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Вы можете все книги

закачать в айпад, но запах

книги утерян, а надо, чтобы

странички шелестели, не

мышка кликала.

Никита Михалков



Кассиан (Безобразов) епископ. Христос и первое христианское поколение: учебник / епископ

Кассиан (Безобразов). – 5-е изд., испр. и доп. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2019. – 631 с. – Текст:

непосредственный (20/К28)

Книга написана на основе курса, который владыка

Кассиан читал в Богословском институте еще в

довоенные годы. В 1950 г. вышло первое издание в

Париже. Учебник помогает усвоить основные темы

новозаветного учения, дает ясную перспективу

Священной истории, выявляет при этом ее

внутреннюю логику, позволяет выработать навык

общего сравнительного анализа текста с уяснением

смысловых связей внутри Нового Завета в целом.



Шмид Георгий протоиерей. Введение в книгу Деяний апостолов: учебное пособие; Рек. Изд. Сов.

РПЦ / протоиерей Георгий Шмид. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская православная Духовная

Академия, 2017. – 159 с. – Библиогр.: с. 156-159 (80 наим.). – Текст: непосредственный (20/Ш23)

Учебное пособие знакомит с результатами современных научных

исследований в области исагогики книги Деяний святого

Апостола и евангелиста Луки – единственного автора во всем

Новом Завете, написавшего о том, что произошло после

Вознесения Господа Иисуса Христа.

Пособие рекомендуется преподавателям и студентам

богословских учебных заведений, богословских факультетов

светских вузов, а также всем изучающим книгу Деяний апостолов.



Тайны Библии: научно-популярная литература; Рек. Изд. Сов. РПЦ / сост.

Е. Павлычева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Никея, 2019. – 301 с.: фот., ил. – Текст:

непосредственный (20/Т14)

Библия – главная книга в истории человечества. Христиане

называют ее Священным Писанием, принимая на веру

изложенные в ней события. Но есть и скептики,

сомневающиеся в реальности библейских героев. Эта книга

расскажет о 70-ти научных открытиях, которые воссоздают

детали событий многовековой давности.



Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Нижегородскую епархию в

2009 году: альбом / Рук. проекта И. Мещан. – Нижний Новгород: НП ПЦ Глагол, 2010. – 288 с.:

цв. ил., ил., фот. цв. – Текст: непосредственный (224.6/В42)

С 9 по 12 сентября 2009 года состоялся визит

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Кирилла в Нижегородскую епархию. В настоящем

издании описывается посещения Патриархом святых

мест на Нижегородской земле, посещение

Нижегородской православной гимназии. Альбом богато

иллюстрирован.



Воронова А. А. Раннехристианская и раннесредневековая архитектура Европы: Метрополии и

провинции в контакте Востока и Запада: учебное пособие / А. А. Воронова. – Москва: Изд-во

ПСТГУ, 2018. – 138 с.: ил. – Библиогр.: с. 137-138. – Текст: непосредственный (229/В75)

Учебное пособие поможет составить представление о

динамике развития взаимных стилистических

проникновений Востока и Запада в

раннехристианской, византийской и средневековой

церковной архитектуре.

Особенно ярко представлена архитектура двух частей

Империи и балканских провинций.



Шиманский Г. И. Литургика: Учебное пособие для Духовных Семинарий / Г. И. Шиманский. –

Москва: Московская духовная Академия, 2002. – 351 с. – Библиогр.: в конце глав. – Текст:

непосредственный (26/Ш61)

В учебном пособии подробно говорится о богослужениях

годового круга и раскрывается их внутренний смысл.

Особое внимание уделяется тому, какое значение имели

празднуемые события в истории Церкви.

Учебное пособие Г. И. Шиманского до настоящего

времени остаётся наиболее полно отвечающим

требованиям учебной программы по Литургике для

Духовных семинарий, утвержденной Священным Синодом

Русской Православной Церкви.



