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Воробьёв, Сергей Юрьевич. Библия, история. археология:

Ветхий Завет в контексте исторических и археологических открытий / С.

Ю. Воробьёв. - М. : Планета, 2015. - 560 с. : ил. - Библиогр.: с. 538-550. -

Алф. указ. имен: с. 551-554. - Алф. указ. библейских персонажей.: с. 555-

556. (Шифр 20/В75)

В книге изложены библейские события от

Сотворения мира до Рождества Христова

в сопоставлении с историческими и

археологическими сведениями,

естественнонаучными открытиями 19 -

21 вв., что позволяет глубже понять как

Библию, так и Всемирную историю. В

издании представлены изображения

древних фресок и мозаик, памятников

истории и архитектуры, археологических

находок - всего около 1300 иллюстраций.

Книга будет интересна всем, кто

искренне желает узнать и понять

Библию, - от неискушенных читателей до

студентов православных университетов.



Иларион (Алфеев) (митр.). Иисус Христос: жизнь и учение : в 6 т. Т.1 / Иларион

(Алфеев). - М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2016. - 799 с. : ил. - Библиогр.: с. 732-

797. (Шифр 20/И 43)

«Иисус Христос: жизнь и учение», книга I

митрополита Илариона (Алфеева) «Начало

Евангелия» рассматриваются повествования о

рождении Иисуса и связанных с ним событиях; о

крещении Иисуса и Его взаимоотношениях

с Иоанном Крестителем. Отдельные главы

посвящены пророческому служению Иисуса,

взаимоотношениям между Ним и Его учениками,

началу конфликта между Ним и Его

противниками. В завершение книги сделана

попытка дать портрет Иисуса Христа, как он

вырисовывается из Евангелий, рассмотреть Его

образ жизни и основные черты характера.



Максимов, Георгий диакон. Православие и буддизм: осмысление буддизма в

трудах православных авторов в XIX-XXI веке : научное издание / Георгий Максимов.

- М. : Православное миссионерское общество, 2014. - 303 с. (Шифр 23/М17)

Православие и буддизм:

осмысление буддизма в трудах

православных авторов в XIX-XXI

веке указаны основные пункты

расхождения между православным

христианством и буддизмом, -

включая различное отношение к

Богу, миру и человеку, отличие в

понимании зла и страданий, и

разницу в установках аскетической

практики этих религий.

Цитируются как произведения

святых отцов, так и буддистские

канонические источники.



Максимов, Георгий . (диакон). Святоотеческое понимание миссии :

Лекции; Рек. Изд. Сов. РПЦ / Георгий Максимов. - М. : Православное

миссионерское общество, 2014. - 192 с. (Шифр 258/М17)

Данное издание,

представляющее запись лекций

автора впервые систематически

излагает святоотеческий взгляд

на миссионерское служение.

Приводятся практические

советы о том, как готовиться к

миссии, как проповедовать, и

как избежать наиболее

типичных ошибок.



Стопами миссионера: труды Дионисия (Хитрова), епископа

Якутского, а затем Уфимского, на миссионерском поприще : научное

издание; в 6 т. Т. 4 / ред., сост. Максим Максимов. - Тверь : Булат,

2013. - 387 с. : ил. - Сл. этнич. названий.: с. 384. (Шифр 258/С81)

Авторы сборника «Стопами миссионера» с

2007 по 2011 кропотливо собирали его

проповеди, письма, путевые заметки и

миссионерские дневники, с тем чтобы

наиболее полно представить на суд

читателей образ Дионисия (Хитрова)этого

выдающегося человека, так много

потрудившегося на ниве просвящения

языческих народов и принесения им

света Божьего Слова.



Суворова, Людмила. Педагогика духовного развития : Ст.

разных лет / Л. Суворова. - [Б.г.] : Храм Казанской иконы Божией

Матери, 2014. - 469 с. - Библиогр.: с. 448-469. (Шифр 372.8/С89)

В книге известного православного педагога,

бакалавра богословия, члена Союза писателей России

Людмилы Суровой представлены статьи, по вопросам

духовного развития, воспитания и образования. В них

отражено становление новой духовно-

ориентированной школы и педагогики России на

рубеже тысячелетий. В статьях отражен большой

педагогический опыт автора. Книга актуальна и будет

интересна не только учителям и родителям, но

теоретикам педагогической науки, а также всем,

радеющем о деле духовного просвещения.



Троицкий, С. В. (проф.). Христианская философия

брака : научное издание / С. В. Троицкий. - М. : ФИВ, 2015. -

304 с. - (Православная мысль). (Шифр 254/Т70)

В книге прослеживается

история института брака от

первой четы до наших дней.

Рассматривается история

церковного и гражданского

права по отношению к

брачующимся, разбирается во-

прос о благодатности

гражданского брака.

Книга предназначена для всех,

кто интересуется столь сложной

и важной темой, как брак.



COMMUNIO ET TRADITIO: Кафолическое единство Церкви в раннехристианскую эпоху:

сборник. - М. : ПСТГУ, 2014. - 144 с. (Шифр 221/C74)

Издательство ПСТГУ выпустило в свет сборник

научных трудов на трех языках. Главная тема

книги – кафолическое (соборное) единство

Церкви. Авторы предлагают рассмотреть этот

феномен ранних веков христианства с трех

разных ракурсов (статьи подразделяются на

три раздела). Также в статьях затрагивается

проблема (рассмотренная в историческом

ракурсе) существования внутрицерковных

конфликтов и появления ересей. Книга имеет

ярко выраженный научный подход к

предложенным темам и будет интересна

прежде всего ученым-богословам и историкам.



