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Статьи периодических изданий 

(в помощь к учебе и преподаванию) 
Статьи можно прочитать как в бумажном варианте, посетив библиотеку НПДС,  

так и в электронном виде, перейдя по соответствующей ссылке. 

 

 

(февраль) 
 

 

Агиология 
 

 Федорин, Дмитрий, протоиерей. 

Новомученики Владивостокской епархии: проблемы исследования // Сборник трудов 

Якутской духовной семинарии. – 2019. – Вып. 6. - С. 109. 

 
 Иннокентий, Ерохин Виталий Викторович, епископ. 

Священник Павел Лазарев - новомученик Владивостокской епархии периода 

Гражданской войны // Сборник трудов Якутской духовной семинарии. – 2019. – Вып. 6. 

- С. 92. 

 

 Габышев, Николай Николаевич. 

Священномученик Дмитрий Архангельский // Сборник трудов Якутской духовной 

семинарии. – 2019. – Вып. 6. - С. 100. 

 

 Васенин, Дмитрий Александрович. 

Детские и юношеские годы святителя Иннокентия (Вениаминова): становление 

личности (1797-1817 гг.)  // Сборник трудов Якутской духовной семинарии. – 2019. – 

Вып. 6. - С. 215. 

 

 

Библеистика 

 
 Грилихес, Леонид, протоиерей. 

Опыт современного перевода псалмов. Псалмы 21/22, 22/23, 26/27, 37/38, 39/38, 41/42, 

42/43, 62/63, 72/73 // Сборник трудов Кафедры Библеистики Московской Православной 

Духовной Академии. – 2013. - № 1. – С. 5. 

 
 Тимофеев, Б. 

Некоторые особенности языка Священного Писания как предмет экзегезы. Взгляд 

представителей Антиохийской школы // Сборник трудов Кафедры Библеистики 

Московской Православной Духовной Академии. – 2013. - № 1. – С. 13. 

 

 Саврей, В. Я. 

Антропология и герменевтика в Древней Церкви. Александрийская школа и ее 

наследие // Сборник трудов Кафедры Библеистики Московской Православной Духовной 

Академии. – 2013. - № 1. – С. 39. 

 

 Кожухов, С. А. 

Св. Хромаций Аквилейский. «Пролог» комментария на Евангелие от Матфея 

(перевод и вступительная статья С.А. Кожухова) // Сборник трудов Кафедры 

Библеистики Московской Православной Духовной Академии. – 2013. - № 1. – С. 93. 
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 Шаблевский, Н. Н. 

Катены Прокопия Газского на книгу Екклесиаст // Сборник трудов Кафедры 

Библеистики Московской Православной Духовной Академии. – 2013. - № 1. – С. 115. 

 

 Ковшов, М. В. 

Иудейское и эллинистическое в антропологии апостола Павла // Сборник трудов 

Кафедры Библеистики Московской Православной Духовной Академии. – 2013. - № 1. – С. 

133. 

 

 Морозов, А. 

Библейская метафора усыновления Богу в контексте её ближневосточных аналогов: 

культурно-исторический контекст и богословский анализ // Сборник трудов Кафедры 

Библеистики Московской Православной Духовной Академии. – 2013. - № 1. – С. 165. 

 

 Сахаров, Н. 

Краткий обзор методики современного толкования притчей Христовых в 

синоптических Евангелиях // Сборник трудов Кафедры Библеистики Московской 

Православной Духовной Академии. – 2013. - № 1. – С. 187. 

 

 Выдрин, Андрей, иерей. 

Исследование Книг Паралипоменон (Книг Хроник) в двадцатом столетии: 

предполагаемые источники и основные принципы работы Летописца // Сборник 

трудов Кафедры Библеистики Московской Православной Духовной Академии. – 2013. - 

№ 1. – С. 223. 

 

 Тимофеев, Александр, протоиерей. 

Основные результаты выполнения проекта «Апостол Павел и его послания в свете 

данных современной библеистики» // Сборник трудов Кафедры Библеистики 

Московской Православной Духовной Академии. – 2013. - № 1. – С. 256. 

