Приложение №1
к «Правилам направления, рецензирования и опубликования научных статей
в журнале «Христианское чтение» от 06 марта 2018 года

ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ,
представляемым в журнал «Христианское чтение»
I. Требования к содержанию
1. Статья должна представлять собой самостоятельное исследование на узкую тему и
отвечать критериям научной актуальности и новизны. В статье должно быть вступление,
главная часть и заключение с выводами. Во вступлении задается проблематика статьи, в
главной части дается описание выбранного для статьи сюжета, приводятся ключевые
авторские положения, а также факты, аргументы и примеры, проясняющие и
иллюстрирующие его концепцию. Приветствуется научная полемика с другими научными
взглядами и концепциями. В заключении автор излагает то, в чем состоит результат его
научного исследования, и делает определенные выводы.
2. Не допускается представление в качестве статьи авторефератов дипломных и
кандидатских диссертаций или отдельных глав диссертаций. Статья может быть написана по
материалам отдельной главы кандидатской диссертации, но при этом текст должен быть
подготовлен специально для журнала.
3. В журнале не допускаются множественные или дублирующие публикации – т. е.
публикации статьи, материалы которой во многом совпадают с уже однажды
опубликованными в бумажном виде в каком-либо периодическом издании или сборнике
статей.
4. Журнал принимает к рассмотрению статьи, представленные на научной
конференции, но не опубликованные в полном объеме, а также статьи, которые были
приняты к публикации в виде материалов научной конференции, но еще не опубликованы.
5. Допускается рассмотрение статей, отвергнутых к публикации другими научными
журналами.
6. Представляя статью, автор должен всегда ставить редакцию журнала в известность
о всех представлениях (направлениях) этой статьи в печать в другие научные журналы, а
также о предыдущих публикациях, которые могут рассматриваться как множественные или
дублирующие. Автор должен уведомить редакцию о том, содержит ли статья уже
опубликованные материалы. В таком случае в новой статье должны иметься ссылки на
предыдущую. Копии таких материалов должны прилагаться к представляемой статье.
7.
Если повторные статьи представляются для публикации без таких пояснений, это
может служить основанием для отказа в публикации статьи. Если редакция не была
осведомлена о нарушениях и статья уже была опубликована, в журнале будет напечатано
сообщение (с объяснениями автора или без них) о том, что данная статья является
дублирующей.
8. Статья может быть опубликована повторно в исключительных случаях. При этом в
редакцию предоставляется копия или рукопись первичной публикации, а на титульной
странице повторной версии публикуется сообщение, что статья уже была полностью или
частично опубликована, и указывается ссылка на первичную публикацию. Пример такого
сообщения: «Эта статья основана на исследовании, материалы которого впервые были
опубликованы в ... [название журнала, с полной ссылкой]”.
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II. Порядок представления статьи в редакцию и требования к оформлению
9.
Тексты рукописей представляются в электронном виде на почту
red.christian.reading@gmail.com в формате Word (расширение doc), оформленные в
соответствии с приведенными ниже правилами.
10.
Статья должна иметь следующую структуру:
1) Имя автора – набирается курсивом:
Для светских авторов: фамилия, имя, отчество автора (соавтора) полностью;
Для священнослужителей: сан, имя (в светском написании), отчество, фамилия автора
(соавтора) полностью;
Для монашествующих: сан (при наличии), монашеское имя, далее в скобках - светские
фамилия, имя, отчество автора (соавтора) полностью;
Сведения об авторе (для издательства):
- научная степень и ученое звание (при наличии);
- должность;
- место работы или учебы, с полным указанием наименования учреждения или вуза, и
его адреса;
- если автор не имеет ученой степени и не указывает сведений об обучении на момент
подачи статьи, необходимо указать образовательный ценз и специальность.
- контактная информация (адрес, телефон, e-mail).
Данные автора (для статьи):
В данных автора обязательно полностью указываются имя, отчество и фамилия (также для
священнослужителей и монашествующих), ученое звание, научная степень, должность, место
работы, электронный адрес автора.