Иванов, Иван. (диакон). Взаимоотношения церкви и государства во второй половине

XVIII века (деятельность обер-прокурора Святейшего Синода 1763-1796) : Сб. док. / И. Иванов. -

М. : ПСТГУ, 2010. - 135 с. - Имен.указ.: с.133-134 . - Библиогр.: с. 128-132. (Шифр 224/И 20)

Настоящая книга посвящена

истории взаимоотношений

Российского государства и Русской

Православной Церкви во второй

половине XVIII столетия. В центр

книги автором помещена

деятельность людей, занимавших

пост обер-прокурора Святейшего

Синода с 1763 по 1796 гг.

Большинство материалов -

документы официального

происхождения, относящиеся к

канцелярии Святейшего Синода, -

публикуются впервые.

Для преподавателей, студентов и

всех интересующихся историей

Русской Православной Церкви.



Косик, О. В. Голоса из России: Очерки истории сбора и передачи за границу

информации о положении Церкви в СССР (1920-начало 1930 годов) : монография / О.

В. Косик. - М. : ПСТГУ, 2013. - 293 с.: фот. - Библиогр.: с. 264-291. (Шифр 224/К71)

В центре внимания автора монографии –
информационный обмен в церковной 
сфере в период гонений. 

Автор кропотливо исследует пути и 
способы передачи информации о Русской 
Церкви за рубеж, останавливаясь на 
характеристиках тех деятелей, которые 
способствовали ее распространению. 
Особое внимание уделяется восприятию 
этих материалов различными группами 
церковной эмиграции. 



Мейендорф, Иоанн. Единство империи и разделения христиан: церковь

в 450-680 г. г. : научное издание / Иоанн Мейендорф. - М. : ПСТГУ, 2012. -

(Церковь в истории; Кн. 2). - Библиогр.: с. 465-545. (Шифр 221/М 45)

В книге рассматривается история Церкви в

период ее богословского становления и

географического распространения в V-VII

вв. Богословские споры в Византии и

Вселенские соборы, взаимоотношения

империи и Церкви, крещение европейских

народов и отношения Восточной и

Западной церквей, возникновение и

развитие монашества составляют основные,

но не единственные темы книги. Издания

данной серии представляют собой

выполненные с учетом современных

научных знаний обзоры церковной истории,

представляющие ее православное видение.



Приход Русской Православной Церкви в России и за рубежом :

Материалы к изучению приходской жизни. Благочиния Подмосковья и Новой

Москвы. Вып.3, 4 / ред. И. П. Рязанцев. - М. : ПСТГУ, 2015. (Шифр 28/П 77)

В сборнике публикуются интервью, аналитические

статьи, авторские материалы священников,

исследователей из России (благочиния Подмосковья

и Новой Москвы), Германии, США и Малайзии,

полученные в ходе международного

исследовательского проекта «Приход Русской

Православной Церкви в России и за рубежом».

В сборнике собраны кейсы, интервью,

аналитические статьи, представляющие

определенный срез современной православной

приходской жизни в России и за рубежом: приходов

мегаполиса и сельских районов, позволяющие

увидеть реалии священнического служения и взгляд

прихожан.

Предназначено социологам, ученым смежных

научных направлений, церковной общественности

и широкому кругу читателей, интересующихся

вопросами современной жизни православия.



Учебно-методические материалы по программе профессиональной

переподготовки "Теология" : методический материал; Рек. РПЦ / ред. Е. Н. Никулина. - 3-е

изд., испр. и доп. - М. : ПСТГУ, 2016. - 503 с. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 378/У91)

Сборник представляет собой

исправленное и дополненное издание

учебно-методических материалов по

программе профессиональной

переподготовки "Теология",

опубликованных издательством ПСТГУ

в 2012 г.

Издание предназначено для

руководителей, преподавателей и

слушателей программ базового

богословского образования, а также

для всех желающих самостоятельно

получить первоначальные сведения по

основным богословским дисциплинам.



Юферева, Н. Э. Древнерусский иллюстратор житий святых: Нетекстовая

текстология : научное издание / Н. Э. Юферева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ПСТГУ,

2015. - 191 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 153-191. (Шифр 821.0/Ю93)

«Древнерусский иллюстратор житий святых.

Нетекстовая текстология» является комплексным

междисциплинарным исследованием: к

изобразительному материалу (древнерусской

книжной иллюстрации) применен

литературоведческий подход, а также методы

текстологического анализа.

Книга, несомненно, заинтересует и

искусствоведов и филологов, и культурологов. В

ней раскрываются многие приемы древнерусских

художников, которые до сих пор не были описаны

и систематизированы. Книга снабжена большим

количеством комментированных цветных

иллюстраций. Она рассчитана не только на

специалистов, но и на широкий круг читателей,

интересующихся древнерусской православной

культурой.



При создании выставки использовались 
сайты:

• http://www.blagovest-moskva.ru

• http://spisok-literaturi.ru

• http://coollib.com/b/294958

• http://www.labirint.ru/books/389179

• http://www.bogoslov.ru/biblio/text/4759083/index.html

• http://www.labirint.ru/books/549660

• https://yandex.ru

• http://www.labirint.ru

• http://www.biblio-globus.ru

• http://sretenie.com/book

• http://i85.fastpic.ru

• http://7tor.org/viewtopic.php?t=1537523

• http://i82.fastpic.ru

• http://7tor.org

• http://www.blagovest-moskva.ru

• http://prav-kniga.ru

• http://www.labirint.ru

• http://nebo365.ru
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Заведующая библиотекой
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