 

 Неклюдов, К. В. 

Галилейский контекст служения Иисуса Христа: история и современные проблемы 

// Сборник трудов Кафедры Библеистики Московской Православной Духовной Академии. 

– 2013. - № 1. – С. 283. 

 

 Рахновский, Андрей, протоиерей. 

Священное Писание Нового Завета. Книга Деяний святых апостолов. Соборные 

послания. Учебно-методический комплекс // Сборник трудов Кафедры Библеистики 

Московской Православной Духовной Академии. – 2013. - № 1. – С. 293. 

 

 

Богословие 

 

• Агапов, Олег, протоиер.  
Некоторые аспекты влияния творчества Н. А. Бердяева и протоиерея Сергия 

Булгакова на богословие культуры протопресвитера Александра Шмемана // 

Христианское чтение. – 2019. - № 6. – С. 10-16. 
АННОТАЦИЯ: 

Богословие культуры протопресвитера Александра Шмемана возникло не случайно и не 

на пустом месте. Среди очевидно повлиявших на него русских мыслителей, безусловно, 

нужно выделить философа Николая Бердяева и богослова и философа протоиерея Сергия 

Булгакова. Данная статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов этого влияния. Н. А. 

Бердяев явился одним из мощных проповедников религиозного характера творчества, о. 

Александр продолжает и развивает его идеи, избегая крайностей и допускаемых философом 

«вольностей», но соглашаясь в главном - богословие (как философия у Бердяева) ближе к 
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искусству, чем к строгой академической науке. Прот. Сергий Булгаков в данной статье 

интересует нас, прежде всего, - своей идеей возможности «отрицательного» (в духовном 

плане) творчества, такое «безблагодатное» творчество приписывается Булгаковым 

известному художнику Пабло Пикассо. Подобный подход находит свое продолжение у прот. 

Александра Шмемана, в частности - в его максимально жестком отношении к творчеству 

группы «Битлз» и к року вообще. (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429499) 

 

• Вассиан, (Бирагов), игумен.  
Богословское осмысление христианской Пасхи в доникейский период // Христианское 

чтение. – 2019. - № 6. – С. 25-35. 

АННОТАЦИЯ: 

  Статья иллюстрирует богословское осмысление христианской Пасхи в доникейский 

период. Выявляются позиции представителей Малоазийской, Римской и Александрийской 

Церквей в решении принципиально важного для рассматриваемого периода вопроса о 

степени «сродства» ветхозаветной и новозаветной Пасхи. Проводится исследование 

отношения церковных писателей к поставленной проблеме. Отмечается, что во II - начале IV 

вв. богословское осмысление христианской Пасхи осуществлялось в трех основных 

направлениях. Первое направление - обсуждение значения слова «пасха». Второе - решение 

вопроса о пасхальном характере Тайной Вечери: вкушал ли на ней Господь Иисус Христос с 

учениками законную пасху. И третье направление - определение дня праздника 

христианской Пасхи. Приводятся воззрения церковных писателей по этим направлениям и 

для анализа сравниваются с принятым в настоящее время мнением Православной Церкви. В 

ходе исследования выявляется, что представители Римской Церкви, в основном, признавали 

христианскую Пасху «самостоятельным праздником Воскресения Христова». 

Александрийцы, наоборот, считали нашу Пасху «Богоучрежденным ветхозаветным 

праздником, лишь осмысленным в новозаветном духе». Позиция Малоазийской Церкви в 

решении вопроса о степени «сродства» ветхозаветной и новозаветной Пасхи оказалась 

между двумя крайними воззрениями на христианскую Пасху римлян и александрийцев. 

(https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429501) 

 

 

• Чурсанов, С. А.  

«Побеждаются естества уставы…» Богословское осмысление православного почитания 

Божией Матери // Христианское чтение. – 2019. - № 6. – С. 52-61. 

