МКУК «ЦБС ИГО СК» г. Изобильный
Библиографическая служба

Уроки православия

Информационный список
православной литературы

Изобильный

Предисловие
«Книга - великий дар человеку от Бога. Она служит не только для
передачи исторической информации, но служит дверью в будущее: от
того, какими будут книги, зависит и то, какими будут идеалы у
молодѐжи, а значит- зависит наше будущее», - сказал митрополит
Климент на пресс-конференции в РИА Новости о задачах Дня
православной книги.
Праздник Русской православной церкви - День православной
книги, празднуется 14 марта. С инициативой его проведения выступил
святейший патриарх московской и всея Руси Кирилл. 25 декабря 2009
года на заседании Священного Синода Русской Православной церкви
был рассмотрен вопрос о мерах по дальнейшему расширению
церковной проповеди через книгу. Решением Синода было
постановлено учредить ежегодный День православной книги,
приурочив его к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана
Фѐдорова «Апостол», вышедшей в свет 1 марта 1564 года - 14 марта
по новому стилю. С 2010 года День православной книги проводиться
во многих библиотеках страны.
Информационный список литературы «Уроки православия»
познакомит вас с православной литературой из фондов Центральной
библиотекигорода Изобильного и библиотеки духовнопросветительного центра Спасо -Преображенского Собора. В пособии
представлены уникальные издания Святого писания, его толкования,
Жития святых, новая красочная литература о монастырях, святых
местах. Отдельный раздел этого документа посвящѐн литературе,
которая ответит на многие, важные для любого христианина,
вопросы: как вести себя в храме, как правильно поститься, значение
твоего православного имени, как обрести семейный мир и наставить
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детей? Здесь вы найдете книги, которые помогут родителям
вырастить здоровых детей и воспитать их в духе православия.
Данное пособие ставит собой цель – привлечение внимания к
сокровищнице православной литературы не только воцерковленным
людям, но и тем, кто только идет к Богу, к православной жизни,
помочь любому человеку в его духовной жизни.
Материал расположен по жанровым разделам, внутри по алфавиту:
«Святое писание», «Жития святых», « Дорога к храму», «Ответы на
вопросы христианину», «Христианство в искусстве», «Православный
этикет», «Православие в художественной литературе».
1.

Святое писание

1. Библия. Книги священного писания Ветхого и нового
завета. В русском переводе с
параллельными местами и
приложениями. Российское
библейское общество. - М. : 2000
2. Евангельские истории. В
изложении Юрия Табака /
Иллюстрации Джона Хейсома.- 2-е
Издание.- М.: 2000.- Российское
библейское общество. – 174 с.
3. Закон Божий для семьи и школы со многими иллюстрациями. /
состовитель Протоиерей Серафим Слободской.- 4-е издание .-1987г.-723 с.
4. Закон Божий, или Основы Православия. - М.: Аст.-2010. -477с.
Прочитав эту книги, вы прикоснетесь к Священной истории
Ветхого и Нового Заветов, познакомитесь с церковным
богослужением, откроете для себя великую силу православной
молитвы
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5. Мень Александр. История религии: В 2 кн. Кн.2: Пути
христианства: Учеб.пособие.- изд.испр. и доп.-М.:ИНФРАМ,2005.-224с.: ил.
Это увлекательное повествование об исторических событиях 1
тысячелетия н.э., связанных с распространением христианства.
Автор рассказывает о миссионерской деятельности апостолов,
учеников Иисуса Христа, взаимоотношениях христианской Церкви и
государства, разделении единой Церкви Христовой на Западную и
Восточную ,крещение Руси, зарождение великой христианской
культуры

