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Кто больше знает, 
тому и книги в

руки.
Народная мудрость



Энциклопедии, словари, 

справочники



За Христа пострадавшие: гонения на Русскую Православную Церковь 1917–1956:

сборник биографической информации; Кн. 6: Е-Ж-З. – Москва: ПСТГУ, 2019. – 861 с.:

фот. – Текст: непосредственный. (Шифр 224/З-12)

Биографический справочник содержит сведения о

пострадавших за православную веру в годы репрессий

клириках и мирянах Русской Православной Церкви.

Справочник составлен по материалам одноименной

базы данных, разработанной д. т. н. проф. Н. Е.

Емельяновым в Православном Свято-Тихоновском

гуманитарном университете на базе оригинального

программного обеспечения СУБД НИКА (разработка

Института системного анализа РАН). Сведения о

пострадавших приводятся в алфавитном порядке.



Православная энциклопедия: Т. 53: Онуфрий – Павел. – Москва: Православная

энциклопедия, 2019. – 750 с.: ил., цв. ил. – Текст: непосредственный. (Шифр 250/П 68)

Издание завершает публикацию статей на букву «О» и

начинает публикацию статей на букву «П». Том

открывается статьей о Блаженнейшем Онуфрии,

Митрополите Киевском и всея Украины, предстоятеле

Украинской Православной Церкви. Завершает том статья о

Патриархе Эфиопской Церкви Павле (1933–2012). Кроме

того, в книгу вошли публикации об известных монастырях:

Оптиной Пустыни, Оптине Болховском Свято-Троицком,

Оренбургском Успенском и др.



Православная энциклопедия: Т. 54: Павел – Пасхальная хроника. – Москва: Православная

энциклопедия, 2019. – 751 с.: ил., цв. ил. – Текст: непосредственный. (Шифр 250/П 68)

Пятьдесят четвертый том открывается статьей о Павле, епископе

Коломенском и Каширском (XVII в.), единственном архиерее, открыто

выступившим против богослужебной реформы патриарха

Московского и всея Руси Никона. Кроме того, в него вошли статьи о

епископах с именем Павел, отдельные статьи про историческую

область Палестину, с которой связано большинство событий

библейской истории, Палестинскую икону Божией Матери,

Палестинское православное общество (ныне ИППО). Завершает том

статья о Пасхальной хронике, византийской всемирной хронике,

написанной в Константинополе при императоре Ираклии в 30-х годах

VII века.



Православная энциклопедия: Т. 55: Пасхальные споры – Петр Дамаскин. – Москва:

Православная энциклопедия, 2019. – 750 с.: цв. ил., ил. – Текст: непосредственный. (Шифр

250/П 68)

Среди биографических статей тома можно отметить тексты о святых с

именем Петр. Прежде всего это биография святого апостола Петра,

которую написал митрополит Волоколамский Иларион, а также

биографии святого чудотворца Петра, митрополита всея Руси (1308–26 гг.),

святителя митрополита Киевского Петра (Могилы), священномученика

Петра (Полянского), митрополита Крутицкого, Патриаршего

местоблюстителя, расстрелянного в 1937 г. В 55 том вошли материалы о

Пекинской духовной миссии, действовавшей на территории Китая в XVIII–

XX вв., Пекинской епархии Русской Православной Церкви, Пекинском в

честь Успения Пресвятой Богородицы мужском монастыре.



Русский язык: энциклопедия / Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова РАН; ред.

А.М. Молдаван. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: АСТ-Пресс Школа, 2020. – 904 с.: цв.

ил. – (Словари XXI века). – Текст: непосредственный. (Шифр 811.161.1/Р 89)

Энциклопедия подготовлена сотрудниками Института

русского языка им. В. В. Виноградова РАН при участии видных

ученых – исследователей русского языка, работающих в других

научных и учебных учреждениях России и за рубежом.

Издание адресовано широкому кругу читателей,

интересующихся русским языком, – прежде всего вузовским

преподавателям русского языка, аспирантам и студентам

филологических факультетов, начинающим исследователям, а

также школьным учителям-словесникам.



Учебники, 

учебные

пособия



Одна книга

тысячи людей

учит.
Народная мудрость



Иларион (Алфеев), митр. Четвероевангелие: учебник; Т. 3 / митр. Иларион (Алфеев). –

Москва: Познание, 2020. – 766 с. – (Учебник бакалавра теологии). – Библиогр.: с. 758-766. –

Текст: непосредственный. (Шифр 20/И 43)

Настоящий учебник завершает серию учебных пособий по курсу

Четвероевангелия для студентов бакалавриата, изучающих Новый

Завет. В соответствии с общим замыслом курса изучение

Четвероевангелия разделено на шесть крупных тематических блоков:

начальные главы четырех Евангелий; Нагорная проповедь; чудеса

Спасителя; притчи Спасителя; оригинальный материал Евангелия от

Иоанна, не дублирующий другие Евангелия; Страсти Господа Иисуса

Христа, Его смерть на кресте и Воскресение.



Колотовке Н. И. Латинский язык: учебник; Рек. изд. сов. Русской Православной

Церкви / Н. И. Колотовкин; ред. А. Г. Следников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва:

Познание, 2019. – (Учебник бакалавра теологии). – Краткий грамматический

справочник: С. 229–325; Словари: С. 329–380. – Текст: непосредственный.

