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На дарящего столь же приятно 

смотреть, как и на сам подарок.

Народная мудрость



Буфеев Константин протоиерей. Православное учение о Сотворении и классики эволюционизма: к

изучению дисциплины / протоиерей Константин Буфеев.—Москва:Миссионерско-Просветительский

центр Шестоднев, 2019. — 334 с.: ил., фот. — Библиогр.: С. 318–334 (33 назв.). — Текст:

непосредственный. (Шифр 251/Б 93)

Книга протоиерея Константина Буфеева «Православное учение о

Сотворении и классики эволюционизма» содержит научную и

богословскую критику эволюционного учения, изложенного в трактатах

Ч. Дарвина, В.И. Вернадского и П. Тейяра де Шардена. На примерах

анализа творческого наследия этих авторов показана философская и

методологическая несостоятельность не только эволюционных

концепций материалистического толка, но и «теории божественного

эволюционизма».



Буфеев Константин протоиерей. Православное учение о Сотворении и теория эволюции: к изучению

дисциплины / протоиерей Константин Буфеев. — Москва: Миссионерско-Просветительский центр

Шестоднев, 2018. — 440 с. : цв. ил., ил. — Библиогр.: С. 411–440 (190 назв.). — Текст:

непосредственный. (Шифр 251/Б 93)

Книга написана в жанре апологетики, на основании Священного

Писания и высказываний многих святых отцов. В ней раскрывается

учение Православной Церкви о Сотворении миpa и человека. Впервые

при разработке данной темы в качестве источников обильно

используются богослужебные тексты Триоди, Октоиха. 326 цитат на

церковнославянском языке. Книга содержит всесторонний анализ

отношения православного вероучения к теории эволюции. Она

снабжена подробным справочным аппаратом.



Айвазян К. В. История отношений Русской и Армянской Церквей в Средние века: научное издание / К.

В. Айвазян. — Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1989. — 156 с. — Библиогр.: С. 154. — Текст:

непосредственный. (Шифр 224/А 37)

В монографии с привлечением неопубликованных рукописных материалов

впервые рассматривается история развития взаимоотношении Русской и

Армянской Церквей в Средние века, переход от первоначального неприятия

ими национальных вероисповеданий к постепенному согласию и сближению

обеих Церквей. Особое место уделено почитанию Григора Лусаворича

(Григория Просветителя) на Руси и Бориса и Глеба в Армении, а также общей

борьбе против ересей.





Бахревский Владислав. Непобежденные: Герои Людиновского подполья в годы Великой

Отечественной войны: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне / В. Бахревский. —

3-е изд. — Москва: Изд-во Московской Патриархии РПЦ, 2020. — 480 с. — Текст :

непосредственный. (Шифр 821.1/Б 30)

Автор посвятил эту книгу героям Людиновского подполья,

действовавшего в годы Великой Отечественной войны на

Калужской земле.



Ианноне Джон. Тайна Туринской Плащаницы: новые научные данные: научно-популярная

литература / Джон Ианноне.— Санкт-Петербург: Амфора, 2005.— 271 с.— Библиогр.: С. 265–270.

— Текст: непосредственный. (Шифр 251/И 12)

В этой книге собраны все имеющиеся на сегодняшний день

данные о Туринской Плащанице — древнем льняном

полотнище, на котором загадочным образом отпечаталось

изображение мужского тела. Кто же он, этот таинственный

Человек на Плащанице?



Капков К. Г. Последний священнослужитель императора Николая II и его семьи: екатеринбургский

протоиерей Иоанн Сторожев: По архивным документам / К. Г. Капков; ред. А. В. Громова. —

Москва: Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, 2018. — 160 с : ил., фот. — Текст:

непосредственный. (Шифр 94(47)(092)/К 20)

В книге рассказывается о судьбе пастыря, принявшего сердцем

революционный соблазн, пережившего затем отрезвление, а

впоследствии ставшего столь ревностным почитателем убиенного

царя. Предлагаем вниманию читателя краткое жизнеописание отца

Иоанна Сторожева.



