмо иеромонаха Аникиты о положении
Церкви Греческого королевства (в 1837 году)
Подробности о смерти иеромонаха Аникиты со слов
диакона Парфения, находившегося при Русской миссии
в Афинах и присутствовавшего при его кончине
П.А. Ширинский-Шихматов
О жизни и трудах иеромонаха Аникиты,
в мире князя Сергия Александровича Шихматова

1051. Лекции по Истории древней церкви I-II. Проф. В.В.Болотов.

Лекции профессора В.В. Болотова (1853— 1900) были изданы только после его смерти.
Впервые работа издавалась в 4 томах, последний из которых вышел из печати уже в 1918
году. В лекциях рассмотрены важнейшие периоды становления христианства: его
укрепление в Римской империи, развитие гностических систем, распространение по
Европе. Работа подробнейшим образом описывает первые три века истории
христианства.
Автор: Болотов Василий Васильевич
Издатель: Белорусский Экзархат Московского Патриархата
г. Минск
Год издания: 2008
Количество страниц: 576

1052. Лекции по Истории древней церкви III-IV. Проф. В.В.Болотов

Болотов, Василий Васильевич, — знаменитый церковный историк (родился 31 декабря
1853 г., умер 5 апреля 1900 г.). Сын дьячка тверской епархии, Болотов получил образование
в тверской духовной семинарии и в спб. духовной академии, в которой затем преподавал
общую церковную историю. В 1879 г. Болотов защитил магистерскую диссертацию
"Учение Оригена о Св. Троице" (СПб., 1879). С основательным и глубоким богословским
образованием Болотов соединял самые широкие и разносторонние филологические
познания. Работы Болотова по истории древнехристианских коптской, эфиопской и
сирийской церквей, всегда заключавшие в себе много нового, возбуждали живой и глубокий
интерес среди специалистов всех стран. За совокупность своих трудов Болотов получил в
1896 г. степень доктора церковной истории, в области которой он являлся у нас едва ли не
первым инициатором чисто ученой разработки и создал целую школу. Его "Лекции по
истории древней церкви: I. Введение в церковную историю" (СПб., 1907) и "Лекции по
истории древней церкви. II. История церкви в период до Константина Великого" (СПб.,
1910), — изданы под редакцией профессора А. Бриллиантова. Литературные труды
Болотова, за исключением первоначальных его журнальных работ, носят строго-ученый
характер и по форме изложения доступны очень ограниченному кругу специалистов.
Автор: Болотов Василий Васильевич
Издатель: Белорусский Экзархат Московского Патриархата
г. Минск
Год издания: 2008
Количество страниц: 778
Информация и фото взяты:
http://znayka.net/knigi/kniga/20994.html

1132. Лекции по истории религий.

Проф. А.Б.Зубова.

Лекции профессора МГИМО Андрея Борисовича Зубова по истории религий пользуются
большой популярностью - и не только у студентов. Благодаря современной технике его
аудитория шире студенческой: записи лекций активно скачиваются из Интернета, их
рейтинг высок, а отклики восторженные.
С первых же слов читатель пребывает в напряжении: речь идет о волнующих загадках.
Сотворение человека - было ли оно протяженно во времени, заняло ли тысячелетия? И
кто такие доисторические люди - питекантропы, неандертальцы, как соотнести их с
Адамом? Те, чьи странные черепа нарисованы в школьных учебниках, - они что, верили в
Бога?
В предлагаемой читателю книге впервые опубликованы лекции, прочитанные А. Б.
Зубовым в Екатеринбурге пятнадцать лет назад.
«Эти лекции были прочитаны пятнадцать лет назад в Екатеринбурге. Христианское
сообщество этого большого уральского города, которому только-только было возвращено
его историческое название, пригласило меня, тогда доцента Московской Духовной
академии, рассказать о проблеме множественности религиозного опыта. Лекции были
открытыми, о них широко объявили в городе. И в актовый зал офицерского собрания
Уральского военного округа - старое помпезное здание в стиле «сталинский ампир» собрались сотни людей.
Это были трудные, для Урала даже голодные, годы. Старый, привычный уклад советской
жизни рухнул и ушел в небытие, а новый еще почти не сложился. Но в хаосе разрушения и
созидания люди искали ту правду жизни, которую многие десятилетия пытались
скрывать от них правители большевицкого государства. Интерес к религии был в те годы
исключительный. Ответы искали и в индуизме, и в буддизме, и в мусульманском суфизме.
А те, кто уже нашел среди множества религий бесценную жемчужину христианства,
старались объяснить своим близким, почему они сделали именно такой выбор. И когда
собственных рациональных аргументов не хватало, приглашали немногих тогда
религиеведов - христиан. Так я и оказался Рождественским постом 1993 года в
Екатеринбурге.
Эти лекции с неизбежностью несут на себе печать эпохи. Сейчас я бы не стал так
критиковать советскую школу и марксистское обществоведение - не потому, что стал
думать о них лучше через пятнадцать лет, но потому что их к сегодняшнему дню успели