2. Жития святых
6. Богданов А.П. Русские
патриархи (1589-1700); В 2т.
Т.1.-М.: ТЕРРА;
Республика,1999.- 496 с.
В этой книге, основанной на
подлинных исторических
материалах, рассказывается
о всех одиннадцати русских
патриархах, стоявших во
главе Русской церкви, с момента учреждения патриаршества и до
отмены его Петром 1.
7. Гиппиус А. Ксения Блаженная. Святой Пантелеимон / Анна
Гиппиус. - М.: Аст: Москва, 2008.-244,12 с.- (Святые вам помогут)
Эта книга о двух всеми любимых и почитаемых святых - Ксении
Блаженной и Целителе Пантелеймоне, об их мирской жизни и
подвиге во имя веры, о чудесах сотворенных ими при жизни, о людях,
которые просили у них помощь и получили ее. Эта книга подскажет
вам, как и где, в каких храмах, какими словами, перед какими иконами
нужно молиться о чаяниях святых?
8. Ростовский Д. Святые русского православия.- М.: Эксмо,
2008.-928 с.: ил.- (Мир православия)
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Эта книга представляет читателю величайший труд российского
духовного учителя, святителя Дмитрия Ростовского (1651-1709) –
Жития святых, или Четьи-Минеи. Четьи-Минеи – это собрание
повествований о жизни святых Православной Церкви и их поучений,
не одно столетие служившее на Руси излюбленным домашним
чтением.
В честь митрополита Дмитрия Ростовского была названа
крепость, построенная в 1761 году на крутом берегу Дона, а ,
выросший при крепости город, стал называться Ростовом-на Дону
9. Русские святые: 1000 лет русской святости/
Жития собрала монахиня Таисия (Татиана Георгиевна
Карцева).- СПб.: азбука,2001.-752с.
Книга монахини Таисии «Жития русских святых» - истинно
подвижнический труд русского человека, оказавшегося на чужбине и
посвятившего всю свою жизнь служению Богу. В течение долгих лет,
все свободное от монастырского послушания и богослужений время,
собирала монахиня житийные тексты в надежде и вере. Сто
историй святых земли Русской станут для православных людей
примером терпения, добродетели и красоты
10. Светлова О. Вам помогут святые покровители брака и
семьи Петр и Феврония.- М.: АСТ: Владимир:ВКТ, 2011.-187 с.(Святые вам помогут)
Как найти свою половинку и не ошибиться с выбором? Как пройти
сквозь множество житейских испытаний и сохранить любовь в
браке? Как превратить любовь в таинство и пронести его свет
сквозь годы? История Петра и Февронии даст ответы на все эти
вопросы
11. Светлова О. Матрона Московская обязательно поможет
каждому! Попросите прямо сейчас и Ваша просьба исполнится .М.: Аст; Владимир:ВКТ,2010.-192 с.-(Святые вам помогут).
В книге вы найдете образ святой матушки Матроны, молитвы к
ней и акафист. Множество рассказов о чудесах, творимых святой
при жизни и после смерти. Удивительные пророчества
Матронушки, среди которых нет ни одного несбывшегося. Простые
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и душевные советы и наставления святой, которые помогут вам во
всех жизненных ситуациях. А еще по этой книге вы научитесь
правильно молится, узнаете, как найти свою дорогу к храму, и как
просить помощи у святых

