
Новые книги по Религии за 2020 год 

 

86.37 

А-29 

к 927135 

Аджи, Мурад 

Святой георгий и гуны / М. Аджи. – Москва : Издательство 

АСТ, 2019. – 400 с.: ил. – (Взлет и падение великих империй). 

Известный писатель выбрал тему, на которую был 

наложен запрет еще в 494 году. 

С тех пор все, что написано о святом Георгии, подвергается жесточайшей 

цензуре и бесконечным правкам. 

Каким было истинное деяние святого? 

Как обрел он бессмертие? Что сделало его самым почитаемым святым в Степи? 

Ответ на эти вопросы дает Мурад Аджи, писатель и географ, автор концепции 

Великого переселения народов. 

 

86.2 

Б-74 

к 927393 

Богораз В.Г. 

Эволюция религиозных верований. Курс лекций (1927 – 1928 

гг.) / сост., подгот. М.м. Шахнович. – СПб,: Изд-во С.-Петерб. 

Ун-та, 2019. – 392 с. (Серия «Из архива») 

Первое издание вышло в 2019 г. при финансовой поддержке 

Российского научного фонда (РНФ). Книга представляет 

собой расшифрованную стенограмму курса лекций «Эволюция религиозных 

верований», который выдающийся отечественный этнограф и историк религии 

Владимир Германович Богораз (1865–1936) читал на отделении этнографии 

географического факультета Ленинградского университета в 1927/1928 учебном году. 

Для специалистов в области религиоведения, а также для всех, кто интересуется 

историей религии и историей ее изучения в России. 



86.37 

Н-63 

к 926877 Б 

Николавева М.В. 

Иконостасное строительство последней трети XVII века: 

«столярство и резьба», золочение, иконописные работы. 

Новодевичий, Донской, Высоко-Петровский, Симонов 

монастыри. – М.: БуксМАрт, 2020. 448 с.: ил. 

В книге впервые на базе широкого круга архивных 

источников исследован процесс создания в XVIIв. мастерами и иконописцами 

Оружейной палаты и Посольского приказа иконостасов для семнадцати храмов 

московских монастырей - Новодевичьего, Донского, Высоко-Петровского и Симонова. 

На основании письменных документов XVIII - начала XX веков рассматриваются 

события, связанные с «возобновлением», ремонтом и реконструкцией храмовых 

предалтарных преград; монастырские описания и иконографические материалы 

позволили показать их особенности - структуру и декор деревянной рамы, состав икон 

и их художественное оформление - на определенных этапах существования. 

Артефакты, хранящиеся в музейных коллекциях, а также натурные обследования 

последних лет позволили представить те изменения, которые претерпели памятники 

XVII в. в течение истекших столетий. 

 

86.37 

З-12 

к 930338 

Заболотный Е.А. 

Сирийское христианство между Византией и Ираном. – СПб.: 

Наука, 2020. – 406 с. 

В монографии впервые комплексно рассмотрена актуальная 

проблема, лежащая на стыке целого ряда научных дисциплин 

(византинистики, иранистики, истории Церкви), – 

конфессиональное разделение сирийского христианства в период интенсивных 

христологических споров (IV – VII вв.), в ходе которых были заложены основы 



церковного вероучения. Автор изучил данную проблему на примере 

конфессионального обособления Церкви Востока, существовавшей на территории 

Сасанидского Ирана, от христианства, официально признанного в Византийской 

империи. На основе сравнительного анализа сирийских, греческих и латинских 

источников подробно проанализирован вопрос о взаимосвязи византийского 

несторианства и традиции Церкви Востока и о причинах обособления последней от 

имперского христианства. Особое внимание уделено влиянию на указанный процесс 

непростых отношений между Византией и державой Сасанидов, а также внутренней 

религиозной политики иранских шахов и византийских императоров. 

 

86.3 

З-49 

к 927356 

Зелинский Ф.Ф. 

История античных религий. Том 6, н. 1. – СПб.: Издательский 

проект «Квадриум», 2019. – 464 с. 

Настоящая книга представляет собой шестой том 

монументального труда великого русского филолога Ф.Ф. 

Зелинского "История античных религий". Если два первых тома были известны 

русскому читателю по изданиям начала XX века и переизданиям в постсоветский 

период, то последующие тома впервые переведены нами с польского языка, на 

котором они были написаны ученым в 20-40-х годах в Польше и Германии.  

Для широкого круга читателей, интересующихся историей религий. 

 

86.3 

З-49 

к 927356 

Зелинский Ф.Ф. 

История античных религий. Том 6, н. 2. – СПб.: Издательский 

проект «Квадривиум», 2019. – 432 с. 

Настоящая книга представляет собой шестой том 



монументального труда великого русского филолога Ф.Ф. Зелинского "История 

античных религий". Если два первых тома были известны русскому читателю по 

изданиям начала XX века и переизданиям в постсоветский период, то последующие 

тома впервые переведены нами с польского языка, на котором были написаны 

остальные тома, создавшиеся ученым в 1920-1940-х годах в Польше и Германии. 

Для широкого круга читателей, интересующихся историей религий. 

 

86.37 

И-20 

к 927354 

Дьякон Федор. 

Собрание творений. – СПб.: Издательский проект 

«Квадривиум», 2019. – 576 с. 

