№
п/п

Библия. Священное Писание

№
книги

Библия. О православной вере.

1 Библия
Дни богослужения Православной церкви. Том 1.
2
Протоиерей Г.С.Дебольский
Дни богослужения Православной церкви. Том 2.
3
Протоиерей Г.С.Дебольский
4 Основы православия. Прот. Фома Хонко
Современная библеистика в общедоступном изложении.
5
Верещагин Е.М.
6 Устав Русской православной церкви
7 Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна
8 Катехизис
9 Таинства и обряды православной Церкви. Геннадий Нефедов
10
11
12

340. Библия.

Книга Священного Писания Ветхого и
Нового завета. В русском переводе с
параллельными местами и
приложениями.
Издательство: «Российское Библейское
общество», Москва,
1998 год, 1375 страниц.

340
346
347
539
579
774
858
889
1054

346. Дни богослужения Православной церкви. Том 1. Протоиерей Г.С.Дебольский.

Православной Церкви в течение всего года.
Описываются непреходящие и преходящие
праздники, история их возникновения, а также
порядок богослужения.
В первом томе рассмотрены церковные
праздники и дни святых, а также некоторые
гражданские праздники.
Авторы: Протоиерей Г. С. Дебольский
Издательство: «Отчий дом».
1996 год, 664 страницы.

347. Дни богослужения Православной церкви. Том 2. Протоиерей Г.С.Дебольский.

Во втором томе описываются посты, их
причины, цели и проведение. Рассмотрены дни
богослужения, недели Пятидесятницы, дни
Седмицы.
Авторы: Протоиерей Г. С. Дебольский
Издательство: «Отчий дом»
1996 год, 334 страницы.

539. Основы православия. Прот. Фома Хонко.

Перевод с английского под редакцией прот.
Андрея Трегубова (печатается с
сокращениями). Издание этого катехизиса
одобрил Архиепископ Вашингтонский
Митрополит всей Америки и Канады.
Автор: Прот. Фома Хонко
Место издания: Нью-Йорк,
Год издания: 1989
Страниц: 345.

774. Устав Русской православной церкви.

Устав Русской Православной Церкви
Автор: Автор не указан
Издательство Московской Патриархии
2000 год, 64 страницы.

579. Современная библеистика в общедоступном изложении. Верещагин Е.М.

Автор: Евгений Верещагин
Место издания: Москва
Год издания: 2013
Количество страниц: 534

Едва ли возможны сомнения в высоком значении Библии для прошлого, настоящего и
будущего человечества. С одной стороны, в целом Библия действительно открывается
любому человеку, а с другой, она содержит немало загадок, над решениями которых
трудились и теперь трудятся поколения ученых. Беседы на библейские темы,
подготовленные известным филологом и адресованные массовой аудитории, призваны
помочь читателю-неспециалисту - верующему и неверующему - расширить и углубить
понимание Ветхого и Нового Завета, познакомиться с рукописной традицией и
библейскими языками, с современной библеистической методологией, а также с
переводами Библии на церковнославянский и русский языки. Под одной обложкой
уместились два тома: в первом (обзорном) Библия рассматривается как совокупность
книг, а во втором (конкретно-исследовательском) показано, насколько увлекательно
углубляться в отдельные библейские тексты. Знакомые евангельские сюжеты выступают
в новом свете.
Автор разработал и применил свои принципы общедоступной беседы с читателем, когда
"мудрѐное излагается простой речью". В то же время простота изложения не ведет к
утрате научности и не оборачивается упрощением предмета.
Для преподавателей и студентов гуманитарных специальностей, включая как светские,
так и духовные учебные заведения. Для семинаристов. Для старшеклассников, особенно
для тех, кто учится в православных гимназиях и лицеях. Для широкого круга читателей.

858. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна.
Данная книга является четвертым томом
печатающихся впервые "Лекций по
Новому Завету" епископа Кассиана
(Безобразова) и представляет собой
комментарий на Евангелие от Иоанна.
Она дает читателю богатый
экзегетический материал и является
прекрасным образцом научного метода,
используемого автором для изучения
Иоанновского богословия.
Книга предназначена для широкого круга
читателей, занимающихся изучением
Нового Завета.
Автор: Епископ Кассиан (Безобразов)
Издательство: Свято-Сергиевский
Православный Богословский Институт в
Париже
2006 год, 366 страниц.

889. Катехизис

В настоящий сборник вошли статьи по разным вопросам христианского ведения,
написанные современными богословами и пастырями, которые трудятся на различных
поприщах церковного служения. Одни из помещенных здесь статей написаны специально
для данной книги, другие были подготовлены для иных целей, но включены в сборник
благодаря своей актуальности. Ряд статей принадлежит авторам, уже отшедшим в
лучший мир, в богатом наследии которых мы можем и должны почерпать глубокие
мысли, раскрывающие непреходящую ценность христианской веры и истинность
Православия.
Составители сборника не преследовали цели охватить все вопросы веры и
нравственности, не намеревались также придерживаться строгой системы в
расположении отобранного материала. Но они стремились, сохранив авторский подход к
освещению рассматриваемых здесь вопросов, представить учение Православной Церкви
людям с различной степенью вхождения в церковную ограду, в атмосферу церковности, в
церковный строй жизни.
Значительная часть работы по подготовке материалов сборника была осуществлена
членами Комиссии Священного Синода Русской Православной Церкви по вопросам
христианского единства. Обработку статей, вошедших в сборник, по поручению
Комиссии проводили проф. прот. Василий Стойков и прот. Владислав Цыпин, которые
под руководством председателя Комиссии митрополита Киевского и всея Украины
ФИЛАРЕТА рассмотрели и окончательный текст сборника.
Издание Украинской Православной Церкви, Киев, 1991 год, 416 страниц.

1054. Таинства и обряды православной Церкви.

Пособие готовилось для учащихся четвертого класса Московской Духовной Семинарии по
благословению Высокопреосвященного Александра, архиепископа Дмитровского, ректора
МДА и С, одобрено ученым советом Духовных школ и рекомендовано к изданию. Пособие
может быть рекомендовано всем учебным заведениям, учащиеся которых изучают
богослужение Таинств и обрядов Православной Церкви. Книга издается по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Автор: Геннадий Нефедов
Издательство: «Русский Хронограф»,
Москва, 1999 год, 320 страниц.

