
" ВСЁ БЛЕДНЕЕТ
ПЕРЕД КНИГАМИ"

Новинки литературы май-июнь 2019

А. П. Чехов



(А. С. Пушкин)

«Следовать за мыслями великого человека

есть наука самая занимательная»



Абрамов С. И. Православные праздники: педагогический аспект Пасха и Рождество Христово:

учебно-методическое пособие / С. И. Абрамов. - Москва: ПСТГУ, 2018. - 351 с. - Библиогр.: с. 345-

351. - Текст: непосредственный. (Шифр 372.82/А 16)

 Воспитательный аспект, заложенный в содержании

православных праздников, рассматривается автором как в

теории дидактики (беседы для педагогов и родителей,

творческие задания для учащихся и др.), так и в

практической сфере. Книга содержит увлекательные

сценарии утренников и театральных постановок, которые

могут оказать помощь в проведении воспитательных

мероприятий эстетической и духовно-нравственной

направленности.



Большой террор в частных историях жителей Екатеринбурга: научно-популярная литература

/ ред. сост. Ю. А. Марченков. - Екатеринбург: УрГУ, 2018. - 627 с.: фот. (Шифр 908/Б 79)

 Музей истории Екатеринбурга выпустил книгу

«Большой террор в частных историях жителей

Екатеринбурга». В уникальное издание вошли более

100 интервью с близкими репрессированных в

1937–1938 годах жителей Екатеринбурга и Урала.



Люди, которые читают книги,

всегда будут управлять теми,

кто смотрит телевизор



Бурега В. В. Гомилетика: учебник бакалавра теологии / В. В. Бурега, архим. Симеон

(Томачинский). - Москва: Изд. дом Познание, 2018. - 451 с. - (Учебник бакалавра

теологии). (Шифр 27/Б 91)

 В последние годы появилось несколько книг,

посвященных церковной проповеди. В рамках

общецерковного проекта по созданию новейших

семинарских учебников под руководством митрополита

Волоколамского Илариона была проведена работа по

написанию учебника гомилетики, который соответствует

новой учебной программе по данному курсу.

 Специально для создания учебника профессор

Московской духовной академии, кандидат богословия,

игумен Дионисий (Шленов) перевел с новогреческого труд

Иоанна Фундулиса «Гомилетика», изданный в Салониках в

2002 г. Это позволило учесть в деле преподавания

гомилетики опыт православной Греции.



Дунаев М. М. Православие и русская литература: учебное пособие / М. М. Дунаев. - Сергиев

Посад: Московская Духовная Академия, 2009. - 512 с. - Алф. указ.: с. 494-511. (Шифр 821.0/Д 83)

Православие на протяжении веков так воспитывало русского

человека, так учило его осмыслять своё бытие. Наша отечественная

словесность неотделима от православного миропонимания. Именно

Православие способствовало пристальному вниманию русского

человека к своей духовной сущности, его внутреннему

самоуглублению, запечатленному литературой.

Учебное пособие «Православие и русская литература» доктора

филологических наук и доктора богословия М.М. Дунаева (1945-2008)

предназначено для студентов духовных учебных заведений.



Кашкин Алексей. Литургика: учебное пособие. Ч. 1: Двунадесятые неподвижные праздники;

Ч. 2: Постная и Цветная Триоди / А. Кашкин. - Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2018.

- 430 с. – Библиогр.: с. 740-749. (Шифр 26/К 31)

 Основной акцент в учебном пособии сделан на

Церковный Устав, где указаны все важнейшие

особенности богослужебного годичного круга.



Константин Ушинский

что читать и как понимать читаемое

— вот в чем главное дело»

«Читать— это еще ничего не значит; 



Кириллин В. М. Очерки о литературе Древней Руси: Материалы для истории русской

патрологии и агиографии / В. М. Кириллин. - Сергиев Посад: Московская Духовная

Академия, 2012. - 288 с. - Алф. указ.: с. 278. (Шифр 21/К 43)

 Может служить дополнительным руководством для

преподавателей исторических факультетов светских вузов, а

также пособием по истории русской патрологии и

агиографии в духовных учебных заведениях. В книге

собраны научные и научно-популярные статьи,

посвященные вопросам текстологии, герменевтики,

историко-литературной критики и поэтики отдельных

памятников древнерусской письменности и литературы,

относящихся к XI—XVI вв. Кроме того, в ней затронуты

некоторые вопросы истории, культуры и церковной жизни

Древней Руси.