Творения дьякона Федора — духовного сына протопопа 

Аввакума, соузники и сострадальца своего великого 

наставника — представляют собой одну из важнейших страниц в истории раннего 

старообрядческого богословия, являясь как выражением зрелого неприятия 

никоновской реформы, так и началом полемики внутри не принявшей реформы части 

русской церкви. 

В книгу вошли все известные произведения дьякона Федора. 

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся 

средневековой русской литературой, историей России и русской церкви. 

 

86.37 

М-91 

к 930356 

Муравьев А.В. 

Алексей Муравьев: Христианский Восток накануне арабского 

завоевания. Сирийский мир и цивилизационные процессы в 

V–VI вв. н.э. – М.: Издательский Дом ЯСК, 2020. – 440 с. – 

(Вклейка после с. 304.) 



Книга посвящена исследованию истории западносирийской 

лингвоконфессиональной группы в VI в. н. э., в эпоху Юстина и Юстиниана. Западные 

сирийцы, говорившие и писавшие на классическом сирийском языке и оказавшиеся 

после 451 г. противниками Халкидонского собора, стали вырабатывать особую 

идентичность, построенную на их ромейском самосознании, особой аскетической 

дисциплине и эсхатологическом мироощущении. Это сложение рассмотрено на 

примерах историй Севира Антиохийского, Петра Ивира и Иоанна Эфесского. 

Сирийцы отразили свою идентичность и в агиографической традиции, образы и 

фигуры которой исследуются в книге ("Роман об Александре", "Роман о Юлиане", 

"Житие Человека Божия", "Житие Симеона Столпника" и др.). В ходе этих поисков 

идентичности сирийцы перевели некоторые памятники византийской агиографии 

("Чудеса Василия Великого"), судьба которых также исследуется в книге. 

В результате гонений VI в. многие из западных сирийцев оказались перед 

перспективой эмиграции, бегства из пределов империи. Группы западносирийских 

иноков оказались на территориях Африканского Рога (в Аксуме) и в Закавказье. Там 

они получили славу просветителей "второй евангелизации", которая отчасти затмила 

первую (в IV в.). В книге делается попытка выстроить историю миграционного 

включения западных сирийцев в VI в. накануне арабского завоевания, изменившего 

судьбу всего Ближнего Востока. Западные сирийцы стали первыми религиозными 

мигрантами, которые в значительной степени повлияли на сложение христианского 

Востока в Закавказье и на Африканском Роге. 

 

86.37 

О-96 

к 927417 Б 

Ошевенсоке. История одного храма: Каталог выставки / 

Вступ. Ст.: Е.С. Кутукова, Е.Б. Заручевская, Т.М. Кольцова; 

сост. Кат. Т.М. Кольцова. – Москва: Три квадрата, 2019. – 88 

с.: ил., вкл. 

Издание посвящено церкви Богоявления в селе Ошевенском 



Каргопольского района Архангельской области. Авторы рассказывают об истории 

строительства храма и его убранстве, в альбомной части представлены иконы ХVII–

ХIХ веков, возвращенные после варварской кражи, дается их каталог.  

Текст сопровождается богатым иллюстративным материалом и редкими 

архивными фотографиями. Для историков, искусствоведов и всех интересующихся 

культурой Русского Севера. 

 

86.37 

С-71 

к 932457 

Сперанский Н.В. 

Ведьмы и ведовство: очерк по истории церкви и школы в 

Западной Европе / Н.В. Сперанский; предис. А.В. Сазанова, 

Т.Г. Бородинской, примеч. А.В. Сазанова; Гос. Публ. Ист. Б-

ка России. – М., 2015. – 398 с. 

Николай Васильевич Сперанский (1861–1921) – 

историк, филолог, педагог, переводчик, публицист, автор научных работ по 

языкознанию и истории европейской школы, сотрудник газеты «Русские ведомости», 

один из организаторов Московского городского народного университета им. 

А.Л.Шанявского. В очерке «Ведьмы и ведовство…», впервые вышедшем в 1905 г., 

автор исследует идеологические причины возникновения и распространения так 

называемых ведовских процессов, ставших настоящей драмой в истории Европейской 

цивилизации. В работе приводятся выдержки из средневековых документов, 

хранящихся в крупнейших архивах и библиотеках Германии, Швейцарии и Франции. 

В новом издании книги впервые публикуется 

подробная биография Н.В.Сперанского, составленная 

А.В.Сазановым и Т.Г.Бородянской. 

 

86.2 

Т-78 

к 927392 



Из архива. Труды по истории и антропологии религии (1929-1946 гг.) / сост., подгот. 

М.м. Шахнович, Е.А. Терюковой; под ред. М.м. Шахнович. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2019. – 396 с. (Серия «Их архива») 

В сборнике представлены работы по истории религии и народной религиозности, 

подготовленные Российскими учеными в 1929-1946 годах. Особый интерес 

представляют материалы Е.Г.Кагарова монографии 'Религия эллинистической эпохи и 

христианство', а также научные отчеты сотрудников Центрального антирелигиозного 

музея об этнографических экспедициях, посвященных изучению в СССР на рубеже 

1930-х и 1940-х гг., как тогда было принято говорить, 'религиозных пережитков'. 

Книга рассчитана на специалистов в области религиоведения, а также на тех, кто 

интересуется историей религии и историей ее изучения в России. 

 

 


