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Емельянов Алексей прот. Введение в Четвероевангелие: учебное пособие /прот. А.

Емельянов. - 3-е изд., испр. и доп. -М. : ПСТГУ, 2015. - 301 с. - Библиогр.: с. 290-292.

С проблематикой современных библейских исследований

знакомит учебное пособие протоиерея Алексея Емельянова

Введение в Четвероевангелие.

Особо уделяется внимание методологическим вопросам,

рассматриваются и сравниваются святоотеческий и

современный подходы к толкованию библейского текста.





Скобелев Михаил Анатольевич. Введение в Учительные книги Ветхого Завета: Учеб. пособ.;

Рек. Изд. сов. РПЦ /М. А. Скобелев, И. А. Хангиреев. -М.:ПСТГУ, 2018. - 367 с.: ил.

Исагогико-экзегетический обзор Учительных книг Ветхого

Завета рассказывает о возникновении Учительных книг, их

авторах, богословии, жанровом своеобразии, переводах и

богослужебном употреблении.





Кострюков Андрей Александрович. Лекции по истории Русской Церкви (1917-2008): Учебное

пособие / А. А. Кострюков. -М. : ПСТГУ, 2018. - 368 с.

За основу лекций были приняты этапы церковно-

государственных отношений. Книга охватывает

ключевые события церковной истории нашего

Отечества на рубеже 1917-2008 годов.





Отделение Церкви от государства и школы от Церкви в Советской России. Октябрь 1917-1918 г. =

Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви: Сборник документов / ред.:

В. Воробьев, А. Салтыков, А.Щелкачев. -М.: ПСТГУ, 2016. - 939 с.

В сборнике собраны документы Государственного архива

Российской Федерации, Российского государственного архива

социально-политической истории и Центрального

государственного архива Московской области, посвященные

разработке и реализации политики по отделению

Православной Российской Церкви от государства и школы от

Церкви в Советской России в октябре 1917-1918 г.





Святые отцы и учители Церкви. Антология: Учеб. пособ. по курсу Патрологии для бакалавров

духовных школ; Рек. Учеб. комитетом РПЦ. Т. 1 : Церковная письменность доникейского

периода (I - начало IV вв.) / Ред. Иларион (Алфеев). - М.: Изд. дом Познание, 2017. - 383 с.

В 1-й том Антологии вошли тексты Отцов Церкви и

церковных писателей доникейской эпохи,

охватывающие временной период с конца I в. до начала

IV в. христианской эры. Это фрагменты из писаний

мужей апостольских, сочинений греческих и латинских

апологетов, а также западных Отцов Церкви и

церковных писателей.



Святые отцы и учители Церкви. Антология: Учеб. пособ. по курсу Патрология; Рек. Учебным

комитетом РПЦ. Т. 2: Золотой век святоотеческой письменности (начало IV - начало V вв.) /

ред. Иларион (Алфеев). -М.:Изд. дом Познание, 2017. - 720 с. - (Учебник бакалавра теологии)

Во 2-й том Антологии вошли тексты Отцов Церкви и

церковных писателей никейской и постникейской эпохи,

охватывающие временной период с начала IV в. до

начала V в. христианской эры.

Антология задумана как приложение к учебнику по

патрологии, который продолжит собой серию учебных

пособий нового поколения, разрабатываемых для

бакалавриата духовных школ.





Актуальные проблемы методики преподавания православной культуры: монография / ред.

С.Ю. Дивногорцева. -М. : ПСТГУ, 2017. - 156 с.

Воспитательные возможностями православия

В монографии исследуется ряд актуальных проблем,

связанных с преподаванием православной культуры в

школе, таких как выбор методов и средств обучения,

реализации межпредметных связей, духовно-

нравственного воспитания школьника в ходе изучения

курса.





Искусство христианского мира : Сборник статей ; Вып. 12. - Москва: ПСТГУ, 2012. - 431 с. : ил.

(Шифр 229/И 86)

Двенадцатый сборник трудов является юбилейным

сборником, посвященным 20-летию ПСТГУ.

В сборнике публикуются труды широко известных

ученых по истории, теории и искусству

христианства.



Искусство христианского мира: Сборник статей; Вып. 14. - Москва: ПСТГУ, 2017. - 453 с.: ил.

(Шифр229/И86)

Серия трудов "Искусство христианского мира"

представляет собой периодически издаваемые кафедрой

истории и теории христианского искусства Факультета

церковных художеств ПСТГУ сборники научных статей,

в которых представлены работы как отечественных

исследователей, так и западных ученых.



При создании выставки использованы сайты:

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

pro-knigi.html

https://resheto.net/raznosti/776-tsitaty-o-

chtenii

http://urss.ru/cgi-

bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Bo

ok&id=237373

https://yandex.ru/images/?clid=2270453&

win=165

http://esxatos.com/svyatye-otcy-i-uchiteli-

cerkvi-antologiya-2-toma

https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/vveden

ie-v-chetveroevangelie/

http://esxatos.com/skobelev-vvedenie-v-

uchitelnye-knigi-vethogo-zaveta

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserk

vi/lektsii-po-istorii-russkoj-tserkvi-1917-

2008/

https://knigogid.ru/books/1076384-

aktualnye-problemy-metodiki-

prepodavaniya-pravoslavnoy-kultury
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