Примеры:
Иеромонах Силуан (Сергей Сергеевич Никитин) — магистр богословия, преподаватель
Сретенской духовной семинарии (serge_nikitin_@mail.ru).
Священник Максим Сергеевич Никулин — магистр богословия, магистр гуманитарных и
социальных наук (École Pratique des Hautes Études), аспирант Санкт-Петербургской духовной
академии (maximvzzz@gmail.com).
Евгений Анатольевич Маковецкий — доктор философских наук, доцент Института
философии Санкт-Петербургского государственного университета (evmak@yandex.ru).
2) название статьи набирается строчными буквами (Caps отключен);
3) аннотация — 8–10 предложений, объемом не менее 1000 знаков, в которых
изложены цели, методы и результаты работы, обозначены новизна и актуальность
исследования – набирается 10-м кеглем;
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4) ключевые слова — 10-15 слов, характеризующих статью, по которым она будет
индексироваться в электронных базах данных – набираются 10-м кеглем. Термин
«ключевые слова:» набирается прямым жирным шрифтом;
Внимание: данные автора, название, аннотация и ключевые слова должны быть
переведены на английский язык (желательно носителем или знатоком языка).
11. Текст статьи оформляется на листе с полями (верхнее и нижнее по 2 см, левое – 3
см, правое – 1,5 см), 12-м кеглем, шрифт Times New Roman, с единичным межстрочным
интервалом.
12. Тексты на древних языках набираются шрифтами формата Unicode. В крайнем
случае автор обязан предоставить используемые им в статье шрифты. При наличии
нечитаемых символов статья не может быть принята в работу.
13. При написании цифр используется среднее тире (без пробела) – ; в предложениях
как знак препинания употребляется длинное тире —; сложные слова пишутся через дефис: -.
Употребление дефиса в качестве тире недопустимо.
14. При цитировании используются кавычки-«ёлочки»: «», внутренние цитаты
обрамляются «лапками» русского образца: «„ … “».
15. Пропуски внутри цитат, если они составляют менее предложения, обозначаются
многоточием: …, если же более — многоточием, заключенным в угловые скобки: <…>,
причем перед ним ставится точка и цитата продолжается с прописной буквы, как если бы это
было новое предложение. Например: «Романтики понимали работу художника как
развоплощение. <…> Они придают ему верховную ценность, снимают акценты со всего, что
есть тело…».
16. Внутри цитат расшифровки сокращений или вписанные автором статьи для ясности
текста слова даются в квадратных скобках. (В круглых же идут параллели на исходном языке
цитаты или пояснения автора, сопровождаемые его инициалами).
17. Все ссылки оформляются согласно требованиям Scopus (см. ниже).
18. Пояснительные комментарии к тексту размещаются в постраничных сносках.
19. Иллюстрации представляются отдельно от основного текстового файла и только в
тех случаях, когда их наличие существенно необходимо для понимания содержания. В тексте
статьи ссылки на иллюстрации даются в виде «Рис. 1», «Рис. 2» и т. д., или «Илл. 1» и т.д.
Нумерация соответствует тому порядку, в котором иллюстрации упоминаются в статье.
После слова «Рис. N» или «Илл. N» должна даваться точная сноска на источник, из которого
взята данная иллюстрация. Формат иллюстраций – tiff (tif) с разрешением 300 dpi (точек на
дюйм). Файлы иллюстраций должны быть пронумерованы 01.tiff, 02.tiff и т. д. В конце
рукописи статьи должна быть представлена таблица, в которой каждой иллюстрации
поставлено в соответствие ее точное описание. Описание будет опубликовано в журнале как
подпись под иллюстрацией.