3. Дорога к храму
12. Ионина Н.А. Святые
обители православного мира/
Надежда Ионина.- М.:РусьОлимп: Эксмо,2009.-384с.:ил.(Православные святыни)
Из этой книги вы узнаете об истории
основания, святынях и повседневной
жизни двадцати четырех православных монастырей, как
действующих сегодня, так и оставивших о себе светлую память
13. 1000 церквей и монастырей. – М.: АСТ, Астрель.- 2007.-480 с.
(ил).
В этой книге – самые прекрасные и величественные соборы
мира. Великолепные фотографии и содержательные тексты
раскроют вам все тайны христианской сакральной архитектуры и
наглядно продемонстрируют все стили: от романского до
постмодерна. Замечательные иллюстрации подарят вам
возможность любоваться шедеврами архитектуры – обителями
веры, символами богатства и памятниками глубочайшей
набожности разных эпох. В этой книге представлены даже
несколько обычных, на первый взгляд, сельских церквей, которые,
однако, с точки зрения архитектурной ценности и исторической
значимости, способны дать фору многим шикарным соборам городов
14. Русские храмы. - М.: Мир энциклопедий, Астрель, 2008.- 184 с.
Книга рассказывает о самых знаменитых почитаемых и красивых
русских православных храмах и монастырях
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4. Ответы на вопросы христианину
15. Зоберн В.
Православная мама:
Пособие для семьи с
наставлениями священника
и советами детского врача.М.:АСТ: Полиграфиздат,
2010.-477 с.
Книга поможет родителям
вырастить здоровых детей и воспитать их духе православия. В ней
затрагиваются все этапы этого процесса: начиная с создания семьи
и заканчивая периодом взросления ребенка
16. Зоберн В. Православный целебник.-2-е издание.- М.: АСТ:
Полиграфиздат, 2010.- 474с.
В этом сборнике представлены рецепты, столетиями собираемые
монастырскими лекарями. При разных заболеваниях вам помогут
лечебные растения и продукты пчеловодства. Но прежде чем лечить
тело, нужно вылечить душу. И потому здесь вы найдете, также, и
духовный целебник, и молитвослов в помощь болящим
17. Илларион (Алфеев),митр. Обряды Православной Церкви.- М.:
Эксмо: Издательство Московской Патриархии Русской
Православной Церкви,2012.-256с.
Как освещают воду и различные предметы? Как провожают
усопших? Как молиться? В своей новой книге владыка Илларион
рассказывает, как все это делать правильно и что все это означает
18. Илларион (Алфеев), митрополит. Как прийти в церковь?-М.:
Эксмо, 2011.-224с.
Это современное введение в православие, в котором
сбалансированно даны основы веры и практические советы по
подготовке к крещению и церковной жизни: с чего начинается
духовная жизнь, что дает вера в Бога, как участвовать в Таинствах
Церкви?
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19. Олейникова Т.С. Твое православное имя.- М.. «Дарь», 2008.448с.
В книге указаны имена святых (мучеников, преподобных,
святителей и т.д.) на каждый день года, память которых
отмечается Православной Христианской Церковью. Этими именами
нарекали новорожденных при крещении. Здесь вы найдете
значение(толкование, расшифровка) всех имен. Издание дополнено
именным указателем мужских и женских имен, с указанием дней
празднования каждого имени, а также есть Пасхалия и, связанные с
ней, праздники до 2012 года. Приведена таблица для определения дня
Пасхи
5.

Православный этикет

22. Голубь А. Православный
этикет. Как должен выглядеть и
вести себя православный человек.М.:АСТ: Владимир ВКТ,2011.-155 с.( православная полка).
В каком виде можно заходить в
церковь? Как вести себя в храме? Как
обращаться к священнику? Какие
существуют правила при посте,
церковных таинствах, наступлении
религиозных праздников? Когда какую молитву читать? Это книга
ответов на все эти вопросы и даже больше. Вы узнаете, как
обустроить быт православному человеку, как правильно общаться,
как строить свою жизнь?
23. Гуроян В. Воплощенная любовь: очерки
православной этики. – М.:Библейско-Богословский
Институт св.апостола Андрея.-268с.
Книга американского богослова посвящена одной из древнейших
теоретических дисциплин, объектом изучения которой является
мораль
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6.

Христианство в искусстве
24. Барская Н.А. Сюжеты и
образы древнерусской
живописи.- М.:
Просвещение,1993.-223с.: ил.
Эта книга посвящена
древнерусской живописи- одной
из самых высоких вершин мировой
культуры,величайшему духовному
достоянию нашего народа.

25. Брюсова В.Г. Андрей Рублев. М.: Изобразительное
искусство,1995.-304 с.: ил.
Книга – фундаментальное исследование , посвященное творчеству
талантливого живописца Древней Руси Андрея Рублева
26. Икона Древней Руси ХI- ХVI веков.- СПб.: Художник России
1993. - 256с.
В альбоме, посвященном Древней Руси, публикуются выдающиеся
памятники ХI- ХVI веков из различных музеев России
27. Угринович Д.М. Искусство и религия:- М.:Политиздат,1982.288с.,ил.
В книге рассматриваются узловые теоретические проблемы
соотношения искусства, религии и атеизма

7.

