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Серия книг «МИФЫ МИРА»



Древняя Греция : научно-популярная литература / ред. А. Жаркова. - М., 2015. -
80 с. : цв. ил. - (Мифы мира ; Т.1). (Шифр 23/Д 73)

В первый том серии «Мифы мира»
вошли два связанных между собой
цикла - Описание Богов Древней
Греции и Святые места. Издание
украшено красочными
иллюстрациями и будет полезно
тем, кто интересуется греческой
мифологией, которая оказала
большое влияние на формирование
европейской культуры.



Мифы древних славян : научно-популярная литература / ред. А. Жаркова. –
Москва.: Де Агостини, 2015. - 80 с. : цв. ил. - (Мифы мира ; Т. 2). (Шифр 23/М 
68-)

Русская мифология - это
совершенно особый и
удивительный мир. Сейчас
заметно повысился интерес
к язычеству. О богах
древних славян расскажет
второй том серии «Мифы
мира».



Древний Египет : научно-популярная литература / ред. А. Жаркова. - М., 2015. 
- 80 с. : цв. ил. - (Мифы мира ; Т.3). (Шифр 23/Д 73)

Мифы древнего Египта представляют
собой исключительный интерес не
только для истории египетской
религии. Они являются необходимым
источником и для изучения всей
культуры Египта. При исследовании
отдельных вопросов истории Египта,
в особенности древнейших ее
периодов, и для понимания ряда
проблем египетского искусства
поможет третий том серии «Мифы
мира» - «Древний Египет»



Цивилизация Майя : научно-популярная литература / ред. А. Жаркова. - М. : 
Де Агостини, 2015. - 79 с. : цв. ил. - (Мифы мира ; Т.4). (Шифр 23/Ц 58)

Боги майя играли важнейшую роль в
повседневной жизни коренных американцев.
Боги племени майя, их религия и
мировоззрение в целом представляли собой
сложную религиозно-политическую систему.
Цивилизация майя, боги, верования - все это
было взаимосвязано. В очередном томе
Мифы мира рассказывается о веровании
индейцев, их богах и священных местах этой
загадочной цивилизации.



Древний Рим : научно-популярная литература. - М. : Де Агостини, 2016. - 80 
с.: цв. ил. - (Мифы мира ; Т. 5). (Шифр 23/Д 73)

У римлян боги были неотъемлемой
частью повседневной жизни,
поэтому в религии древних римлян
центральное место занимали
ритуалы и культ. Это не могло не
отразиться на мифах и легендах
древнего Рима. Пятый том серии
«Мифы мира» знакомит читателей
с Богами Римской империи.



Древняя Япония : научно-популярная литература / ред. А. Жаркова. - М. : Де 
Агостини, 2016. - 80 с. : цв. ил. - (Мифы мира ; Т. 6). (Шифр 23/Д 73)

Этот удивительный мир долгие века
был изолирован от других людей и
земель и сохранил самобытность. В
Японии и сейчас современные
технологии уживаются с древними
традициями, культурой, основанной
на причудливой мифологии. В шестом
томе «Мифы мира» собраны мифы,
рассказывающие о богах, героях и
существах.



Бобринский , Борис. (протопресв.). Тайна Пресвятой Богородицы : Курс 
догматического богословия / Б. Бобринский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
ПСТГУ, 2015. - Библиогр.: с. 311-318. (Шифр 252/Б 72)

В книге предпринята попытка предложить
свое видение наиболее сложных вопросов,
связанных с богословием Пресвятой
Троицы. Данная работа будет интересна
студентам духовных школ и светских вузов,
изучающих догматическое богословие, а
также широкому кругу православных

читателей.



Михайлов  П. Б. Категории богословской мысли : монография / П. Б. 
Михайлов . - 2-е изд. - М. : ПСТГУ, 2015. - 384 с. - Библиогр.: с. 351-381. 

(Шифр 250/М 69)

Монография представляет собой попытку с разных сторон
подойти к вопросам о природе богословия и его источниках, об
условиях и способах богословствования, о месте богословия в
истории и современности.

Книга адресована историкам богословия и философии, студентам,
аспирантам гуманитарных специальностей, а также всем
верующим христианам, заинтересованным в осмыслении своей
веры.



Огоновская, Изабелла Станиславовна. История России : Словарь- справочник / 
И. С. Огоновская. - Екатеринбург : Сократ, 2014. - 1056 с. : ил. - Библиогр.: с. 
986-1055. (Шифр 94(47)/О-39)

Универсальное пособие содержит основные
сведения по курсу отечественной истории IV-
XXI вв.

Предлагаемый в пособии материал может
быть интересен абитуриентам, студентам и
преподавателям истории, а также всем
любителям российской истории.



Соколов Ю. А. Империя и христианство : Учеб / Ю. А. Соколов. - СПб : Санкт-
Петербургская православная духовная академия, 2014. - 135 с. 
(Шифр 221/С 59)

Книга посвящена ключевому периоду в истории

Церкви - эпохе прекращения гонений и
легализации христианства в Римской империи.
В центре этих событий находятся фигура
выдающегося римского императора
Константина Великого и Миланский эдикт -
документ, знаменующий переход христианства
из состояния гонимой религии в состояние
религии разрешенной.



Сухова Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы: Вторая половина 
XIX в. : монография / Н. Ю. Сухова. - М. : ПСТГУ, 2012. - 658 с. - Библиогр.: с. 522-
657. (Шифр 224.6/С 91)

Монография посвящена истории высших учебных заведений
Русской Православной Церкви - Санкт-Петербургской,
Московской, Киевской и Казанской духовных академий - в один
из самых важных и сложных периодов их развития, во второй
половине XIX в.

В центре внимания автора находятся реформы 1869 и 1884 гг.,
направленные на решение духовно-учебных проблем, разработка,
проведение и результаты этих реформ.
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