Счастлив не тот, кто получает 

подарок, а тот, кто подарок делает. 

Китайская мудрость



Максуд Рукайя. Ислам: научно-популярная литература / Р. Максуд. — Москва: Издательско-

торговый дом Гранд, 2001. — 304 с.: ил. — (Грандиозный мир). — Словарь: с. 296–299. — Текст:

непосредственный. (Шифр 23/М 17)

Рукайя Максуд, мусульманка, писательница и преподаватель с

тридцатилетним опытом, знакомит читателей с историей ислама,

с жизнью пророка Мухаммада, с Кораном и методами его

изучения. Автор дает ясное представление об исламском образе

жизни, о статусе исламских общин в немусульманских странах, о

социальных и культурных аспектах исламского общества. Для

широкого круга читателей.



Митрофанов Георгий протоиерей. Русская Православная Церковь на историческом перепутье XX века:

научно-популярная литература / протоиерей Г. Митрофанов. — Москва: Арефа, Лепта книга, 2011. —

272 с.— Текст: непосредственный. (Шифр 224/М 67)

Осмысление истории Русской Православной Церкви в годы советской

власти, жизненный путь священников и епископов, трагедия

исторического беспамятства в современной России – главные темы этой

книги. Портреты священнослужителей, претерпевших жестокие гонения

со стороны безбожной власти, соседствуют с портретами тех, кто шел с

этой властью на компромисс. Автор поднимает трудные, болезненные

для современного общества вопросы, чтобы ответить на главный из них:

какое значение имеет для нас, живущих в XXI веке, подвиг

Новомучеников и Исповедников Российских?



Свидетель Истины: памяти протопресвитера Иоанна Мейендорфа: научно-популярная

литература. — Екатеринбург: ЕДС, 2003. — 476 с.: ил. — Текст: непосредственный.

(Шифр 24/С 24)

Книга содержит статьи и доклады протопресвитера Иоанна

Мейендорфа, а также библиографию его трудов.



У. Уолкот

Каждый подарок, даже самый
маленький, становится великим
даром, если ты вручаешь его с любовью.



Теология в научно-образовательном пространстве: религия, культура, просвещение: Сборник

статей региональной конференции Екатеринбург 24–25 окт. 2019 г. — Екатеринбург:

Миссионерский институт, 2019.— 367 с.— Текст: непосредственный. (Шифр 250/Т 33)

В Екатеринбурге при поддержке Научно-образовательной

теологической ассоциации (НОТА) прошла региональная

конференция «Теология в научно-образовательном

пространстве: религия, культура, просвещение». В сборник

вошли доклады на различные темы, связанные с теологией.

Издание адресовано тем, кто так или иначе связан с развитием

теологического образования в России.



Церковь. Богословие. История: Материалы VIII Всероссийской научно-богословской

конференции (Екатеринбург 7–9 февр. 2020 г.). — Екатеринбург: ЕДС, 2020. — 469 с. — Текст:

непосредственный. (Шифр 250/Ц 44)

VIII Всероссийская научно-богословская конференция «Церковь.

Богословие. История» была посвящена 135-летию Екатеринбургской

епархии. В ней приняли участие специалисты из разных регионов

России. В сборник вошли доклады о богословской науке и

образовании, о жизни и подвиге святых Царственных страстотерпцев,

их почитании и эпохе, о Русской Церкви в XX в. и новомучениках, о

богословии в искусстве и культуре, о Церкви в истории России и

Урала, о православии и русской литературе.





При создании выставки были использованы 
сайты:

• http://militera.lib.ru/bio/bahrevsky_va0
1/index.html

• http://ru.hayazg.info

• https://sretenie.com/book/element.php
?ID=76899

• https://sretenie.com/book/element.php
?ID=47432

• https://royallib.com/book/iannone_dg
on/tayna_turinskoy_plashchanitsi_novi
e_nauchnie_dannie.html0

• https://www.chitai-
gorod.ru/catalog/book/826914/

• https://www.ozon.ru/context/detail/id
/4548823
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