III. Правила оформления ссылок и пристатейной библиографии
согласно требованиям Scopus
1.

Оформление ссылок в тексте

Согласно требованиям базы данных Scopus, необходимо при цитировании и отсылке к
использованной при исследовании проблемы литературе разделять собственно источники и
посвященные проблеме труды других ученых. Ссылки даются в кратком варианте (фамилия
автора или кратко название труда и год публикации, страницы при необходимости) внутри
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текста, полный библиографический список приводится в конце статьи.
Ссылки на источники
Ссылки на тексты Священного Писания оформляются без точек, с разделением главы и стиха
посредством двоеточия. Названия библейских книг сокращаются в соответствии с
Рекомендациями
Издательского
совета
Московской
Патриархии:
http://izdatsovet.ru/upload/roi.pdf. Здесь же можно уточнить написание со строчной или
прописной буквы, принятые сокращения чинов святости и церковных чинов и должностей и
найти другую полезную информацию. Однако при оформлении библиографических списков
руководствоваться следует не этим изданием, а предложенными ниже правилами.
Ссылки на использованные источники даются в самом тексте статьи в круглых скобках ( ).
Каждая ссылка должна быть включена в библиографический список в конце статьи.
- материалы архивов: (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 311. Д. 5. Л. 2); (ГАПК. Ф. 180. Оп. 2. Д. 4. Л. 3–5);
- опубликованные источники: (Берх, 1831); (Капустин, 1852); (Москвитянин, 1841, № 5, 176–
178).
Если статья содержит отсылки к святоотеческому и (или) философскому наследию,
цитируемому по классическим источникам (напр., изданию Миня) в соответствии с
привычным академическим членением текста, рекомендуется давать ссылки на них также
в круглых скобках, следуя классической традиции сокращения названий (e. g. (Aristotle,
Phys, 3.5, 204B7-8), (Instructionum libri duo. PL 50. Col. 773–822)). Если же ссылки даются по
одному из новых изданий, и не на главки (стихи, столбцы и т. п.), то следует прибегнуть к
стандартному описанию (Автор, год выпуска, страница). В списке литературы их следует
поместить их в отдельную подглавку (Источники; Primary sources).
При цитировании, например, по PG и PL возможно указывать во внутритекстовых ссылках
только автора, название и место в произведении (Maximus the Confessor: Ambigua, 10.37),
тогда в списке источников нужно уточнить цитирование следующим образом:
Maximus the Confessor: Ambigua — Maximus the Confessor. Ambigua. PG 91, col. 1177B–
1180A (либо указать другие столбцы, в соответствии с цитатой)
либо (что предпочтительнее) дать полное библиографическое описание с указанием
редактора, места и года выхода тома в свет.
Ссылки на литературу
Ссылки на использованную литературу даются в самом тексте статьи в квадратных
скобках [ ]. Каждая ссылка должна быть включена в библиографический список в конце
статьи. Ссылки оформляются в следующем виде:
- один автор: [Петров, 1996];
- два автора: [Гаврилов, Иванов, 2006];

