
"Религии мира"

Виртуальная книжная выставка, посвященная религиям 

мира от Христианства до Буддизма. 



Буддизм : словарь / Л.Л. Абаева [и др.] ; под общ. ред. Н.Л.

Жуковской. ─ Москва : Республика, 1992. ─ 287 с.

В словаре освещается широкий

круг тем, связанных с историей и

современным состоянием

буддизма.

В нем нашли отражение

основные понятия, направления,

течения этой мировой религии, ее

нравственные, социально-

политические и правовые

концепции и идеи.

В словаре рассказывается о

международных буддийских

организациях.



Гусейнов, А.А. Великие пророки и мыслители.

Нравственные учения от Моисея до наших дней / А.А.

Гусейнов. ─ Москва : Вече, 2009. ─ 496 с.

Книга известного российского

философа, академика Российской академии

наук А. А. Гусейнова посвящена

человеческим судьбам и учениям великих

духовных реформаторов, ставших

подлинными учителями человечества –

Конфуция, Будды, Моисея, Иисуса Христа,

Мухаммеда, а также ряда философов –

Сократа, Эпикура, Канта, Ницше, Л. Н.

Толстого, Альберта Швейцера, Александра

Зиновьева.

В центре внимания находятся

нравственные учения, каждое их которых

рассматривается в качестве

самостоятельной жизненной программы,

предлагающей свое решение ключевой

проблемы человеческого существования о

соединении счастья и добродетели.



Лазебный, А. (священник) Самые почитаемые иконы.
Праздники Православной Церкви / священник А. Лазебный.

─ Донецк : БАО, 2008. ─ 288 с.

Русская Православная Церковь

отмечает множество памятных дней в

году. Каждый день в церковном

календаре посвящен памяти святых,

но есть в этом календаре особые дни –

праздники. Церковными

православными праздниками

называются дни, которые

установлены в честь Господа нашего

Иисуса Христа, для прославления

Пресвятой Троицы, в честь Пресвятой

Богородицы и святых, а также в честь

особо почитаемых икон.

В этой иллюстрированной книге

благочестивый читатель найдет

подробное описание традиций

празднования памятных дней в

Православии.



Православие : полная энциклопедия : по благословению
Высокопреосвященнейшего Евлогия Архиепископа Владимирского и
Суздальского / [сост. Н.С. Волкова]. – Санкт-Петербург : Весь, 2008. –

448 с.

Большинство людей не знают, с

какой литературы начать свое

духовное просвещение.

Этим потребностям отвечает книга

о православии, которая для многих

может стать настольной. В ней

рассказывается об истории

православия, о современной Церкви, о

том, что составляет основы

православной жизни.

Как проходят службы, какие

таинства осуществляются в Церкви,

как вести себя в храме, какие иконы

здесь находятся – на эти и многие

другие вопросы вы найдете ответы в

этой книге.



Библейские имена: люди, мифы, истории / И.Н. Лосева [и

др.]. ─ Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. ─ 608 с.

Словарь содержит сведения об

исторических персонажах Библии, а

также о мифологических именах,

связанных с религией иудеев и

христианством. Объясняются также

основные географические названия,

связанные с библейской историей.

Написанный в доступной форме,

словарь адресуется школьникам,

лицеистам и студентам, а также всем,

кто интересуется содержанием Библии,

этого одного из замечательных

памятников культуры всех времен и

народов.



Глаголева, О.В. Великие православные праздники / [О.В.

Глаголева]. ─ Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. ─ 432 с.

В этой книге

рассказывается о самых

главных праздниках

Русской Православной

Церкви.

Издание богато

иллюстрировано.

Для широкого круга

читателей.



Гуадалупи, Д. Библия в искусстве. Священные места и сожеты из Ветхого

и Нового Заветов / Д. Гуадалупи ; [ред.-сост.: Л. Аккомаццо и др. ; пер. с

англ. А. Романова]. ─ Москва : БММ, 2010. ─ 304 с.

Вот уже 2000 лет библейские сюжеты

и герои привлекают к себе внимание

всего человечества. Среди них праотцы и

патриархи, пророки и апостолы, Адам и

Ева, Каин и Авель, Авраам и Исаак,

Иосиф и его братья, Моисей с Десятью

заповедями, Самсон и филистимляне,

Давид и Голиаф, Соломон и царица

Савская, Иоанн Креститель и Иисус

Христос.

В данной книге представлены многие

шедевры мирового искусства на

библейские темы – от ранних

христианских мозаик и классической

живописи до фресок в стиле маньеризма,

от иллюстраций в часословах до картин

символистов и прерафаэлитов.



Православная энциклопедия / [сост. Е.Л. Исаева]. ─ Москва :

РИПОЛ классик, 2010. ─ 320 с.

Православная энциклопедия,

ответит на все ваши вопросы,

относящиеся к христианской

религии и вере. В ней вы найдете

исчерпывающую информацию о

церковных праздниках и постах, о

том, что такое молитва и как

правильно молиться, узнаете, что

означают те или иные церковные

термины и многое-многое другое.

Весь материал расположен в

алфавитном порядке, поэтому

отыскать нужное слово не

составит труда.



Протестантизм : слов. атеиста / К.Л. Блаженов [и др.] ; под общ. ред. Л.Н.

Митрохина. ─ Москва : Политиздат, 1990. ─ 319 с.

Словарь знакомит читателя с

терминами и понятиями,

характеризующими вероучение,

социальную доктрину, культ,

формы и методы деятельности

многочисленных церквей и сект,

образующих это направление

христианства.

Адресуется пропагандистам,

организаторам атеистической

работы, преподавателям и

студентам вузов, всем

интересующимся проблемам

атеизма и религии.



Католицизм : слов. атеиста / Л.П. Андронова [и др.]. ─

Москва : Политиздат, 1991. ─ 320 с.

Словарь знакомит читателя с

терминами и понятиями,

характеризующими вероучение,

социальную доктрину, культ

католицизма, формы и методы

деятельности римско-католической

церкви.

Адресуется преподавателям и

студентам вузов, всем

интересующимся проблемами

истории религии и современной

деятельности церкви.



Ислам : слов. атеиста / А.В. Авксентьев [и др.]. ─ Москва :

Политиздат, 1988. ─ 254 с.

В словаре освещается широкий

круг тем, связанных с историей и

современным состоянием ислама.

В нем нашли отражение основные

понятия, направления, течения этой

мировой религии, ее нравственные,

социально-политические и правовые

концепции и идеи; даны

характеристики исламских

политических партий и течений в

странах традиционного

распространения ислама и

международных мусульманских

организаций; показано развитие идей

свободомыслия и атеизма,

направленных на преодоление влияния

ислама.



Библия о правосудии, праве и морали / сост. В. Каменков. -

Минск : Агенство Владимира Гревцова, 2009. - 416 с.

Настоящая книга – это попытка

посмотреть на современное право,

правосудие и мораль через призму

Закона Божьего, показать неразрывную

связь современного права с Библией и

ее первичность в построении правовых

норм и систем, что доказывают тексты

книг Священного писания Ветхого и

Нового Завета.

Книга представляет собой

систематизированную по отдельным

отраслям права хрестоматию, цель

составления которой – поиск

библейских корней правосудия, права

и морали.



Будьте эрудированными!

Кто владеет 

информацией, 

тот владеет миром.
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деятельности


