
Форма представления ПР Имя лица «Духовные лица» 
 
По методике предметизации Заголовки Имя лица как ПР формулируются по правилам 
описательной каталогизации. 
В новых Российских правилах каталогизации (РПК) (Глава 29. Особенности приведения в 
заголовке имен духовных лиц) рекомендовано в идентифицирующих признаках  
указывать мирское имя и даты жизни духовного лица, его духовный сан, а также может 
указываться географическое прилагательное, образованное от названия места служения. 
 
Предлагается следующая схема представления духовных лиц  
 
Русское православие. Черное духовенство. 
 
В идентифицирующих сведениях указывается (при наличии данных) мирское имя, даты 
жизни духовного лица, духовный сан (последний по времени служения) или духовный 
статус при отсутствии сведений о духовном сане. 
 
Никифор (Феотоки, Николай; архиепископ; 1731 - 1800) 
 
Ангелина (Сергеева, Анна Семеновна; схиигуменья; 1867 - 1927) 
 
Макарий (Невский, Михаил Андреевич; митрополит; 1835 - 1926) 
 
Кирилл (Гундяев, Владимир Михайлович; патриарх; 1946) 
 
Василиск (монах; ок. 1734 - 1824) 
 
Гавриилия (Папайяни, Аврилия; схимонахиня; 1897 - 1992) 
 
Павел Таганрогский (старец; 1792 - 1879) 

 

Для канонизированных  и местночтимых святых добавляется «святой»  

Антоний Римлянин (святой; - 1147) 

Геннадий Костромской и Любимоградский (святой; - 1565) 

 
 
Высшее духовенство.  
 
Патриархи и митрополиты. 

 Духовный сан приводится с географическим прилагательным, образованным от 
названия места служения. Географическое прилагательное записывается без сокращений и 
с большой буквы, т.к. является неотъемлемой частью духовного сана, а не 
географическим признаком. 
 
Алексий (Ридигер Алексей Михайлович, патриарх Московский и Всея Руси; 1929) 
 
Анастасий I (патриарх Антиохийский; 559 - 598) 
 



1Григорий Богослов (патриарх Константинопольский; 325/330 - 390) 
                                                                                              
Иов (Иоанн; патриарх Московский и Всея Руси; ? - 1607) 
 
 
Макарий (Иоанн Заим; патриарх Антиохийский; - 1672) 
 
Максим (Найденов, Марин Минков; патриарх Болгарский; 1914 ) 
 
Софроний (патриарх Иерусалимский; - ок.641/4) 
                                                                    
Макарий (митрополит Московский и Всея Руси; 1482 - 1563) 
 
 
2Михаил I (митрополит Киевский и Всея Руси; ? -  992 ) 

 
Римские папы 
 
Имя римского папы приводится в заголовке в форме присвоенного ему церковного 
личного имени и числительного. В идентифицирующих признаках указывается его 
духовный сан и даты жизни. 
 
3Григорий I Великий (папа Римский; ок.540 - 604) 
 
Иоанн Павел II (папа Римский; 1920 - 2005) 
 
К имени римского папы, не признанного католической церковью, в идентифицирующих 
признаках приводят слово «антипапа». 
 
Бенедикт XIII (антипапа; 1327 - 1423) 
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