забыть одни и никогда не знали другие, пришедшие в школу уже после распада СССР.
Некоторые образы и сравнения сейчас уже не всем будут понятны. Многое забылось из
повседневности «бурных девяностых». Безусловно, за пятнадцать лет и мои взгляды на те
или иные религиозные традиции в результате новых исследований и размышлений
претерпели некоторые изменения. Но когда издательство «Никея» предложило мне
опубликовать «на твердых страницах» эти старые лекции, давно ходившие и в видео, и в
аудио формате, я не стал ничего менять. Только чуть-чуть выправил стиль и сделал
формальные сноски на первоисточники. Пусть лекции сохранят дух своего времени.
Мне было бы отрадно думать, что эти три лекции, прочитанные в начале зимы 1993/94
годов на Урале, откроют вам путь в удивительный мир поисков истины и правды,
которых никогда не прекращало человечество и которые, я уверен, продолжатся, хотя бы
некоторыми, до тех пор, пока мы не увидим Истину уже не «сквозь тусклое стекло,
гадательно», а, как обещает Апостол, «лицом к лицу» (1 Кор. 13,12).»
Издательство: «Никея»
г. Москва
Год издания: 2010
Количество страниц: 144

1133. Лекции по истории Западно-Европейского средневековья. А.А.Спасский

Анатолий Алексеевич Спасский - замечательный русский историк древней Церкви,
профессор Московской Духовной академии, ученик и преемник по кафедре знаменитого
А.П.Лебедева. "Лекции по истории западно-европейского Средневековья" тематически
охватывают период истории Римской империи от начала IV в. до возникновения крупных
городских центров в эпоху феодализма (вплоть до XII в.). Подробно рассмотрены быт и
союзы германских племен, возникновение варварских королевств в эпоху Великого
переселения народов, история Франкского королевства и монархии Карла Великого. В
книге убедительно показано, что только Церковь могла быть и в конечном итоге стала и
опорой, и основой нового государственного строя Европы после разрушения Римской
империи в результате нашествия варваров. Как и все работы, вышедшие из-под пера
А.А.Спасского, данные "Лекции" обладают всеми своими обычными достоинствами:
высоким научным уровнем, интересным содержанием и прекрасным изложением.
Автор: А.А. Спасский
Издательство Олега Абышко
Год издания: 2009
Количество страниц: 288

1148. Руководство к русской церковной истории. П. Знаменский.

Перед читателем - один из наиболее известных трудов истории Русской Церкви. Изданная
в дореволюционной России как "Руководство к русской церковной истории", книга проф.
П.В.Знаменского многократно переиздавалась и долгое время была лучшим учебным
пособием по истории Православия на Святой Руси.
Церковно-историческая наука шла вперед, обогащалась новыми открытиями, но учебник
проф. Знаменского по-прежнему актуален, популярен во многих духовных учебных
заведениях: автор умело отобрал исторические факты, всесторонне и обстоятельно
проанализировал их. Его суждения продуманны, оценки корректны. О судьбоносных вехах
истории русского Православия книга повествует доступно, языком простым и
выразительным.
"История Русской Церкви" П.В.Знаменского станет незаменимым пособием для всех, кто
пожелает самостоятельно ознакомиться с историческими путями Русской Церкви в ее
неразрывной связи со Вселенским Православием. Обо всѐм этом и не только в книге
Руководство к русской церковной истории (П. В. Знаменский)
Автор: Петр Знаменский
Издательство Белорусского Экзархата - Белорусской Православной Церкви
Год издания: 2004
Количество страниц: 576

1280. История православного поста. И.В.Тамаркина

Что такое пост. Как возникли четыре многодневных поста. Что говорится о постах в
Библии. Советы отцов православной церкви и русских подвижников. Как постились
древние иудеи, византийцы, предки русских.
Обо всем этом можно узнать из данной брошюры о постах и их соблюдении. В них же наставления святых Иоанна Златоуста, Василия Великого, Иосифа Волоцкого, Серафима
Саровского и других
Издательство: «III тысячелетие»
г. Москва
Год издания: 2002
Количество страниц: 24

