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Философия. Психология

Этот сборник статей и выступле-
ний Патриарха Кирилла раскрыва-
ет христианское понимание прав и 
свобод человека. Глубокая укоре-
ненность в православной традиции 
и одновременно чуткость к воспри-
ятию современности помогают ав-
тору давать адекватные и востребо-
ванные ответы на вызовы современ-
ного мира. 

1. Кирилл (Гундяев Владимир Михайлович; Патриарх ; 1946—). Свобо-
да и ответственность: в поисках гармонии. Права человека и до-
стоинство личности : [сб. выступлений и ст.] / митр. Кирилл. — М. : 
Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, 2008 
(М. : Типография «Наука» РАН). — 236, [3] с.; 22 см. — В прил. включ. 
материалы о деятельности Рус. Правосл. Церкви в сфере прав челове-
ка. — В пер. — [08-52860]
- - 1. Свобода личности. 2. Права человека. 3. Христианская мораль.  
4. Православная Церковь в Российской Федерации.

УДК 123
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Этот сборник статей и выступлений 
Патриарха Кирилла раскрывает хри-
стианское понимание прав и свобод 
человека. Глубокая укорененность в 
православной традиции и одновре-
менно чуткость к восприятию совре-
менности помогают автору давать 
адекватные и востребованные ответы 
на вызовы современного мира. Рас-
считанная на широкий круг читате-
лей, книга в первую очередь адресова-
на тем, кто хочет знать мнение Церкви 
по самым злободневным вопросам 
общественно-политической жизни. 

2. Кирилл (Гундяев Владимир Михайлович; Патриарх ; 1946—). Сво-
бода и ответственность: в поисках гармонии. Права человека и 
достоинство личности : [сборник] / Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. — [Изд. 2-е, доп.]. — Москва : Изд-во Моск. Патри-
архии Русской Православной Церкви, 2014 (Пром. зона Боровлево-1 
(Тверская обл.) : Парето-Принт (ИПК)). — 281, [1] с.; 21 см. — 2000 
экз. — ISBN 978-5-88017-423-2 — [14-90784]
- - 1. Свобода личности. 2. Права человека. 3. Христианская мораль.  
4. Православная Церковь в Российской Федерации.

УДК 123
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Философия. Психология

Этот сборник статей и выступлений 
Патриарха Кирилла раскрывает хри-
стианское понимание прав и свобод 
человека. Глубокая укорененность в 
православной традиции и одновре-
менно чуткость к восприятию совре-
менности помогают автору давать 
адекватные и востребованные ответы 
на вызовы современного мира. Рас-
считанная на широкий круг читателей, 
книга в первую очередь адресована 
тем, кто хочет знать мнение Церкви по 
самым злободневным вопросам обще-
ственно-политической жизни. 

3. Кирилл (Гундяев Владимир Михайлович ; Патриарх ; 1946—). Свобо-
да и ответственность: в поисках гармонии. Права человека и до-
стоинство личности / Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — 
[Изд. 4]. — Москва : Изд-во Моск. Патриархии Русской Православной 
Церкви : Синодальный отдел Моск. Патриархата по взаимоотношени-
ям церкви с обществом и СМИ, 2016 (Пром. зона Боровлево-1 (Твер-
ская обл.) : ИПК Парето-Принт (ООО). — 278, [4] с. : ил.; 21 см. — 
ISBN 978-5-88017-561-1 (в пер.) — [16-90290]
- - 1. Свобода личности. 2. Права человека. 3. Христианская мораль.  
4. Православная Церковь в Российской Федерации.

УДК 123



Философия. Психология

• 10 •

Сборник статей и выступлений 
Патриарха Кирилла, посвящен-
ных теме прав человека, важной 
как в российском обществе, так и 
в глобальной дискуссии о свобо-
де. Раскрывает христианское по-
нимание прав и свобод человека. 
Глубокая укорененность в пра-
вославной традиции и одновре-
менно чуткость к восприятию со-
временности помогают автору да-
вать адекватные и востребован-
ные ответы на вызовы современ-
ного мира. Рассчитанная на широ-
кий круг читателей, книга в пер-
вую очередь адресована тем, кто 
хочет знать мнение Церкви по са-
мым злободневным вопросам об-
щественно-политической жизни.

4. Кирилл (Гундяев Владимир Михайлович ; Патриарх ; 1946—). Свобода 
и ответственность: в поисках гармонии. Права человека и достоин-
ство личности : [сборник : пер. с рус.] / Кирилл, Патриарх Московский и 
всея Руси. — Москва : Изд-во Моск. Патриархии : Фонд «Русский мир», 
2016 (Чехов (Моск. обл.) : Чеховский печатный двор). — 221 с.; 22 см. — 
Англ. — 1000 экз. — ISBN 978-5-88017-547-5 (в пер.) — [16-48638]
- - 1. Свобода личности. 2. Права человека. 3. Христианская мораль.  
4. Православная Церковь в Российской Федерации..

УДК 123
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Философия. Психология

Этот сборник статей и выступлений 
Патриарха Кирилла раскрывает хри-
стианское понимание прав и свобод 
человека. Глубокая укорененность в 
православной традиции и одновре-
менно чуткость к восприятию совре-
менности помогают автору давать 
адекватные и востребованные отве-
ты на вызовы современного мира. 
Рассчитанная на широкий круг чита-
телей, книга в первую очередь адре-
сована тем, кто хочет знать мнение 
Церкви по самым злободневным во-
просам общественно-политической 
жизни. 

5.  Кирилл (Гундяев Владимир Михайлович ; Патриарх ; 1946—).  Свобо-
да и ответственность: в поисках гармонии. Права человека и до-
стоинство личности / Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — 
Москва : Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, 
2016 ([Б. м.] : Типография «А-Принт»). — 324, [2] с. — 1000 экз. — 
ISBN 978-5-904881-13-9 — [КН-П-18-064020]

УДК 123