Новомученики и исповедники Екатеринбургские: научно-популярная литература. Вып. 1 /

сост. Авраам (Рейдман). – Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинского

женского монастыря, 2018. – 144 с.: ил. – (Бог нам прибежище и сила). – Библиогр.: с. 135-141

(53 назв.). – Текст: непосредственный (908/Н74)

В издание включены жития трех святых — сщмч. Аркадия

(Ершова), епископа Екатеринбургского, прписп. Иоанна

(Кевролетина) и сщмч. Владимира Холодковского. При

составлении жизнеописаний использованы не публиковавшиеся

ранее воспоминания и документы, редкие печатные издания.

Предваряет книгу слово схиархим. Авраама (Рейдмана),

сказанное в день празднования Собора новомучеников и

исповедников Церкви Русской.



Хрестоматия по истории Русской Православной Церкви с древнейших времен до

середины XV века: учебное пособие / сост. священник Иоанн Никулин. –Екатеринбург:

ЕДС, 2019. – 263 с. – Текст: непосредственный (224/Х91)

Хрестоматия включает в себя избранные источники по

истории Русской Православной Церкви с древнейших времен

до середины XV века. Издание включает источники целиком

или частично, с указанием времени их создания. Хрестоматия

предназначена для студентов духовных школ, а также

обучающихся по специальности «Теология» (уровень

бакалавриата) и всех изучающих историю Русской

Православной Церкви.



Избранник Святой Троицы: книга о преподобном Сергии Радонежском: научно-популярная

литература. – Москва: Никея, 2004. – Текст: непосредственный (24/И32)

Значение трудов и подвигов преподобного Сергия

Радонежского переоценить невозможно. С преподобного

Сергия начиналось духовное возрождение русского народа,

«золотой век» монашества на Руси, культурный и

нравственный подъем. Преподобного называли

«светильником земли Русской», «воспитателем русского

народа». Святой не оставил ни одной строчки сочинений, ни

одного поучения, но вся его жизнь, подчиненная

Евангельским заповедям, стала примером для

современников и потомков.



Созвездие предивное: Жития новомучеников и исповедников Екатеринбургской митрополии:

научно-популярная литература; В 2 ч. Ч. 2. – Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского

Ново-Тихвинского женского монастыря, 2019. – 650 [5] с.: фот., рис., цв. ил. – Библиогр. в

конце глав. – Текст: непосредственный (24/С58)

В Александро-Невском Ново-Тихвинском монастыре издан 2-й

том книги о новомучениках «Созвездие предивное» – сборник

житий новомучеников и исповедников Екатеринбургской

митрополии.

Многие воспоминания и документы публикуются впервые,

цитируются редкие печатные издания. Книга богато

иллюстрирована старинными и современными фотографиями и

будет интересна для самого широкого круга читателей.



Ходаков М. А. Иконоведение: методический материал; Вып. 3 / М. А. Ходаков, А. Л.

Гульманов. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2019. – 65 с. – Текст: непосредственный

(229/Х69)

В издании представлены учебно-методические материалы

программы профессиональной переподготовки «Теология» по

дисциплине «Иконоведение», разработанные на кафедре

истории и теории христианского искусства факультета

церковных художеств ПСТГУ совместно с кафедрой теологии

факультета дополнительного образования ПСТГУ. Издание

предназначено для руководителей, преподавателей и слушателей

программ базового богословского образования, а также для всех

желающих самостоятельно получить первоначальные сведения

по основным богословским дисциплинам.



Серебрякова Ю. В. Священное Писание и догматическое богословие: методический материал: Вып.

1 / Ю. В. Серебрякова. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2019. – 122 с. – Текст: непосредственный (20/С32)

В издании представлены учебно-методические материалы

программы профессиональной переподготовки «Теология»,

разработанные на кафедре теологии факультета дополнительного

образования ПСТГУ.

Издание предназначено для руководителей, преподавателей

и слушателей программ базового богословского образования,

а также для всех желающих самостоятельно получить

первоначальные сведения по основным богословским

дисциплинам.



Малков П. Ю. Литургика и церковнославянский язык: методический материал. Вып. 2 / П. Ю.

Малков, Е. Н. Никулина, О. В. Лаврова. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2019. – 70 с. – Текст:

непосредственный (26/М19)

В издании представлены учебно-методические материалы

программы профессиональной переподготовки «Теология»

разработанные на кафедре теологии факультета дополнительного

образования ПСТГУ.

