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Серебрякова, Ю.В. Основы Православия : учебное пособие / 

Ю.В. Серебрякова, Е.Н. Никулина, Н. Серебряков ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет, 2018. – 417 с. : ил. – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.  – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494981 (дата 

обращения: 16.01.2021). – Библиогр.: с. 408-411. – ISBN 978-5-

7429-1106-7. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. 

 

Аннотация. 

Учебное пособие «Основы Православия» состоит из семи тематических разделов. В них 

дано комментированное изложение священной истории Ветхого и Нового Завета, 

рассмотрено догматическое учение Православной Церкви в объеме Символа веры, 

разъяснено значение церковных таинств и смысл двунадесятых праздников, кратко описан 

порядок совершения богослужения, а также представлен обзор основных этапов общей и 

русской церковной истории. Последовательное чтение пособия позволит постепенно 

освоить базовую богословскую лексику. Четвертое издание пособия содержит 

существенные дополнения и уточнения — в частности, расширены разделы о 

богослужении, истории Вселенской и Русской Церкви, включен краткий обзор 

апостольских посланий. 

Книга может быть использована преподавателями и слушателями богословских курсов, 

духовно-просветительских центров и воскресных школ для детей и взрослых, а также 

представлять интерес для широкого круга читателей, желающих получить начальные 

систематические знания о Православии. 

 

 

Лазарева, Л.Н. История и теория праздников : учебное пособие / 

Л.Н. Лазарева ; Челябинская государственная академия 

культуры и искусств. – 3-е изд., испр. и доп. – Челябинск : 

ЧГАКИ, 2010. – 252 с. : ил. – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492160 (дата 

обращения: 19.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-94839-

2677. – Текст : электронный // Университетская библиотека 

Online. 

 

Аннотация. 

В работе освещается праздник как знак культуры и знаки в 

празднике; историческая детерминанта форм и содержания праздничной культуры, 

обусловленная характером базисных ценностей; основные движущие силы праздничной 

деятельности в конкретные исторические промежутки; формирование мировой «копилки» 

художественно-выразительного языка праздника; вопросы жизнедеятельности праздника в 

современных условиях. 
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Лазарева, Л.Н. История и теория праздников : учебное пособие / 

Л.Н. Лазарева. – Челябинск : ЧГАКИ, 2015. – 252 с. : ил. - Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.  – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492161 (дата 

обращения: 18.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-94839-528-

9. – Текст : электронный // Университетская библиотека Online. 

 

Аннотация. 

В работе освещается праздник как знак культуры и знаки в 

празднике; историческая детерминанта форм и содержания 

праздничной культуры, обусловленная характером базисных 

ценностей; основные движущие силы праздничной деятельности в конкретные 

исторические промежутки; формирование мировой «копилки» художественно-

выразительного языка праздника; вопросы жизнедеятельности праздника в современных 

условиях. 

 

 

 

Забылин, М.М. Праздники, обычаи и обряды на Руси : [12+] / 

М.М. Забылин. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 366 с. – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.  –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39850 (дата 

обращения: 16.01.2021). – ISBN 978-5-9989-1881-0. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. 

 

Аннотация. 

М. Забылин - знаток русской старины, "исследователь народных 

обычаев и обрядов" по определению составителя Критико-

биографического словаря С. А. Венгерова. "Праздники, обряды и 

обычаи на Руси" - 1-я книга трехтомного труда "Русский народ". Описания обрядов и 

поверий, сказки, былины, заговоры и гадания. 

 

 

 

Очерк русских обычаев, соблюдаемых в большие праздники. – 

Санкт-Петербург : Типография А. К. Киркора, 1870. – 32 с. – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.  – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100185 (дата 

обращения: 16.01.2021). – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. 

 

Аннотация. 

«Очерки» рассказывают о древних традициях празднования 

Нового года, Масленицы, Воскресенья Христова, Троицына дня, 

Рождества, Иванова дня и др. 
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Православные праздники: книга для детей / ред. Д.В. Пушкина, 

В. Файер. – Изд. 2-е. – Москва : Даръ, 2015. – 216 с. : ил. – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.  – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441017 (дата 

обращения: 18.01.2021). – ISBN 978-5-485-00358-6. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. 

 

Аннотация. 

В данном издании в доступной и увлекательной форме 

рассказывается о сути и значении православных праздников. 

