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  Есть чудо на свете с названьем дивным – книга!  
      Великой красоты и сложности предел, 

Животворящий сплав прошедшего мига, 

Фундамент грядущих добрых дел. 

   

        День православной книги. Именно книга – 

главный источник культуры, мудрый учитель жизни. 

Она определяет духовное рождение и 

становление личности, оживляет историческую 

память в каждом человеке. Обращение к 

православной книге - это возможность 

переосмыслить идеалы, к которым мы 

стремимся? и найти ответы на многие насущные 

вопросы.  

    «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 молодежи, а значит – зависит 

наше будущее». Велико значение православной 

литературы в жизни верующего человека. 

Неизгладимый след в душе человека может 

оставить печатное духовное слово. 

День православной книги был учреждён на 

заседании Священного Синода Русской 

православной церкви 25 декабря 2009 года. 

Впервые был отмечен в 2010 году по 

благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, в память о 

первой книге, которая была издана в этот день (1 

марта по старому стилю или 14 марта по 

новому), в далёком 1564 году. Этой книгой стал 
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«Апостол» первопечатника диакона Ивана 

Федорова. «…До святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия все священные книги, 

излагавшие христианское учение, были 

написаны только на древнееврейском,  

греческом и латинском языках…». 

Учрежденный праздник призван помочь людям 

осмыслить 

значение 

православной 

книги, прибегая к 

её мудрости и 

благодати. 

В последнее 

время народ 

обращается к 

своим духовным 

истокам, 

традициям, классическому духовному наследию. 

Известно, что после революции 1917 года церковь 

была отделена от государства и находилась под 

негласным запретом. Выросли поколения, 

незнакомые с наследием предков, 

православной религиозной литературой. Сегодня 

дорога к храму открыта для всех. 

Вашему вниманию предлагаем  список 

литературы. Основная цель которого - 

привлечение общественного внимания к 

проблеме духовно-нравственного воспитания, 

развитие интереса к православной литературе и 
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пропаганда семейного чтения, направленного на 

воспитание подрастающих поколений в духе 

истинных христианских ценностей. 

     Мы надеемся, что каждый ознакомивший со 

списком, сможет открыть для себя что-то новое, 

найти ответы на волнующие вопросы, которые 

таятся в книгах и содержат в себе «сердцу 

полезное слово». 

      Агафонов, Н.   Дорога домой [Текст]/ Николай 

Агафонов. – Москва.: Сибирская благозвонница, 

2006. – 360 с. 

 

       Азаров, В.    Прикосновения к святыням [Текст]/ 

В. Азаров. – Москва.: Благо, 2004. – 272 с. 

 

     Альбом священных картин [Текст] Ветхий и 

Новый завет. – Ростов – на - Дону.: Ростовское 

книжное изд-во, 1991. – 174 с. 

 

    Антихрист. Антихрист в Росси. Христианские 

праздники, Молитвослов [Текст]. – Москва.: 

Издатель Поленова, 1990. – 80 с. 

 

     Архимандрит Афиноген [Текст]. – Псков.: Свято 

– Успенский Псково – Печерский монастырь, 

2006. – 40 с. 

 

      Берегите святыню нашу [Текст]: сборник/ сост. 

В.А. Десятников. – Москва.: Старожил Москвы, 

1993. – 272 с. 
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      Библейская история ветхого завета [Текст]. – 

Москва.: Книга Принтшоп, 

1990. – 402 с. 
 

      Библия [Текст]: 

иллюстрированное издание 

для семьи. – Москва.: World, 

1998. – 495 с. 

 

       Библия [Текст]: книга 

священного писания Ветхого 

и Нового Завета. – Москва.: 

Российское библейское 

общество, 2002. – 292 с. 

 

      Блаватская, Е.П.    Избранные статьи [Текст]. 

Часть II/ пер. с англ. – Москва.: Новый Акрополь, 

1996. – 208 с. 

 

      Божие наказание за ворожбу [Текст]. – 

Москва.: Даниловский благовестник, 2011. – 48 с., 

ил. 

 

   Великая княгиня Елисавета [Текст]: 

жизнеописание и акафист. - Москва, 2001. – 104 

с. 

 

     Велько, В.А.    Святая равноапостольная великая 

княгиня  Ольга [Текст]/ А.В. Велько. – Минск.: 

Белорусская Православная Церковь, 2015. – 64 с.: 

ил. – (Святые во Христе). 
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    Веннамин (Пушкарь), митрополит        

Священная библейская история 

[Текст]/митрополит Веннамин (Пушкарь). – Санкт-

Петербург, 2015. – 736 с. 

 

     Н.В. Гоголь и Православие [Текст]. – Москва.: 

Отчий дом, 2004. - 528 с. 