Мейендорф И. протопресв. Церковь в истории: статьи по истории Церкви: научное

издание / протопресв. Иоанн Мейендорф. - Москва: ПСТГУ, 2018. - 1010 с. - Библиогр:

с. 927-1010. (Шифр 221/М 45)

 В книге известного церковного историка, патролога и

византолога протопресв. Иоанна Мейендорфа (1926-

1992) «Церковь в истории» собраны его статьи по

церковной истории, экклезиологии, канонике и

миссиологии.

 Все статьи оснащены справочно-библиографическим

аппаратом. Кроме того, в книге впервые публикуется

наиболее полная на сегодняшний день библиография

работ о. Иоанна. Более половины из вошедших в

сборник статей впервые переведены на русский язык.



Михайлов П. Б. Экзегетика Священного Писания: Каппадокийские отцы: учебное пособие /

П. Б. Михайлов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: ПСТГУ, 2019. - 92 с. - Библиогр. в конце глав.

(Шифр 21/М 69)

Настоящее издание посвящено особому направлению

историко-теологических исследований, активно

развивающемуся в мировой науке в последние десятилетия,

– патристической экзегезе Священного Писания. В учебное

пособие вошли: основная терминология, сакральный текст,

стадиальность библейского толкования и духовного

восхождения, истоки каппадокийской экзегетики, экзегетика

св. Василия Великого, обзор экзегетических сочинений.



«Читая авторов, которые хорошо пишут,

привыкаешь хорошо говорить»

Вольтер



Сергий (Соколов) еп. История Ветхого Завета: Руководство / еп. Сергий (Соколов). -

Санкт-Петербург: Общ-во памяти игум. Таисии, 2008. - 367 с. - Библиогр: с. 366-367.

(Шифр 20/С 32)

 В настоящем руководстве даны основные сведения о Книгах

Ветхого Завета, об истории создания, перевода и изъяснения

Священного Писания. Особое внимание уделено описанию в

Библии истории человечества от сотворения, включая

патриархальный период, а также служению пророков, через

которых Бог открывал людям Свою волю о прошлом, настоящем

и будущем человечества. В пособие включено толкование мест

Ветхого Завета св. Кирилла Александрийского, содержащих

подробные предсказания о грядущем Спасителе Иисусе Христе, а

также наставления Оптинских старцев.



Сидоров А. И. Патрология: учебник. Т. 1: Церковная письменность доникейского

периода / А. И. Сидоров, П. К. Доброцветов, А. Р. Фокин; ред. А. И. Сидоров. - Москва:

Изд. дом Познание, 2019. - 370 с.: цв. ил., карты. - (Учебник бакалавра теологии). -

Библиогр: с. 342-354. (Шифр 21/С 34)

 Книга А.И. Сидорова, П.К. Доброцветова, А.Р. Фокина «Церковная

письменность доникейского периода» является первым томом

учебника по курсу патрологии для духовных семинарий, в котором

впервые будут собраны воедино материалы, охватывающие весь

классический период церковной письменности с I по XV вв. Авторы

учебника, опираясь на творения святых отцов и церковных

писателей, а также отечественную и зарубежную

исследовательскую литературу по патрологии, стремились

максимально полно отразить учение Церкви о Боге и спасении.



Современники о Патриархе Тихоне: Сборник в 2 т.; Т. 1 / сост. М. Е. Губонин. - Москва:

ПСТГУ, 2012. - 719 с.: ил., цв. ил. - (Материалы по новейшей истории Русской Православной

Церкви / Гл. ред. Воробьев Владимир прот.). - Библиогр.: с. 626-714. (Шифр 24/С 56)

 В сборнике, озаглавленном «Современники о Патриархе Тихоне»,

собраны воспоминания современников великого святителя,

раскрывающие его святой, столь привлекательный и чарующий

своей простотой, смирением и кротостью образ, часто не в столь

значительных житейских ситуациях, обнаруживающих

внутреннюю духовную жизнь святого, которая обычно остается

скрытой в официальных актах и исторических источниках. В

первом томе представлены мемуары, написанные людьми близко

знавшими святителя и глубоко его почитавшими. Комментарии к

воспоминаниям написаны составителем сборника М. Е.