Требования к рукописям, представляемым в «Христианское чтение» с. 4 из 13

- несколько авторов: указывается имя первого автора с последующим «и др.» [Легеев и др.,
2016], но в списке литературы описание издания должно включать все имена авторов;
- несколько ссылок в алфавитном порядке разделяются точкой с запятой: [Добыкин, 2016;
Юревич, 2015];
- цитирование конкретных страниц: [Легеев, 2015, 77–78];
- если необходимо указать главу (стих и т. п.) цитируемого труда, они указываются после
точки вслед за номером страницы: [Легеев, 2015, 77. Гл. 2];
- две или более работ одного автора: [Легеев, 2015, 2017];
- книги под редакцией — указывается фамилия ведущего редактора, далее год выпуска и
страница как обычно: [Тахо-Годи, 1996, 137];
- материалы конференций, энциклопедии, словари, иные публикации: [Материалы, 2016],
[Конференция, 2010, 35–40];
- при необходимости отослать читателя к более подробному описанию ссылка в
подстраничной сноске дается, например, следующим образом: Подр. см.: [Прав. Энц., 1, 310–
311].
- если необходимо указать конкретный труд внутри большого сборника, его именование
вписывается курсивом после двоеточия: [Памятники, 2005: Послание к Диогнету, 244. Гл. 9].
- помета [Там же.] при последовательном обращении к одному и тому же тексту не ставится
во внутритекстовых ссылках, каждый раз необходимо давать полное описание сообразно
описанным правилам.
- год выхода публикации в свет указывается во внутритекстовой ссылке всегда, вне
зависимости от того, сколько трудов упоминаемого исследователя содержится в
пристатейном списке литературы.
Сложные случаи:
- если среди авторов, к трудам которых обращается исследователь, есть однофамильцы,
следует сопроводить их фамилии инициалами.
Например: [Грушевский А., 1901, 52–69] и [Грушевский М., 1891, 163–224] при ссылках на
труды, означенные в пристатейной библиографии:
Грушевский А. (1901) — Грушевский А. С. Очерк истории Турово-Пинского княжества
XI–XIII вв. Киев, 1901. 480 с.
и
Грушевский М. (1891) — Грушевский М. С. Очерки истории Киевской земли от смерти
Ярослава до конца XIV столетия. Киев, 1891. 520 с.
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- при ссылке на труды, содержащие свод статистических данных, часто удобнее ссылаться на
их редактора, нежели давать внутри текста мало говорящее читателю начало названия. Так,
например, ссылку на труд
Список епископий Константинопольского патриархата // Древняя Русь в свете
зарубежных источников. Т. II: Византийские источники. Хрестоматия / сост., пер и комм.
М. В. Бибиков. М., 2010
удобно оформить следующим образом: [Бибиков, 2010], тем более что подобные труды чаще
известны среди исследователей именно по фамилии редактора.
Однако при необходимости можно указать в качестве кодового слова и ключевое слово
названия:
Das Register (1995) — Das Register des Patriarchats von Konstantinopel. 2: Edition und
Übersetzung der Urkunden aus den Jahren 1337–1350. Hrsg. v. Cupane C., Hunger H.,
Kislinger E., Kresten O. Wien, 1995.
- при ссылках на опубликованный источник и сопровождающую его статью публикатора
часто удобно разнести и уточнить эти сведения. Например, ссылку на опубликованный Я. Н.
Щаповым текст уставной грамоты «О поставлении Туровской епископии» (О поставлении
Туровской епископии // Туровские уставы XIV в. о десятине // Археографический ежегодник
за 1964 г. М., 1965. С. 271–273) дать после статьи в списке источников, обозначив его во
внутритекстовой ссылке (Щапов, 1965: О поставлении), а ссылку на сопровождающую текст
грамоты статью Я. Н. Щапова (Щапов Я. Н. Туровские уставы XIV в. о десятине //
Археографический ежегодник за 1964 г. М., 1965. С. 252–273) обозначить в тексте как
[Щапов, 1965], и дать ее описание в списке использованной литературы.
- при ссылке на труды иерархов Церкви, фамилии которых известны (то есть приблизительно
с начала Синодального периода) следует указывать во внутритекстовой ссылке фамилию, в
пристатейной же библиографии указывать имя и титул полностью, согласно принятому
стандарту. Например:
[Блум, 2000, 179] для описания цитаты из книги Антоний (Блум), митр. Сурожский.
Человек перед Богом. М., 2000.
Этим же правилом следует руководствоваться при оформлении ссылок на труды всех вообще
монашествующих: фамилия во внутритекстовой ссылке, имя и титул полностью в
пристатейной библиографии.
- при ссылке на труды отцов и матерей, стяжавших святость, следует придерживаться для
внутритекстовой ссылки привычного их именования (например: [Василий Великий], [Иоанн
Кронштадтский], [Григорий Палама]), в пристатейном же списке указывать имя, титул и чин
полностью. Например: [Ириней Лионский, 2008: Против ересей, 379. 4:20:8] для ссылки на
издание Ириней Лионский, сщмч. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди.
СПб., 2008.

2.

Оформление пристатейной библиографии
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Пристатейный библиографический список, составленный в алфавитном порядке, дается в
двух вариантах: русскоязычном и англоязычном (отдельными блоками). Списки внутри
блоков не нумеруются, но позиция от позиции отделяется увеличенным межабзацным
интервалом. Сначала необходимо привести русскоязычный блок.
А) русскоязычный блок с «кодовыми словами» — именем автора или сокращенным
названием сборника и годом (ставится в скобках), — соответствующими упоминаниям
литературы в статье, озаглавливается: Литература. Источники (при наличии) выделяются в
отдельный раздел Источники (идет первым).
Б) англоязычный блок с транслитерацией кодовых слов, соответствующих упоминаниям
литературы в статье, а также с транслитерацией и переводом библиографического описания,
озаглавливается: References. Источники (при наличии) выделяются в отдельный раздел
Primary Sources (идет первым).