Издание предназначено для руководителей, преподавателей

и слушателей программ базового богословского образования,

а также для всех желающих самостоятельно получить

первоначальные сведения по основным богословским

дисциплинам.



Богослужебный Устав: опыт изъяснительного изложения порядка богослужения Православной

Церкви: к изучению дисциплины / сост. В. В. Розанов. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2019. – 676 с. –

Текст: непосредственный (26/Б74)

Подробное изложение состава богослужения Православной

Церкви, составленное магистром богословия В. И. Розановым и

изданное в самом начале XX века. Книга предназначена для

практического использования при составлении богослужений.

С помощью многочисленных таблиц и подробных указаний

автор детально разбирает все возможные комбинации сочетаний

разных богослужебных кругов церковного устава.

Книга является незаменимым пособием для всех

церковнослужителей, а также для изучающих литургику.



Никулина Е. Н. Богослужебный Устав и гимнография: учебное пособие с хрестоматией / Е. Н.

Никулина; ПСТГУ. Факультет дополнительного образования. Кафедра теологии. – 3-е изд., испр. и

доп.. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2019. – 206 с. – Библиогр.: с. 109-110. – Текст: непосредственный

(26/Н65)

Учебное пособие разработано на основе курса лекций

«Богослужебный Устав и гимнография», предназначенного для

слушателей факультета дополнительного образования ПСТГУ. В

пособии в доступной форме изложены основные правила

совершения богослужения в соответствии с ныне действующим

Уставом Православной Церкви. В хрестоматии приведены схемы

служб, тексты изучаемых в курсе песнопений, слова на Святую

Пасху святителя Григория Богослова, фрагменты работ

известных литургистов XX века и другие материалы,

необходимые для успешного освоения курса.



Мурзина И. Я. Культура Урала: теория, история и методика преподавания: монография / И. Я.

Мурзина, А. Э. Мурзин. – Екатеринбург: ООО Институт Образовательных стратегий, 2018. –

244 с. – Библиогр.: с. 231-241 (117 назв.). – Текст: непосредственный (908/М91)

Монография посвящена анализу истории культуры Урала как

явления региональной культуры. Рассматриваются основные

характеристики региональной культуры, предложен ее

теоретико-культурологический анализ. Раскрываются логика,

характер и особенности исторического развития культуры

Урала, ее вписанность в общероссийский и мировой контекст,

представлена методика ее изучения и преподавания. Труд

предназначен для культурологов, историков, краеведов и всех,

кто интересуется историей Уральского региона.



Соколов Александр митрофорный протоиерей. Древняя Русь и святой равноапостольный князь

Владимир: научно-популярная литература /

митрофорный протоиерей Александр Соколов. – Нижний Новгород: [Б. И.], 2019. – 483 с.: цв.

ил., фот. – Библиогр.: с. 470 – 476 (106 назв.). – Текст: непосредственный (94(47)/С59)

Автор пишет о начале династии Рюриковичей, становления Древней Руси

как государства, о святой равноапостольной княгине Ольге – первой из

святых женщин исторической Руси. Подробно излагается история выбора

веры среди других вер, предлагаемых святому равноапостольному князю

Владимиру в году пребывания его в язычестве, место его личного

крещения и крещения киевлян. Подчеркивается политическое и духовное

значение для России и русского народа принятие решения крестить Русь

по православному чину от Византийской церкви.



Дьячкова Н. А. Риторика: Учебное пособие; Рек. УК РПЦ / Н. А. Дьячкова,

И. В. Шалина. – Екатеринбург: Миссионерский институт, 2019. – 288 с. – Библиогр. в конце глав. –

Текст: непосредственный (80/Д93)

Учебное пособие является результатом обобщения опыта

преподавания риторики в духовных учебных заведениях

г. Екатеринбурга. В нем представлены два раздела: «Общая

риторика» и «Церковное красноречие». В первом рассматриваются

основные положения теории риторики, второй посвящен вопросам

применения полученных сведений на практике. Каждый параграф

сопровождается серией заданий и списком использованной

литературы. Материал для примеров и практических заданий –

тексты из богословской, проповеднической и религиозно-

публицистической литературы.



Сайты, использованные для выставки

https://www.pravmir.ru/patriarx-na-zemle-

nizhegorodskoj/
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