АННОТАЦИЯ: 

Особое место Приснодевы Марии в жизни православных христиан определяется Ее 

исключительной соотнесенностью со Вторым Божественным Лицом, подразумевающейся 

уже́ Ее собственными именами - Божия Матерь и Богородица . В православном сознании 

безоговорочная устремленность Приснодевы Марии к Богу означает достижение Ею 

высшего совершенства, возможного для человеческой личности. В свою очередь, Ее 

совершенство предполагает полноту личной свободы, ведущую к превосхождению 

обезличивающих природных процессов и особенно ярко проявившуюся в событиях 

девственного рождения Ею Христа и Ее преодолевающего смерть Успения. Совершенство 

Приснодевы Марии выражается также в Ее личностной всеохватности как таинственном 

вмещении содержания жизни всех христиан, в конечном счете - всего человечества. При 

этом, если Иисус Христос как Второе Божественное Лицо, воспринявшее человеческую 

природу, являет христианину сам предельно совершенный образ бытия, то Приснодева 

Мария - как личность человеческая - открывает высший пример движения к совершенству... 

(https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429504). 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429499
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429501
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429504


4 
 

 Как правильно читать молитву Иисусову? Архимандрит Амвросий (Юрасов) и 

иеродиакон Елеазар (Титов) отвечают на вопросы слушателей радио "Радонеж". // 

Радонеж. – 2020. – № 1 (318). - С. 1, Продолжение на стр. 16. 

 

 

История Церкви 
 

 Бочков, Павел, иерей. 

Обзор литературы, посвященной изучению церковных разделений в Православной 

Церкви // Рязанский богословский сборник. – 2019. – № 2 (20). - С. 78. 

 

 Троицкая, Наталья Анатольевна. 

Документы Российского государственного исторического архива Дальнего Востока 

(РГИА ДВ) о жизни и деятельности православного духовенства и мирян на Дальнем 

Востоке России в 1917-1922 гг. // Сборник трудов Якутской духовной семинарии. – 2019. 

– Вып. 6. - С. 84. 

 

 Симон, Истюков, иеромонах. 

Судьбы храмов и духовенства в селах, где ныне располагаются подворья Михаило-

Архангельского мужского монастыря Новосибирской епархии, в период 1917-1945 

гг. // Сборник трудов Якутской духовной семинарии. – 2019. – Вып. 6. - С. 116. 

 

 

Миссиология 
 

 Федоров, Владимир, протоиер.  

Миссиологические размышления о жизни и деятельности приснопамятного 

митрополита Никодима (Ротова) // Христианское чтение. – 2019. - № 6. 

 

 Александр, (Галушка), иеромон.  

Церковь (Православная и Греко-католическая) и государство: взаимоотношения 

после Ужгородской унии // Христианское чтение. – 2019. - № 6. 

 

 Сафонов, А. Н.  

Архимандрит Илия (Матвеев) — выдающийся деятель Пермской 

«противораскольнической» миссии // Христианское чтение. – 2019. - № 6. 

 

 Орлов, М. А.  

Епископ Алексий (Титов): у истоков вятской миссии // Христианское чтение. – 2019. - 

№ 6.   

 

 Ткачёв, Роман Павлович, священник. 

Подготовка миссионеров в духовной школе в трудах святителя Феофана Затворника 

// Сборник трудов Якутской духовной семинарии. – 2019. – Вып. 6. - С. 47. 

 

 Панов, Петр Владимирович, священник. 

Миссионерское служение Оренбургской духовной семинарии: история и 

современность // Сборник трудов Якутской духовной семинарии. – 2019. – Вып. 6. - С. 

53. 

 
 Пермикина, Надежда Августовна. 

Архивные материалы о миссионерской деятельности архиепископа Гурия 

(Степанова) Суздальского в якутской ссылке 1926-1928 гг. // Сборник трудов Якутской 

духовной семинарии. – 2019. – Вып. 6. - С. 123. 
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 Крючкова, Тамара Александровна. 

Труды архиепископа Иркутского и Верхоленского Иоанна (Ф.И. Смирнова) как 

источник по истории православных духовных миссий в Восточной Сибири и 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в 1905-1918 гг. // Сборник трудов Якутской духовной 

семинарии. – 2019. – Вып. 6. - С. 178. 