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ
А) русскоязычный
Оформление библиографии на русском языке не изменилось существенно по сравнению с
правилами, принятыми в Издательстве СПбДА в предыдущие годы, с той разницей, что
каждой позиции предшествуют теперь «кодовые слова». Следует отметить, что при
описании источников, расположенных на электронных ресурсах, сразу после названия
цитируемого произведения ставится точка и далее указывается URL.

Примеры оформления:
Источники
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
(ред. от 05.12.2017) / «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410.
Положение (2008) — Положение о церковном суде Русской Православной Церкви
(Московского Патриархата) принято на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви
в
2008
году
(ред.
Архиерейский
Собор
2017
г.).
URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/5082532.html (дата обращения: 15.12.2017).
Литература
Данн — Данн Джеймс Д. Единство и многообразие в Новом Завете. Исследование природы
первоначального христианства. URL: https://religion.wikireading.ru/67237 (дата обращения:
02.01.2018).
Ириней Лионский (2008) — Ириней Лионский, сщмч. Против ересей. Доказательство
апостольской проповеди. СПб., 2008.
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Легеев (2015) — Легеев М., свящ. Патрология. Период древней Церкви: с хрестоматией.
СПб.: Изд-во СПбДА, 2015. 592 с.
Легеев (2017) — Легеев М., свящ. Смысл истории: торжество или кенозис Церкви? К
постановке вопроса // Христианское чтение. 2017. № 5. С. 33–43.
Легеев и др. (2017) — Легеев М., свящ., Мефодий (Зинковский), иером, Кирилл (Зинковский),
иером. Путь Церкви: аскеза, таинства, кафолическая полнота // Христианское чтение. 2017.
№ 2. С. 57–80.
Макарий Египетский (2007) — Макарий Египетский, прп. Творения. М.: Паломник, 2007.
Марк Минуций — Марк Минуций Феликс. Октавий. URL: http://predanie.ru/mark-minuciyfeliks/book/69369-oktaviy/ (дата обращения: 02.07.2017).
Памятники (2005) — Памятники древнехристианской письменности. М.: 2005.
Писания мужей (2003) — Писания мужей апостольских. М.: Издат. Совет РПЦ, 2003.
Cavaldini (2003) — Cavaldini J. Carolingian Hilary // The Study of the Bible in the Carolingian
Era / Eds. C.M. Chazelle & B. Edwards. Turnhout, 2003. Р. 133–140.
Для Патрологии Миня:
Полный вариант:
Boethius — Boethius. Liber de persona et Du abus naturis // Patrologiae cursus completus (Series
Latina –– PL) / Ed. par J.-P. Migne. En 221 t. Paris, 1844–1856. T. 64. Col. 1337–1354.
Basilius Caesariensis — S. Basilius Caesariensis. Regulae fusius tractatae // Patrologiae cursus
completus (Series Graeca –– PG) / Ed. par J.-P. Migne. Patrologiae cursus completus (series
Graeca). En 161 t. Paris, 1847–1866. T. 31. Col. 889–1052.
Краткий вариант:
Boethius — Boethius. Liber de persona et Du abus naturis // PL 64. Col. 1337–1354.
Basilius Caesariensis — S. Basilius Caesariensis. Regulae fusius tractatae // PG 31. Col. 889–
1052.
Б) англоязычный
Для транслитерации русских слов латинскими буквами необходимо воспользоваться
помощью сайта http://translit.net/ru/bgn/, обязательно выбрав стандарт транслитерации
BGN (меню в правом верхнем углу).
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Фамилии отечественных авторов только транслитерируются, зарубежных — даются в
оригинальном написании (в том числе в ссылках на переводные издания).
Все названия статей и книг транслитерируются, а также переводятся на английский язык.
Перевод приводится после транслитерированного варианта в квадратных скобках [ ].
Названия научных журналов только транслитерируются.
Названия отечественных журналов не сокращаются.
Труды, написанные на украинском, болгарском или белорусском (и т.д.) языках,
транслитерируются непосредственно с этих языков, в конце описания ставится
соответствующая помета (In Ukrainian; In Belorussian etc) — подробнее см. ниже.