Губониным.



«Книга – устройство, способное разжечь

воображение»

Алан Беннетт



Склярова Т. В. Возрастная психология: от рождения до старости: учебное пособие / Т. В.

Склярова. - Москва: ПСТГУ, 2019. - Библиогр.: с. 213-222. (Шифр 159.9/С 43)

 Учебное пособие дня тех, кому интересны не только внешние

черты человеческого взросления, но и внутренние изменения,

характерные для каждого возраста. В книге представлен анализ

психологической и педагогической литературы, посвященной

рассмотрению возрастных особенностей становления личности.

Характеристика всех возрастных этапов жизни человека – от

зачатия до старости и смерти – соотнесена с учением о человеке в

православной традиции мировосприятия.

 Книга адресована широкому кругу читателей, может быть

использована педагогами и родителями, социальными

работниками, студентами педагогических и духовных учебных

заведений, специалистами служб семьи, священнослужителями.



Хондзинский Павел прот. Русская патрология XI - начало XX в.: учебное пособие / прот. П. 

Хондзинский. - Москва: ПСТГУ, 2019. - 78 с. (Шифр 21/Х 77)

 Предлагаемый в качестве учебного пособия конспект курса

«Русская патрология» дает минимально необходимые

сведения о контексте, основной проблематике и важнейших

представителях русской богословской традиции XI – начала

XX века. Пособие разделено на две части, первая из которых

охватывает киевский и московский периоды русской

церковной истории (XI–XVII вв.), а вторая – Синодальную

эпоху (XVIII – начало XX в.). Для удобства усвоения

материала в конце каждой темы предлагаются вопросы для

самопроверки и список основных источников, литературы.



Хрестоматия по латинской христианской литературе с приложением латинско-русского

словаря: хрестоматия. - Москва: Изд-во Московской духовной академии, 2010. - 419 с.

(Шифр21/Х91)

 Хрестоматию по латинской христианской литературе,

подготовленную игуменом Дионисием (Шленовым), включены

избранные латинские тексты Священного Писания и христианских

авторов с I по VIII вв., являющиеся богатым материалом для

практического изучения латинского языка в средних и высших

учебных заведениях. Данное издание уникально в силу того, что к

хрестоматии прилагается исчерпывающий словарь объемом около

пяти тысяч слов.

 Книга представляет собой как учебный, так и научный интерес,

являясь ценным вкладом в традицию изучения христианской

латыни.



Читать— это не только узнавать факты.

(Константин Федин)

Читать— значит вырабатывать вкус, 

постигая прекрасное.



Шахов М. О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации:

научное издание / М. О. Шахов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2019. -

877 с. (Шифр 34/Ш 32)

 Представлен систематизированный обзор российского

законодательства, регулирующего деятельность приходов,

епархий и всех иных видов религиозных объединений.

 Содержание книги в полном объеме включает материалы,

необходимые для изучения учебной дисциплины

«Государственное законодательство о религии» государственного

образовательного стандарта «Теология». Она подготовлена на

основании курсов лекций, в течение многих лет читаемых

автором в Сретенской духовной семинарии и в других высших

учебных заведениях.



«Хорошая книга обращена в будущее, даже если она о

прошлом»

(В. Борисов)



ПРИ СОЗДАНИИ ВЫСТАВКИ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ САЙТЫ:



 https://mirpozitiva.ru/articles/1465-citaty-pro-

knigi.html

 https://zyorna.ru/catalog/item/pravoslavnye-

prazdniki-pedagogicheskij-aspekt-pasha-i-rozhdestvo-

hristovo-97813

 http://pravmagazin.ru/catalog/knigi/svyaschennoe-

pisanie/svyaschennaya-istoriya/istoriya-vethogo-

zaveta/istoriya-vethogo-zaveta_10117752/

 https://sretenie.com/book/element.php?ID=65902

 https://pravoslavie.ru/60028.html

Выставку подготовила
зав. библиотекой Филиппова О. Н.