(Шифр 811.124/К 61)

В учебном пособии «Латинский язык» делается

попытка сохранить современный метод подачи

материала при значительном расширении числа

примеров и тематики упражнений для перевода за счет

текстов из Вульгаты и латинских христианских

писателей.



Основы православного вероучения: Учебное пособие; Рек. Изд. советом РПЦ / ред.

митр. Иларион (Алфеев). – Москва: Познание, 2020. – 215 с. – Указ.: с. 196–215. – Текст:

непосредственный. (Шифр 252/О-75)

Книга «Основы православного вероучения» предназначена для

использования в качестве учебного пособия в системе дополнительного

религиозного образования, в процессе катехизации. Собрано краткое

изложение основ православной веры: что есть православная вера; что

представляют собой источники знания о ней – Священное Писание и

Священное Предание; основополагающее учение о Триедином Боге;

учение о сотворенном Богом мире; учение о человеке, сотворенном по

образу Божию, и о Богочеловеке Иисусе Христе и совершенном Им

искуплении человека; учению о Втором пришествии Христа, конце

мира и посмертной участи человека.



Основы православного нравственного учения: учебное пособие; Рек. Изд. сов. РПЦ /

ред. митр. Иларион (Алфеев). – Москва: Познание, 2020. – 167 с. – Текст:

непосредственный. (Шифр 254/О-75)

В книге кратко изложено православное нравственное учение:

рассматриваются основы христианской нравственности – заповеди, которые

даны человеку Богом сначала в Ветхом Завете, а затем в Нагорной проповеди

Господа Иисуса Христа; объясняется соотношение ветхозаветного Закона,

естественного нравственного закона и Закона Христова; разбирается понятие

греха – как в его сущности, так и в конкретных проявлениях;

рассматриваются основы православной аскетики – учение о путях

противостояния греху и достижения духовного состояния, согласного с

волей Бога о человеке, молитва.



Основы канонического устройства и литургической жизни Православной Церкви:

учебное пособие / ред. митр. Иларион (Алфеев). – Москва: Познание, 2020. – 383 с. –

Указ.: С. 359–383. – Текст: непосредственный. (Шифр 28/О-75)

В книге собраны краткие сведения о богословском понимании Церкви;

об устройстве Церкви и каноническом праве, а также формах

церковной жизни на всемирном и поместном уровнях, в том числе об

устройстве Русской Православной Церкви; об устройстве и символизме

православного храма, используемых при богослужении священных

предметах и священнических облачениях; о православном

богослужении.



Научные, 

научно-

популярные

издания



В книге ищи не

буквы, а
мысли.

Народная мудрость



Анастасий (Яннулатос), архиеп. Тиранский и всея Албании. Даже до края земли

(Деян.18): Исследования по истории миссии: научное издание / архиеп. Анастасий

(Яннулатос). – Москва: Познание, 2018. – Текст: непосредственный. (Шифр 258/А 64)

Сборник исследований архиепископа Тиранского и всея Албании

Анастасия (Яннулатоса) «Даже до края земли» посвящен истории

христианской миссии от IV в. до 1960-х гг. и затрагивает историю

византийской и русской православных миссий. Архиепископ Анастасий

много лет подвизался в африканской миссии, а в настоящее время

возглавляет Албанскую Православную Церковь, возрожденную после

эпохи тотального атеизма в стране.



Бондаренко Вячеслав. Отец Иоанн (Крестьянкин): научно-популярная литература /

В. Бондаренко; авт. предисл. митр. Иларион (Алфеев). – 2-е изд., испр. и доп. – Москва:

Познание, 2019. – (Жизнь замечательных людей (ЖЗЛ); Вып. 1762). – Библиогр.: С. 455–

460. – Текст: непосредственный. (Шифр 24/Б 81)

Книга историка и писателя Вячеслава Бондаренко «Отец Иоанн

(Крестьянкин)» основана на архивных материалах и воспоминаниях

людей, лично знавших старца, содержит множество ранее неизвестных

подробностей его биографии. Второе издание исправлено и

дополнено автором. Предисловие подготовлено митрополитом

Иларионом (Алфеевым).



Сафонов Димитрий, свящ. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, и его время:

научное издание / свящ. Димитрий Сафонов. – 2-е изд. – Москва: Познание, 2019. – Библиогр.:

с. 566-602. – Текст: непосредственный. (Шифр 224.6/С 25)

В книге собраны воедино и приведены в хронологическом порядке

подробные сведения о Патриаршем служении святителя Тихона, от

момента его избрания на Патриарший престол в 1917 г. до кончины в

1925 г. Исследование проведено на основе широкого круга источников

и опирается на документы и материалы, хранящиеся в

государственных архивах. Автор анализирует различные аспекты

деятельности Патриарха Тихона и представляет подробные сведения о

времени и об условиях, в которых Первосвятитель нес служение,

направленное на сохранение Русской Православной Церкви в

условиях гонений.



При создании выставки
использовались сайты:

• http://esxatos.com/alfeev-ilarion-chetveroevangelie-tom-3-uchebnik-bakalavra-teologii

• https://sretenie.com/book/element.php?ID=73064

• https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1237773

• http://poznaniye.ru/catalog/list/osnovy_pravoslavnogo_nravstvennogo_ucheniya

Выставку подготовила зав. 

библиотекой Филиппова О. Н.


