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Предлагаемое учебное пособие – третья часть «Введения в историю
Церкви», подготовленного на базе кафедры истории Церкви исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Большой авторский коллектив во главе с
проф. В.В. Симоновым состоит из преподавателей кафедры и специалистов,
работающих в других подразделениях факультета и в иных научных центрах.
Этот двухтомник – практически первая в отечественной историографии
попытка представить систематический обзор основных групп источников по
истории Церкви в России. Рассматриваемый в комплексе в ранее изданным
кафедрой обзором источников по общей истории Церкви1, он представляет собой
завершенный источниковедческий обзор, посвященный 2000-летней истории
христианства разных направлений и в разных странах.
Материал делится на хронологические периоды: X-XV вв., XV-XVII вв.,
XVIII – начало XX в., 1917-1988 гг., 1988 – 2010-е гг. К первой книге относятся
источники допетровского времени, ко второй – источники XVIII – начала XXI в.
Каждая глава, посвященная одному периоду, предваряется введением с обзором
исторического контекста, развития государства и Церкви, изменения характера
источников в данную эпоху. Главы делятся на параграфы по группам источников,
при этом для X-XV вв. выделяются не только нарративные, но и археологические
и изобразительные источники. Есть и главы, посвященные особым темам, в т.ч.
источникам по истории католицизма, протестантизма и Армянской апостольской
церкви в России.
Издание снабжено списками рекомендованных для самостоятельного
изучения источников и литературы, именными указателями.
Учебное пособие адресовано студентам исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова со специализацией по истории Церкви (обеспечивает
потребности учебной дисциплины «Источниковедение истории Церкви»),
отечественной истории, истории русского искусства, а также широкому кругу
читателей, интересующихся отечественной историей и историей Церкви.
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