Пояснения к оформлению англоязычного списка литературы:
- написание через // и / недопустимо. Вместо них ставятся точки;
- место издания нужно давать полностью (Moscow, Saint-Petersburg etc);
- название издательства транслитерируется, не переводится;
- перевод названия (и если нужно — имени автора) приводится в квадратных скобках;
- данные места, года, номера, страниц: через запятую;
- в описании эл. ресурса вместо «URL:» ставится «Available at:»; вместо «дата обращения:»
— «accessed:» (accessed: 13.12.2019);
- указание на то, что текст написан на русском языке, завершает библиографическое
описание: (In Russian);
- указание на то, что текст переведен на русский язык, также завершает библиографическое
описание: (Russian translation);
- данные автора даются прямым шрифтом;
- данные источника даются курсивом;
- в случае если ссылка дается на публикацию в периодическом издании, название статьи
дается прямым шрифтом, а название периодического издания — курсивом после точки.
- при необходимости редакторы указываются прямым шрифтом, без скобок, после точки,
начиная с оборота Ed. by. или Hrsg. v. и т. п.
- в случае если дается ссылка на статью, у которой есть англоязычные данные в РИНЦ,
делать транслитерацию не обязательно. Только перевод названия.
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Общие принципы оформления англоязычного списка литературы
Книги на иностранных языках
Монография: Кодовое имя автор(ов) → (год в круглых скобках) → длинное тире → Имя
автора(ов) прямым шрифтом. Название монографии курсивом. Прямым шрифтом выходные
данные, количество страниц.
Banham (1995) — Banham М. The Cambridge Guide to Theatre. Cambridge: Cambridge
University Press, 1233 p.
Статья в сборнике: Кодовое имя автор(ов) → (год в круглых скобках) → длинное тире →
Имя автора(ов) прямым шрифтом. Название статьи прямым шрифтом. Название
сборника/коллективной монографии курсивом. Выходные данные, диапазон страниц.
Meyendorff (1955) — Meyendorff J. Un mauvais théologien de l’unité: Barlaam le Calabrais.
1054–1954: L’Église et les Églises. Études et travaux offerts à Dom Lambert de Beaudouin.
Chevetogne, 1955, no. 2, pp. 47–64.
Статья в журнале: Кодовое имя автор(ов) → (год в круглых скобках) → длинное тире →
Имя автора(ов) прямым шрифтом. Название статьи прямым шрифтом. Название журнала
курсивом. Выходные данные, диапазон страниц.
Jugie (1940) — Jugie M. Barlaam est-t-il né catholique? Échos d'Orient, 1940, 39, pp. 100–125.
Несколько томов одного издания описываются следующим образом:
Prokopowicz — Prokopowicz Th. Christiana orthodoxa theologia. Lipsiae: Ex officina
Breitkopfia, 1782–1784. vol. 1, 1258 p.; vol. 2, 566 р.; vol. 3, 777 р.
При этом в тексте следует указывать номер тома и год его издания: [Prokopowicz, 1782, 1, 45]
Оформление транслитерированного списка литературы отечественных авторов
После транслитерированного названия приводится в квадратных скобках перевод на
английский язык. Перевод на английский язык и язык исходной публикации рекомендуется
также указывать, если речь идет о редком европейском языке.
Makgrar (1994) — Makgrar A. Bogoslovskaya mysl’ epokhi Reformatsii [Theological Thought of
Reformation]. Odessa: Bogomyslie, 1994, 316 p. (In Russian).
Монография на русском языке: Кодовое имя автор(ов) (транслитерация) → (год в круглых
скобках) → длинное тире → Автор(ы) прямым шрифтом. Название монографии в
транслитерированном варианте курсивом [Перевод названия на английский язык в
квадратных скобках курсивом]. Выходные данные, количество страниц.
Nekrasova I. A. (2013) Religioznaya drama i spektakl’ XVI–XVII vv. [Religious drama and
performance in the 16–17th centuries]. Saint-Petersburg: Giperion, 2013, 365 p. (In Russian).
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Статья на русском языке: : Кодовое имя автор(ов) (транслитерация) → (год в круглых
скобках) → длинное тире → Автор(ы) прямым шрифтом. Название статьи в
транслитерированном варианте прямым шрифтом [Перевод названия статьи на английский
язык прямым шрифтом в квадратных скобках]. Название русскоязычного источника
(транслитерация) курсивом. Выходные данные с обозначениями на английском языке: место
(: издательство в транслитерации), год, номер (no.)/том (vol.)/выпуск, количество или
диапазон страниц.
Lure (2013) — Lure Z. A. Pervomuchenik Stefan v agiograficheskoy traditsii Srednevekovya i
rannego Novogo vremeni [Protomartyr Stephen in the hagiographic tradition of the Middle Ages
and the Early Modern Times]. Religiya. Tserkov’. Obshchestvo. Issledovaniya i publikatsii po
teologii i religii, Saint-Petersburg: Lyubavich, 2013, vol. 2, pp. 185–207. (In Russian).
Kargaltsev (2011) — Kargaltsev A. V. Rimskiy respublikanizm i khristianskaya tserkov’ Severnoy
Afriki vo II–IV vv. [The Roman Republicanism and Early Christianity in North Africa in II–IVth
centuries]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta . 2011, no. 2, pp. 122–128. (In Russian).
Интернет-ресурс на русском языке:
Rossiyane za god potratili $30 milliardov na gadalok i koldunov [Russians spent $30 billion this
year on mags and fortune-tellers]. Avaliable at: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1060109
(accessed: 26.08.2014). (In Russian).
Cтатьи из электронного журнала:
Swaminathan etc — Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B. P. Browsers or buyers in
cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange, Journal of
Computer Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. Available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/
issue2/ (accessed: 13.09.2017).
Описание статьи с DOI:
Zhang, Zhu — Zhang Z., Zhu D. Experimental research on the localized electrochemical micromachining. Russian Journal of Electrochemistry, 2008, vol. 44, no. 8, pp. 926–930. doi:
10.1134/S1023193508080077