 

 

Педагогика 

 
 Процессы развития духовного образования будут продолжаться: Беседа с 

профессором Московской духовной академии, богословом, председателем учебного 

комитета при Священном синоде РПЦ, протоиереем Максимом Козловым. // 

Радонеж. – 2020. – № 1 (318). - С. 10-11. 

 
 Афанасий, (Микрюков), иеромонах.  

Теологические подходы к воспитанию и обучению в русской педагогике середины 

XIX века // Христианское чтение. – 2019. - № 6. - 17-24. 

АННОТАЦИЯ: 

В статье рассматривается формирование теологического понимания образования и 

воспитания в построениях российских педагогов сер. XIX в. Широко известны 

педагогические концепции Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского и др. крупных теоретиков, 

вместе с ними развивалась педагогика и в рамках русских духовных школ. К сер. XIX в. 

сложились благоприятные обстоятельства для появления обобщающих концепций, которые 

бы связывали вопросы теологии и образования на основе широкого ценностного 

фундамента, являемого православием. Рассмотрены концепции теологии образования 

архиеп. Евсевия (Орлинского), С. С. Гогоцкого, П. Д. Юркевича и прот. С. А. 

Соллертинского, отмечены их историческое и теоретическое значение. Показано, что архиеп. 

Евсевий (Орлинский) определил значение нравственно-богословского фундамента 

образования. С. С. Гогоцкий и П. Д. Юркевич рассмотрели вопросы связи педагогики с 

рядом богословских проблем; наконец, прот. С. А. Соллертинский связал вопросы 

педагогики с психологией религиозности. Данные концепции, развиваясь представителями 

русской религиозной мысли, выходили за пределы непосредственных практических 

интересов богословских школ, что позволяет рассматривать их как универсальные 

теологические концепции образования. (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429500) 

 
 Тихон, Воробев, иеромонах. 

Основные формы и методы учебно-воспитательной работы в духовных учебных 

заведениях Российской империи в XVIII - нач. XIX в // Сборник трудов Якутской 

духовной семинарии. – 2019. – Вып. 6. - С. 14. 

 

 Колесников, Сергей Александрович. 

Духовно-теологическое образование: основания и перспективы развития // Сборник 

трудов Якутской духовной семинарии. – 2019. – Вып. 6. - С. 26. 

 

 

Русская литература 

 
 Фисун, Сергий, протоиерей. 

О духовных исканиях Василия Шукшина: Продолжение, Начало в № 10, 2019 г. // 

Алтайская миссия. – 2020. – № 1. - С. 17. 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429500
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Социальное учение Церкви 

 
 Преображенский, Георгий, свящ.  

Сравнительно-ценностный аспект проблемы эвтаназии в светской и религиозной 

этике // Христианское чтение. – 2019. - № 6. - 36-44. 

АННОТАЦИЯ: 

В статье представлен обзор различных аспектов светской и религиозной этики по вопросу 

эвтаназии. Методологическая основа статьи представляется в синтезе научно-рациональных 

принципов, подходов, методов и православной экзегетики. Автор показывает, что на основе 

принципа относительности нравственных ценностей в современном светском сознании 

начинает распространяться установка на обесценивание человеческой жизни. Это 

проявляется, прежде всего, в подходах к эвтаназии. Автор акцентирует внимание на том, что 

фактором противостояния этой интенции может быть признано религиозное сознание, 

ориентирующееся на священность человеческой жизни. Приведены различные аргументы 

христианских авторов в пользу священности дара жизни человека и неприемлемости 

совершения самоубийства под какими-либо предлогами или в завуалированной форме. Эти 

аргументы подтверждают основания, на которых Православная Церковь выступает против 

активной эвтаназии и критикует позиции светского гуманизма и государств, 

осуществляющих законодательное закрепление эвтаназии. Применительно к исследованию 

проблемы эвтаназии автор проводит сравнение ценностных установок светского и 

религиозного сознания, раскрывает основания их принципиальных различий. 

(https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429502). 

 

 Храмы должны быть в зоне доступности: интервью с митрополитом Никодимом, 

главой Челябинской митрополии. // Служба и Служение. – 2015. – № 9. - С. 8. 
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