
Мы ждём Вас 

 по адресу: 

д. Болтутино 

ул. Центральная, д. 31 

Понедельник - Суббота 

С 10 ч. до 16 ч. 

Воскресенье - Выходной день 

д. Болтутино 

2020 

Москва: Мысль, 2000. - 621 

с. 

Новый Завет в пересказе для 

детей. - Москва: Российское 

библейское общество, 2002. - 

201 с. 

   Основы православного ве-

роучения. - Москва: Свято-

Троицкая Сергеева Лавра, 

2000. - 201 с. 

   Перро, П.    Ангелы - наши 

хранители / П. Перро. - 

Москва: ООО «Мир книги», 

2004. - 256 с.: ил. 

   Радуйся заступнице Усерд-

ная. - Москва: ОБРАЗ, 2006. - 

96 с. 

Сказание об иконе Божией 

Матери «Отрада» или 

«Утешение». - Москва: Сибир-

ская Благозвонница», 2005. - 

45 с. 

   Слово жизни Господа наше-

го Иисуса Христа. - Москва: 

Издание СЦЕХБ, 2003. - 103 

с. 

+14 

МБУК «Глинковская Библиотека» 

Филиал  №1 «Болтутинская библиотека»  

Рекомендательный список  

православной литературы 

Составитель:  Бурак Т.В. 



      Мы часто 

сталкиваем-

ся с какими

-то вещами 

и явления-

ми, к кото-

рым уже давно привыкли, ду-

маем, что нам о них всё из-

вестно, но вдруг открываем для 

себя их особый смысл. Навер-

ное, то же самое можно ска-

зать о Православии. 

   Мы живём в стране с тысяче-

летней  историей Православия. 

Эта вера завоевала величай-

шие империи мира - не мечом, 

а заповедью любви. Правосла-

вие избрали русские князья, 

потому что оно сплачивало, 

укрепляло и возвышало душу 

народа. И сегодня миллионы 

людей признаются, что Право-

славие освяти-

ло их жизнь.  

   Вместе с тем 

дать краткое 

рациональное 

определение Православию не-

легко. Нельзя объяснить, что та-

кое Православие за несколько 

минут. Это можно понять только 

из личного опыта. А для этого 

нужна жизнь, жизнь в Правосла-

вии. Слово «православие» с гре-

ческого означает,  

что именно в этом христиан-

ском исповедании мы правиль-

но прославляем Господа - вос-

сылаем Ему  славу тем спосо-

бом, который Ему наиболее уго-

ден. Православие также пони-

мается как правомыслие, то 

есть правильное представление 

о Господе, правильное Его по-

знание. 

   Возможно это только, когда че-

ловек открывает себя навстречу 

Создателю. Желание встретить-

ся с Господом найдёт исполне-

ние, поскольку творец сам от-

кроет себя искренней душе. О 

том, как совершается эта встре-

ча, встреча человека с небес-

ным отцом, свидетельствует 

Православие. 

   Предлагаем Вашему внима-

нию список православной лите-

ратуры «Церковь была, есть и 

будет со своим народом». 
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