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Книжный дар Славянской библиотеке –
Православная энциклопедия
Славянская библиотека в Праге (входящая отдельным комплексом в состав
Национальной библиотеки Чешской Республики) получила 13 октября 2014 г. ценный
книжный дар: 34 тома Православной энциклопедии. Эта обширная книжная серия
издается с 2000 г. церковно-научным центром «Православная энциклопедия» в
Москве, находящемся в ведении Московского Патриархата. До настоящего времени
изданы тома, содержащие статьи на буквы от «А» до «К».

Книги были подарены Славянской библиотеке на основании личного решения
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и были переданы протоиереем
Николаем, настоятелем храма свв. апп. Петра и Павла в Карловых Варах, подворья
Русской Православной Церкви и официальным представителем Московского
Патриархата в Чешской Республике, лично директору Славянской библиотеки,
Лукашу Бабке. В официальной передаче принимали участие высокие гости во главе с
протопресвитером Др. Ярославом Шуварским, представителем Пражской епархии
Православной Церкви Чешских земель и Словакии. Л. Бабка выразил благодарность и
признательность Патриарху Кириллу за такой чрезвычайно щедрый дар и
одновременно высказал надежду, что в Славянскую библиотеку будут и в будущем
регулярно поступать также последующие тома по мере их выхода в свет.
Православная энциклопедия будет после библиотечной каталогизации предоставлена
в читательский доступ в читальном зале Славянской библиотеки.

Дарение Православной энциклопедии Славянской библиотеке является
исключительно важным и ценным начинанием. Несмотря на то, что энциклопедия
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представляет собой основное пособие для изучения православной культуры и
духовной истории Востока Европы, Славянская библиотека не располагает
средствами из своего бюджета для регулярной закупки отдельных томов. Славянская
библиотека, как и Национальная библиотека в целом, продолжительное время
страдает от недостаточного финансирования области комплектования книжного
фонда – одной из основных своих уставных функций. Нехватка финансовых средств
наносит ущерб систематическому формированию книжных фондов – лакуны фонда
удается хотя бы частично восполнять только благодаря подобным щедрым дарам.
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