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Амвросий (Ермаков) (архиеп.). 

Введение в аскетику: Учебник; Рек. 

Изд. Сов. РПЦ / архиеп. Амвросий 

(Ермаков), свящ. Михаил Легеев. –

СПб.: Санкт-Петербургская 

православная духовная академия, 

2017. - 263 с. (Шифр 256/А 61)

Учебник раскрывает основные

понятия об аскезе человека: её

предназначение, характер и

особенности. Систематический охват

материала опирается на обширное

наследие святоотеческой

аскетической литературы.



Добыкин Д. Г. Православное учение о

толковании Священного Писания: Лекции по

библейской герменевтике; Рек. Изд. Сов.

РПЦ / Д. Г. Добыкин; Санкт-Петербургская

духовная академия. - СПб.: Санкт-

Петербургская православная духовная

академия, 2016. - 265 с. (Шифр 20/Д 57)

В книге рассматриваются способы

толкования библейского текста с

многочисленными примерами. Особое

внимание уделено принципам православной

герменевтики и этапам развития историко-

грамматического метода толкования.

Рекомендуется преподавателям и студентам

богословских учебных заведений и светских

гуманитарных вузов, а также читателям,

изучающим Священное Писание.



«Книги — корабли

мысли, странствующие

по волнам времени и

бережно несущие свой

драгоценный груз от

поколения к

поколению»

Фрэнсис Бэкон



Кашкин, Алексей. Устав православного 

богослужения: Учеб. пособ. по 

Литургике / А. Кашкин. - 5 изд., испр. и 

доп. - Саратов: Изд-во Саратовской 

митрополии, 2018. - 687 с. - Библиогр.: 

С. 673-685. (Шифр 26/К 31)

В книге достаточно подробно

рассматриваются последования и

особенности всех богослужений

суточного круга и литургии.



«Не ленись читать древние книги, ибо в них ты

легко отыщешь и то, что иные с таким трудом

обретали в житейском опыте, и постигнешь

все»

Василий I Македонский



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. - (Учебник бакалавра теологии) 

(Шифр 21/С 25)

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, антигностических

писателей, ранних представителей

александрийской богословско-

экзегетической школы, 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) (Шифр 21/С 25)

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. Это фрагменты сочинений

богословов александрийской, антиохийской и

эдесско-нисибинской богословско-

экзегетических школ, староникейцев, великих

Каппадокийцев, а также западных Отцов

Церкви и церковных писателей.





Я иду на урок в начальную школу: Основы

православной культуры: Книга для учителя;

Рек. Изд. сов. РПЦ / ред., сост. Е. И.

Смольникова. - М.: Благотворит. фонд

Покровъ, 2010. - 239 с.: табл. - (Библиотека

духовно-нравственной культуры).

(Шифр372.82/Я11)

Сборник включает оригинальные разработки

уроков и праздничных сценариев по основам

православной культуры, а также

юридический материал, дающий основания

для введения этого предмета в школьные

программы. Книга будет полезна учителям

общеобразовательных и воскресных школ,

православных гимназий, а также родителям,

желающим воспитывать детей в духе

православного благочестия.





Православная энциклопедия:

энциклопедия. Т. 45 : Мерри Дель

Валь - Михаил Парехели / Под ред.

Патриарха Московского и всея Руси

Кирилла. - М.: Православная

энциклопедия, 2017. - 750 с.: ил.,

цв. ил. (Шифр 250/П 68)

Православная энциклопедия –

самый масштабный научный

издательский проект не только в

истории Русской Православной

Церкви, но и в истории всемирного

православия.

39 - 50 тома
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https://spbda.ru/news/v-
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https://www.ozon.ru/context/detail/id/1
42423794

Выставку подготовила зав. библиотекой 
Филиппова О. Н.