Образцы оформления
Primary Sources
GK RF — Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii (chast' vtoraya) ot 26.01.1996 № 14-FZ
(red. ot 05.12.2017) v «Sobraniye zakonodatel’stva RF», 29.01.1996, № 5, st. 410 [Civil Code of
the Russian Federation (part two), dated 26.01.1996 no. 14-FZ (as amended on 05.12.2017).
Collection of Legislation of the Russian Federation, dated 29.01.1996, no. 5, art. 410].
Polozheniye (2008) — Polozheniye o tserkovnom sude Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi
(Moskovskogo Patriarkhata) prinyato na Arkhiyereyskom Sobore Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi v
2008 godu (red. Arkhiyereyskiy Sobor 2017 g.). [The Statute on the Ecclesiastical Court of the
Требования к рукописям, представляемым в «Христианское чтение» с. 11 из 13

Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate) adopted at the Bishops’ Council of the Russian
Orthodox Church in 2008 (Edited by the Bishops’ Council of 2017)]. Available at:
http://www.patriarchia.ru/db/text/5082532.html (accessed: 15.12.2017).
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Для Патрологии Миня:
Полный вариант:
Boethius — Boethius. Liber de persona et Du abus naturis. Patrologiae cursus completus (Series
Latina –– PL). Ed. by J.-P. Migne. In 221 vols., Paris, 1844–1856, vol. 64, col. 1337–1354.
Basilius Caesariensis — S. Basilius Caesariensis. Regulae fusius tractatae. Patrologiae cursus
completus (Series Graeca –– PG). Ed. by J.-P. Migne. In 161 vols., Paris, 1847–1866, vol. 31, col.
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889–1052.
Краткий вариант:
Boethius — Boethius. Liber de persona et Du abus naturis. PL 64. Col. 1337–1354.
Basilius Caesariensis — S. Basilius Caesariensis. Regulae fusius tractatae. PG 31. Col. 889–1052.
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