   Гоголь, Н.В.   Размышления о Божественной 

литургии [Текст]/ Н.В. Гоголь. – Минск.: 

Белорусская Православная Церковь, 2015. – 127 с. 

 

     Горазд, епископ     1168 вопросов и ответов о 

православной вере [Текст]/священномученник 

Горазд, епископ Чешский и Моравско – 

Силезский. – Минск.: Белорусская Православная 

Церковь, 2009. – 400 с. 

 

     Гордова, М.    Колыбель огня [Текст]/ Мария 

Гордова. – Москва.: ЭКСМО, 2011. – 304 с. 

       

     Гришин, М.   Святые среди нас. Пробуждение 

[Текст]/ М. Гришин. – Санкт-Петербург.: Сатисъ, 

2011. – 154 с. 

 

         Грозовский, В.  Как проводить воскресные и 

праздничные дни/ священник Виктор Грозовский. 

– Санкт-Петербург.: Держава, 2007. – 32 с. 

 

       Губанов, В.   Преподобный Гавриил Спасо – 

Елеазаровский: житие, подвиги, чудеса [Текст]/ В. 

Губанов. – Москва.: Русский хронограф, 2006. – 

336 с. 
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       Донини, А.      У истоков христианства (от 

зарождения до Юстиниана) [Текст]/А. Донини; 

пер. с итал. – Москва.: Политиздат, 1989. – 365 с., 

ил. 

 

      Достопамятные сказания о подвижничестве 

святых и блаженных отцов [Текст]. – Москва.: Свято 

– Троицкая Сергиева лавра, 1993. – 224 с. 

 

      Жизнь Иисуса Христа спасителя мира [Текст]: 

настольная книга для семьи и школы. – Москва, 

1993. – 192 с. 

 

    Завет Божий [Текст]: 

пособие по изучению 

Библии. – Санкт-

Петербург.: Издание 

Ленинградской 

Духовной Академии, 

1991. – 128 с. 

 

    Заповеди божии: десять заповедей [Текст]. – 

Москва.: Выбор, 1990. – 15 с. 

 

    Звездинский, С.      Хлеб небесный [Текст]: 

толкование божественной литургии/ Серафим 

Звездинский. – Москва.: Терирем, 2011. – 80 с. 

 

     Избранные жития русских святых ХVI – ХХ вв. 

[Текст] – Москва, 2001.– 512 с. 
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      Ключесвский, В.О.   Православие в России 

[Текст]/ В.О. Ключеский. – Москва.: Мысль, 2000. – 

621 с. 

 

      Козлов, М.,   протоиерей    400 вопросов и 

ответов о вере, церкви и христианской жизни 

[Текст]/ проториерей Максим Козлов. – 7-е изд. – 

Москва.: Изд – во Сретенского монастыря, 2007. – 

400 с. 
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завета [Текст]/ А.П. Лопухин. – Киев, 2007. – 664 с. 
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Ясенецкий). – Минск.: Белорусская Православная 

церковь, 2013. – 191 с. 

 

       Максимов, Г.,  диакон        Чем Православие 

отличается от католицизма, протестантизма и 

монофизитства? [Текст]/ диакон  Георгий 

Максимов. – Москва, 2014. – 64 с. 

 

       Молитвослов для путешествующих [Текст]. - 

Москва.: Артос – Медиа, 2006. – 144 с. 
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        Новый Завет [Текст]. – Москва.: Междунар. 

изд. центр. правосл. литературы, 1994. – 548 с. 

 



 

9 

     О божественной литургии [Текст]. – Москва.: 

Сергеев Посад: Свято-Троице Сергиевой Лавры, 

2011. – 80 с. 

 

        Первые шаги в православном храме [Текст]/ 
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2009. – 308 с. 

 

         Рассказы о святых [Текст]/ сост. С. 

Куломзина. – Москва.: Паломник, 2007. – 176 с. 

 

        Рафаил (Карелин), архимандрит       Путь 

христианина: слова и беседы [Текст] / 

архимандрит Рафаил (Карелин). – 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва.: Изд-во Московского подворья 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. – 2005. – 592 с. 

 

        Русские святые: 1000 лет русской святости 
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        Амельченков, В.Л.      Русская Православная 
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Отечественной войны 1941 – 1945 годов [Текст] (на 
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        Патриарх Кирилл: служение Смоленщине и 

России [Текст]/ авт. – сост. К.В. Забелин. – 
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святыни земли Смоленской [Текст]/ М.С. 

Хохлова.– Смоленск; Москва.: Ковчег,2 015.–800 с. 

 

 



 

12 

Справочные  издания. 
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