Православие в художественной литературе
28. Арабов Ю.Н. Чудо: роман.- М.:АСТ:
Астрель, 2009.-221 с.
В новом романе «Чудо» действие
развивается вокруг необыкновенной
истории. Девушка Татьяна собирает
друзей потанцевать и, оставшись без
кавалера ,приглашает на танец ..Николая
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Угодника. Но, схватив икону, она тут же застывает с ней,
превращается в недвижную статую – и никто: ни врачи ,ни
священник, ничего не могут с этим поделать…
29. Архиерей: рассказ. // Чехов А.П. –
М.:Правда,1984.- С. 445-460
30. Архимандрит Тихон (Шевкунов) «Несвятые святые» и другие
рассказы.-4-е изд.-М.: Издво-во Сретенского монастыря, «ОЛМА
Медиа Групп»,2012.-640с.: ил.
31. Вознесенская Ю.Н. Мои посмертные приключения.- М.:
Яуза-пресс: Эксмо: Лепта Книга,2010.-288с.
Перед вами повесть-притча, образно повествующая о том, что
ждет нас после смерти.
Что такое мытарства души? Что ждет нас после смерти? Какие
искушения подстерегают нас? На эти и другие вопросы ответит Ю.
Вознесенская в книге «Мои посмертные приключения»- собрании
крупиц духовной мудрости и опыта многих людей
32. Городова М. Колыбель огня.-М.:Эксмо,2011.-304с.
Потрясающие исповеди тех. кто пережил испытания, но не
потерял главные христианские добродетели – Веру, Надежду,
Любовь
33. Зайцев Б. К. Преподобный Сергей Радонежский: Рассказы.
Повесть. – М.: Современник, 1991.-128с.
В сборник прозы виднейшего представителя русского
литературного зарубежья Бориса Константиновича Зайцева входит
житийная повесть «Преподобный Сергей Радонежский» жизнеописание одного из самых почитаемых на Руси святых –и
рассказы, написанные им в «русский период» и после отъезда в 1922
году в вынужденное изгнание
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34. Золотой узор: роман. // Зайцев Б.К. Золотой узор: романы,
повести.-М.:Эксмо,2010.-С.-133-366.- (Красная книга русской прозы).
Любовный роман «Золотой узор»,пропитанный светом радости
бытия, рассказывающий о судьбе русской женщины, оказавшейся на
стыке ломающегося времени
35. Куломзина С.С. Православная церковь: История Церкви в
рассказах для детей и взрослых. – М.:Эксмо,2012.-416с.(Православная библиотека)
Эта книга была впервые издана в 1956 году как пособие для
православных воскресных школ. Редактором этого издания выступил
всемирно известный богослов протоиерей Георгий Флоровский(18931979)
36. Павлищева Н.П. Княгиня Ольга.- М.:Эксмо,2011.-384с.
Эта книга - увлекательный рассказ об одной из самых
драматических женских судеб в истории, дань светлой памяти
самой прославленной княгине древней Руси-Ольги. Она первая
христианка на Руси. Ее сын Святослав разбил ненавистную Хазарию,
а ее внук, князь Владимир, крестил Русь
37. Покров Божий над Россией .- М. :Сибирская благозвоница,
2012.-205с.
О маршале Александре Михайловиче Василевском. Он говорил, что
на помощь русскому воинству не раз приходили святые вместе с
Пресвятой Богородицей, защищая Небесным покровом
многострадальную Русь!
38. Соборяне: Хроника // Лесков Н.С. Собрание сочинений в
двенадцати томах. Т.1.- М.: 1989., Издательство «Правда».- С.45335.
39 . Солоухин В. Время собирать камни.- М.: Правда,1990.- 688 с.ил.
В книгу Владимира Алексеевича Солоухина вошли художественные
произведения, прошедшие проверку времени и читательским
вниманием, такие как «Письма из Русского Музея», «Черные доски»,
«Время собирать камни», «Продолжение времени». В них писатель
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рассказывает о непреходящей ценности в красоте памятников
архитектуры, древнерусской живописи и необходимости бережного
отношения к ним
40. Шмелев И.С. Лето Господне: Праздники. Радости. Скорби.- М.
: Сов. Россия,1988.-384с.
Роман Ивана Шмелева написан в Париже в эмиграции. Это яркое
повествование о быте, нравах, людей Замоскворечья, где прошло
детство писателя. Глазами мальчика мы видим образы златоглавой
столицы -Москвы, ее жителей (плотников, каменщиков, строителей
мостов, пекарей, бродячий люд). Московский быт – праздники и
будни, горе и радости –описан с такой достоверностью и теплотой,
что реально ощущается красота устойчивого мира, его
благотворного воздействия на душу человека
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