
Не оскудеет рука
дающего

Дары наших
читателей



Православная энциклопедия Урала : энциклопедия. - Екатеринбург : Квист, 2017. - 208 с. : цв. ил., рис.,

фот. цв. - Сл. православ. терминов: с. 182-191. - Текст: непосредственный. (Шифр908/П68).

Издание рассказывает об истории становления и развития

православия на Урале, о деятельности уральских отделов

Императорского православного палестинского общества

(ИППО) в конце XIX — начале XX веков, о наиболее

известных уральских храмах, монастырях и святых местах.

Труд является первым крупным проектом возрождённого в

2016 году Екатеринбургского отделения ИППО.

Книга адресована широкому кругу читателей.



Российская музейная энциклопедия – первая в России.

Это уникальное и богато иллюстрированное

двухтомное издание представляет музейный мир

страны в его прошлом и настоящем. Энциклопедия

включает около 1500 статей о музеях, музейных

деятелях, о теории и истории музейного дела.

Издание адресовано музейным работникам,

преподавателям и студентам гуманитарных вузов,

краеведам, а также всем, кто интересуется

отечественной историей и культурой.

Российская музейная энциклопедия : энциклопедия. Т. 1: А-М ; Т. 2: Н-Я = Российская музейная

энциклопедия : В 2 т. / ред. коллегия: В. Л. Янин, В. А. Лебедева, М. Б. Пиотровский. - Москва :

Прогресс, 2001. - 415 с. : цв. ил. - Текст: непосредственный. (Шифр 06/Р 76).



Богословские работы И. Сикорского: к 200-летию со времени основания библиотеки Московской

духовной академии : научное издание / сост. Александр Топоров. - Москва : Изд-во Вегапринт, 2014.

- 240 с. - (Вера. Наука. Творчество). - Библиогр.: с. 240. - Текст: непосредственный. (Шифр 250/Б 74).

В сборник вошли наиболее значительные религиозно-

нравственные труды И. Сикорского, в большинстве своем

неизвестные широкому кругу российских читателей и

приобретающие сегодня особо актуальное звучание в связи с

духовным возрождением России. В издание включены

богословские работы Игоря Сикорского «Послание молитвы

Господней», «Эволюция души» и «Незримая борьба».



Никодим Святогорец (преп.) Пидалион: Правила Православной Церкви с толкованиями : законы и

законодательные акты : в 4 т: Правила святых отцов = Пидалион: Правила Православной Церкви с

толкованиями : в 4 т.; Пер. с греч. / преп. Никодим Святогорец. - Екатеринбург : Изд-во Александро-

Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, 2019. - 524 [4] c. - Библиогр.: с. 462-524. - Текст:

непосредственный. (Шифр28/Н63).

«Пидалион», в переводе с греческого «кормило», представляет собой

сборник правил Православной Церкви с толкованиями

преподобного Никодима Святогорца, одного из величайших

богословов и учителей Церкви. Работая в конце XVIII века над

составлением нового канонического сборника, преподобный

Никодим провел большую исследовательскую работу и отобрал

важный и достоверный материал с целью вернуть прежнее значение

византийскому каноническому праву.



А. А. Дмитриевский — крупнейший русский литургист,

византинист, церковно-политический деятель. В 1882–84 гг.

Дмитриевский преподавал в Казанской духовной

академии, после чего до 1907 г. занимал кафедру литургики

и церковной археологии в Киевской духовной академии.

Содержание лекций можно разделить на несколько

разделов: 1) лекции по общей литургике; 2) лекции по

истории богослужения в Русской Церкви; 3) фрагменты

лекций по истории богослужебных книг; 4) пробные

лекции; 5) фрагменты работ Дмитриевского.

Дмитриевский А. А. Лекции по литургике : курс лекций. Ч. 1 : Курсы лекций, прочитанные

студентам Казанской духовной семинарии в 1882-1884 гг. / А. А. Дмитриевский. - Екатеринбург :

ЕДС, 2017. - 610 с. : цв. ил., фот. цв. - Алф. указ.: с. 591-602. - Предм. указ.: с. 603-608. - Текст:

непосредственный. (Шифр 26/Д 53).



Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви : в 4 т. Т. 1 : Введение в церковную историю. Т. 2 :

История церкви в период до Константина Великого / В. В. Болотов. - Минск : Белорусский дом

печати, 2008. - 575 с. - Указ. имен и соборов: с. 190, 567. - Текст: непосредственный. (Шифр 221/Б 80).

Болотов Василий Васильевич — знаменитый

церковный историк. Литературные труды Болотова,

за исключением первоначальных его журнальных

работ, носят строго научный характер и по форме

изложения доступны очень ограниченному кругу

специалистов.