Литературные произведения великих русских писателей, 

посвященные тому или иному празднику, напоминают, насколько глубоко православные 

традиции влияли на духовную жизнь русского народа и во многом определяли его 

культуру и образ жизни. Работы отечественных и западноевропейских художников и 

иконописцев, которыми проиллюстрировано издание, показывают красоту и величие 

каждого из праздников, о которых рассказывается в этой книге. 

Для детей младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

 

Божерянов, И.Н. Как праздновал и празднует народ русский 

Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу / 

И.Н. Божерянов. – Санкт-Петербург : Издание М. М. Ледерле и 

К°, 1894. – 122 с. – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61944 (дата 

обращения: 17.01.2021). – ISBN 978-5-9989-6473-2 . – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. 

 

Аннотация. 

В книге представлены историко-архивные материалы XIX века. 

 

 

 

Рождество Христово. Служба на праздник Рождества еже по 

плоти, господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. – 

Москва : Синод. тип., 1900. – 222 с. – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.  – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140148 (дата 

обращения: 16.01.2021). – ISBN 978-5-4458-2297-4. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. 

 

Аннотация. 

Служба на праздник Рождества с приложением минейных 

сказаний, избранных статей, объяснительных примечаний и нотных 

песнопений. Издание Московской Синодальной типографии. 
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Празднуем Рождество: Традиции, кулинарные рецепты, подарки 

/ авт.-сост. Т. Левкина. – Москва : Даръ, 2009. – 400 с. : илл. – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.  –  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441014 (дата 

обращения: 19.01.2021). – ISBN 978-5-485-00277-0. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. 

 

Аннотация. 

Рождество - один из важнейших христианских праздников, 

которого ждут и к которому готовятся заранее. 

С помощью этой книги хозяйки смогут приготовить необычные 

праздничные блюда рождественского стола (около 300 рецептов 

мировой кулинарии), смастерить оригинальные подарки родным и друзьям. В книге также 

вы найдете евангельский рассказ о Рождестве Христовом, узнаете о традициях его 

празднования как в России, так и во всем христианском мире. 

 

 

Рождественские стихи: сборник : [12+] / пер. с англ. Т. Стамовой. 

– Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 177 с. – (Рождественские 

чудеса). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ.  – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481105 (дата 

обращения: 18.01.2021). – ISBN 978-5-386-09632-8. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. 

 

Аннотация. 

Погрузитесь в мир волшебства и радости вместе с любимыми 

поэтами, которые в своих стихах передали радостную атмосферу 

Рождества. В этом сборнике собрана поэзия русских и зарубежных авторов, вселяющая 

даже в сердца взрослых читателей веру в чудеса. 

 

 

Зайцева, И.А. Гадаем на Рождество: Лучшие гадания / 

И.А. Зайцева. – Москва : РИПОЛ классик, 2008. – 64 с. – (Для 

дома, для семьи). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  –  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88114  

(дата обращения: 19.01.2021). – ISBN 978-5-7905-4097-4. – 

Текст : электронный // Университетская библиотека Online. 

 

Аннотация. 

Кто из нас хотя бы раз в жизни не желал узнать, что 

предначертано в будущем? Представленные на страницах данной 

книги способы гаданий помогут вам проанализировать прошлое, 

проникнуть в тайны будущего, больше узнать о себе и своих близких. Эта книга для тех, 

кто верит в тайный смысл символов и знаков, для современных женщин, которые хотят 

изменить свою жизнь. 

В этой книге вы найдете самые интересные способы гаданий на картах, кофейной гуще, 

чайных листьях, числах, а также познакомитесь с подробным описанием значений и видов 

гаданий на магических картах Таро. 
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Крещение: врата в Церковь. Памятка крещаемому : [12+] / сост. 

Т.А. Копяткевич. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2020. – 

96 с. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ.  - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602307 (дата 

обращения: 17.01.2021). – ISBN 978-5-00127-124-6. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. 

 

Аннотация. 

Крещение - это самое первое таинство, которое встречает людей 

на пороге Церкви. Миропомазание, как правило, совершается 

непосредственно вслед за Крещением, поэтому присутствующие на этой службе даже не 

успевают осознать, что становятся свидетелями не одного священнодействия, а двух. О 

том, что происходит во время совершения таинств Крещения и Миропомазания, о их 

истории, чинопоследовании и значении в жизни каждого христианина рассказывается в 

этой брошюре. 

 

 

Василий Великий (свт., архиеп. Кесарии Каппадок.), О 

Крещении / Василий Великий (свт., архиеп. Кесарии Каппадок.) ; 

пер. и примеч. П.К. Доброцветова. – Москва : Сибирская 

Благозвонница, 2012. – 176 с. – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  –  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440385 (дата 

обращения: 18.01.2021). – ISBN 978-5-91362-531-1. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. 

