Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

УДК 1(470)(091)
ББК 87.3(2)
П12
Рекомендовано к изданию
Редакционно-издательским советом ПСТГУ
Научный редактор
д-р филос. наук К. М. Антонов

П12

Павлюченков Н. Н.
Архимандрит Серапион (Машкин) и его «Система Философии» /
Н. Н. Павлюченков. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. — 232 с.
ISBN 978-5-7429-1025-1
Имя архимандрита Серапиона (Машкина) стало широко известно
благодаря публикациям П. А. Флоренского в 1906–1917 гг. В собственных трудах свящ. Павел Флоренский неоднократно ссылался на идеи
архимандрита Серапиона, придавая некоторым из них особо важное
значение. Но подготовить к изданию огромный и местами плохо читаемый текст сочинения Машкина Флоренский так и не смог. Не был
осуществлен и его замысел написать монографию о жизни и трудах архимандрита Серапиона. В настоящем издании использованы те материалы, которые Флоренскому удалось собрать для биографической части
предполагаемой монографии, и впервые приводится обзор основного
сочинения архимандрита Серапиона (Машкина) «Система Философии.
Опыт научного синтеза». Приложение составлено из текстов (писем, записей, отрывков из сочинений) архимандрита Серапиона, многие из
которых публикуются впервые.
Книга предназначена для философов, богословов, а также для всех,
кто интересуется историей русской философской и богословской
мысли.
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