Вышла в свет новая книга преподавателя Николо-Угрешской

семинарии, профессора, доктора исторических наук

Владимира Михайловича Лаврова "Православная семья в

предреволюционной России (по публицистике второй

половины XIX – начала XX века)". В книге анализируются и

сопоставляются предреволюционные взгляды на семью, на

предназначение мужчины и женщины – от традиционных

православных до марксистских.

Лавров В. М. Православная семья в предреволюционной России (по публицистике второй

половины XIX – начала XX века) : научно-популярная литература / В. М. Лавров ; Николо-

Угрешская православная духовная семинария. - Москва : Лана, 2018. - 288 с. - Текст:

непосредственный. (Шифр 254/Л 13).



Жили-были, выживали, воевали: русский нрав : научно-популярная литература. - Москва: Лана, 2017. -

224 с : фот. - Текст: непосредственный. (Шифр 224/Ж 72).

Что такое русский нрав? В чём он проявляется? Безусловно,

что в большом и в малом – важно всё. То, что война тяжела

всегда, понятно любому человеку. Вся первая половина XX-го

века прошла в тяжёлых войнах и трудах. Как это сказалось на

русском народе? Кто такие немцы и руссы? Кто был в

ленинско-сталинских лагерях, за что и как? Много ли, мало ли

руссов должно быть и есть? Ответы на эти очень важные

вопросы дают самые разные люди, рассказывая о нашей

непростой и достойной жизни. Книга рассчитана на широкий

круг читателей.



Иванов Петр (свящ.) Из истории христианства в Китае : научное издание / свящ. Петр Иванов.

- Москва : Ин-т востоковедения РАН; Крафт+, 2005. - Библиогр.: С. 153-221. – Текст:

непосредственный. (Шифр 220/И 20).

Собрание статей об истории и современном положении

христианства в Китае: распространение христианства в

Китае, христианство в КНР и Тайване. Особенности

китаизированного христианства и синкретические

религиозные движения. Православная миссия в Китае и

переводы библейских и богослужебных текстов на

китайский язык.



Хобзенский Никола. Дорога к Богу : поэзия / Н. Хобзенский ; сост. О. Якк. - Москва : Союз

писателей, 2018. - (Международный фестиваль Бориса и Глеба). – Текст: непосредственный.

(Шифр 821.1/Х 68).

Стихи этой книги – результат внутренней борьбы

автора со страстями и пороками. Поиски смысла

земного существования. Сохранена авторская

орфография и пунктуация.



Авдеев Дмитрий. Формирование христианского отношения к психическим заболеваниям :

курс лекций / Д. Авдеев. - Москва : Ин-т проблем формирования христианского отношения к

психическим заболеваниям, 2010. - 272 с. - Текст: непосредственный. (Шифр 6/А-18).

Автор лекционного курса – директор

Института проблем формирования

христианского отношения к психическим

заболеваниям, кандидат медицинских наук,

врач-психиатр, психотерапевт, медицинский

психолог Дмитрий Александрович Авдеев.

Книга может быть полезной

священнослужителям, врачам и психологам, а

также всем интересующимся данной

проблематикой.



Обретение. Прославление. Соприкосновение: к 20-летию прославления иже во святых отца нашего

Иоанна, Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца : альбом / Фонд Святителя Иоанна

Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца ; Фонд Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-

Францисского чудотворца. - [Москва] : Русский пастырь, [Б.г.]. - 92 с. : цв. ил., фот. цв. – Текст:

непосредственный. (Шифр 24/О-24).

Книга содержит краткое житие святого

Владыки, выдержки из проповедей, очерки

о его прославлении, а также редкий

фотографический материал. Книга

предназначена для широкого круга

читателей, для всех кому дорога память о

святителе Иоанне Шанхайском, а также для

тех, кто хочет больше узнать об этом

великом святом XX века.



Сайты, использованные для
выставки

• https://search.rsl.ru                                              

• https://zyorna.ru

• http://www.nupds.ru

• http://grayreason.ru

• http://www.hramluki.ru

• https://www.labirint.ru

• https://anchiktigra.livejournal.com

• https://ulybajsya.ru 

• https://dic.academic.ru

• https://royallib.com

• http://www.svdeti.ru

• http://www.kartaslov.ru

• http://www.bgshop.ru

• https://www.ozon.ru

• Библия в пословицах и поговорках : сборник. - Москва :

Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой

Сергиевой Лавры "Троицкое слово", 2000. - 264 с. - Текст:

непосредственный. (Шифр 821.1/Б 59)

Презентацию подготовила библиотекарь 

Миссионерского института Дроздова Т. М.