 

Аннотация. 

Вниманию читателя предлагается небольшое произведение 

экклезиологического и нравственно-аскетического характера святого Василия Великого 

«О Крещении» в двух книгах. Оно посвящено разностороннему святоотеческому 

осмыслению великого Таинства Святого Крещения как рождения христианина в 

обновленную жизнь в Боге, и в целом помещает Таинство Крещения в общий контекст 

христианской жизни среди таких ее важнейших составляющих, как Святое Причащение, 

исполнение заповедей, христианские добродетели. Данное произведение отсутствовало в 

дореволюционных изданиях Творений свт. Василия и впервые опубликовано в 2009 году. 

 

 

Симеон Солунский (свт.), О священнодействиях и таинствах 

церковных : [12+] /  Симеон Солунский (свт.). – Москва : 

Сибирская Благозвонница, 2018. – 657 с. – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.  – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493478 (дата 

обращения: 19.01.2021). – ISBN 978-5-906911-22-3. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. 

 

Аннотация. 

Святитель Симеон Солунский — последний архиепископ 

Фессалоник до захвата их турками. Уже через шесть месяцев после 
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смерти святителя Фессалоники пали и соборный храм Святой Софии был превращен в 

мечеть. Однако пока был жив святитель Симеон, город был верен своему императору и 

православию. 

Святитель Симеон по праву считается величайшим византийским литургистом. Самое 

знаменитое его творение «Разговор о святых священнодействиях и таинствах церковных» 

хорошо знакомо православному читателю. В нем святитель Симеон объясняет символику 

и смысл совершаемых в храме священнодействий, толкуя богослужение с мистической, 

символической, а также и исторической точек зрения. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она будет интересна всем, кто любит 

богослужение и интересуется его историей. 

 

 

Наум (Байбородин), архимандрит, Слова на двунадесятые 

праздники : [12+] /  Наум (Байбородин), архимандрит. – Москва : 

Сибирская Благозвонница, 2019. – 47 с. : ил. – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.  – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575643 (дата 

обращения: 18.01.2021). – ISBN 978-5-00127-048-5. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. 

 

Аннотация. 

В книге представлены проповеди архимандрита Наума 

(Байбородина; 1927–2017) на Пасху и двунадесятые праздники: 

Рождество Христово, Крещение Господне, Сретение Господне, Благовещение Пресвятой 

Богородицы, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Рождество 

Пресвятой Богородицы и другие. Двунадесятые праздники посвящены важнейшим 

событиям земной жизни Господа и Божией Матери, являются центром богослужебной 

жизни нашей Церкви. Тексты служб этих дней наполнены размышлениями о тайне 

Домостроительства нашего спасения, а значит, учат нас самому важному – вере в Бога, 

надежде на Него и любви к Нему. Проповеди отличаются простотой, доходчивостью и 

красотой изложения и обращены ко всем, кто стремится к духовной жизни во Христе в 

непростых условиях современности. 

 

 

Владимир (Иким; митр. Омск. и Таврич.), Двунадесятые 

праздники и Святая Пасха : [12+] / 

 Владимир (Иким; митр. Омск. и Таврич.). – Москва : Сибирская 

Благозвонница, 2015. – 224 с. – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440440 (дата 

обращения: 19.01.2021). – ISBN 978-5-91362-836-7. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. 

 

Аннотация. 

В книге представлены проповеди митрополита Омского и 

Таврического Владимира (Икима) на двунадесятые праздники: Рождество Пресвятой 

Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Рождество Христово и другие, а также 

проповедь на праздник — Святую Пасху. Проповеди отличаются простотой, 

доходчивостью и красотой изложения и обращены ко всем, кто стремится к духовной 

жизни во Христе в непростых условиях современности. 
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Павел Матвеевский (прот.), Двунадесятые праздники и Святая 
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Аннотация. 

Двунадесятые праздники, посвященные важнейшим событиям 

земной жизни Господа и Божией Матери, являются центром 

богослужебной жизни нашей Церкви. Тексты служб этих дней наполнены размышлениями 

о тайне домостроительства нашего спасения, а значит, учат нас самому важному – вере в 

Бога, надежде на Него и любви к Нему. 

Эта книга поможет всем, кто хочет глубже прочувствовать богослужение величайших 

церковных праздников и лучше понять смысл событий священной истории. 
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