
Православная книга учит правде, истине, добру, служит не только для пе-
редачи исторической информации, но и является дверью в будущее: от того ка-
кие  книги прочтет молодое поколение, зависит и то, какими станут их идеалы, а 
значит и наше будущее. Книжная выставка «Книги веры и света» посвящена 
Дню православной книги, который празднуется 14 марта. Межпоселенческая 
центральная районная библиотека рекомендует познакомиться с книгами с дан-
ной выставки. 

Книжная  выставка  «Книги веры и света» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М. : Рос-
сийское Библейское общество, 2002. – 1228 с. 

Библия — собрание священных текстов христиан, состоящее из Ветхого и 
Нового Завета. Ветхий Завет (Танах) является свя-
щенным текстом и для иудеев. 

Ветхий Завет написан на древнееврейском язы-
ке (библейском иврите), за исключением некоторых 
частей, написанных на арамейском языке. Новый За-
вет написан на древнегреческом языке — койне. 

Библия писалась разными авторами на протя-
жении многих веков. Есть мнение, что большинство 
текстов и книг Библии были написаны анонимно. С 
другой стороны, в церковной традиции считается, 
что у них известны конкретные авторы. 

Авторство книг Ветхого и Нового заветов часто 
написано в названии книг (например «Притчи царя 
Соломона», «Евангелие от Иоанна»). Православная 



церковь утверждает, что хранит предание о подлинности книг Священного писа-
ния, которое основано на святоотеческом наследии: святые мужи первых веков, 
которые могли слышать проповедь Евангелия или от самих Апостолов или от их 
ближайших учеников, составили канон книг, которые можно было именовать 
Священным писанием (в отличии от предания и апокрифов). Подлинность книг 
определяется православной церковью по соответствию содержания книг апо-
стольской вере. 

Однако большинство учёных считает иначе. По причине того, что боль-
шинство книг были сильно отредактировано и изменено, восстановить содержа-
ние оригинала в наше время невозможно. 

Библия состоит из многих частей, объединяемых в Ветхий Завет и Новый 
Завет. 

В настоящем издании текст Синодального перевода 1876 г. сверен с еврей-
ским текстом Ветхого Завета и греческим текстом Нового Завета для устранения 
неточностей, допущенных при подготовке предыдущих изданий канонической 

русской Библии. 
Святое Евангелие. – М. : Сибирская Благо-

звонница, 2010. – 384 с. 
Ева́нгелие (греч.- «благая весть») - жизнеописа-

ние Иисуса Христа; книги, почитаемые как священные 
в христианстве, в которых рассказывается о божест-
венной природе Иисуса Христа, его рождении, жизни, 
чудесах, смерти, воскресении и вознесении. 

Святое евангелие на русском языке в мягкой об-
ложке. Удобный для чтения крупный жирный шрифт. 
Включает в себя святое благовествование от Матфея, 
от Марка, от Луки, от Иоанна. 

 
Начальные сведения о Библии. – М. : Эксмо, 

2004. – 352 с. 
Многие православные христиане, особенно те, 

кто пришел к вере недавно, испытывают чувство не-
ловкости, растерянности, не зная, как вести себя в 
храме, не понимая смысла происходящего, зачастую 
неверно истолковывая обряды и предписания Церкви. 

Предлагаемая вашему вниманию книга из серии 
"Азы Православия" освещает основные практические 
вопросы Православия. Здесь подробно рассказано о 
христианской Библии и главных событиях Ветхого и 
Нового Завета. 

В книге собраны основные наставления Святых 
Апостолов по их Посланиям. Отдельная глава посвя-
щена вопросам православного воспитания детей. В 
книге также приведены рецепты традиционных празд-

ничных и постных блюд. Приведен краткий церковно-славянский словарь. 
 



Чумакова Т. Православие / Т. Чумакова. – 
СПб. : Питер, 2007. – 208 с. 

Книга посвящена православию - его учению, 
религиозной практике, истории и современному уст-
ройству. Православие очень многообразно - оно соз-
дало не только свое вероучение и удивительно кра-
сивое богослужение, но и оказало огромное влияние 
на формирование многих национальных культур: 
болгарской, сербской, грузинской, русской и других. 
Книга знакомит читателя с православными таинст-
вами и богослужением, устройством храма и самыми 
знаменитыми православными иконами, символикой 
православного искусства и историей монашества. 
Большое внимание в книге уделяется автокефальным 
церквам и истории становления Русской Православ-

ной Церкви. 
 
Жития святых, написанные святыми. – М. : 

ДАРЬ, 2009. – 880 с. 
Как часто мы слышим, что наша земная жизнь 

– только лишь путь в Царство Небесное и достичь 
его мы можем, исполняя заповеди Божии и через них 
приобретая необходимые добродетели. Но как их 
приобрести, как стать смиренным, незлобивым, 
кротким, милосердным, твердым в своей вере. Очень 
часто ответ на этот вопрос человек ищет всю свою 
жизнь. Эта книга, возможно, поможет читателю най-
ти ответ на него. 

Данное издание представляет собой сборник 
житий святых, составленных величайшими подвиж-
никами Православной Церкви. О святых пишут лю-
ди, которые сами прошли узким путем благочестия, 

путем исполнения заповедей Божиих и которые сейчас причислены Церковью к 
лику святых. Поэтому эта книга будет, несомненно, полезна как пример духов-

ного деяния одних подвижников и поучений других 
- их жизнеписателей. Для более доступного понима-
ния язык жизнеописаний приближен к нормам со-
временного русского языка. 

 
Православная книга / сост. Д.В. Абрамов. – 

М. :Эксмо, 2007. – 320 с.  
Православие имеет на Руси более чем тысяче-

летнюю историю. Это вера наших предков, истоки 
жизни нашего народа, вековые традиции, знания и 
опыт. Эта книга предназначена как для людей давно 
и глубоко верующих, так и для тех, кто обратился к 



православию совсем недавно и хотел бы больше знать о нем. Также в "Право-
славной книге" описываются основные православные обряды, такие как креще-
ние, венчание, отпевание; приводятся правила соблюдения постов, рецепты по-
стной кухни, а также краткий молитвослов. 

 
Чудотворные иконы / Архиепископ Сергий 

(Спасский). – М. : Вече, 2007.  – 320 с.  
Издавна за некоторыми православными икона-

ми закрепилась слава чудотворных – иногда по чу-
десному их обретению, иногда по чудесам и исцеле-
ниям, связанным с ними. Одни из них были обретены 
при необычных обстоятельствах, другие написаны 
святыми, иные найдены по видениям и снам. Но все 
они неизъяснимым путем откликаются на наши 
просьбы и молитвы; спасают, приходят на помощь, 
когда такое спасение, кажется уже, не в людской вла-
сти. С каждой чудотворной иконой связаны десятки 
подобных историй. 

В книге представлены две работы о чудотвор-
ных иконах. Первая (публикуется в сокращении) на-

писана в конце XIX века доктором богословия  архиепископом Сергием (Спас-
ским). Вторая принадлежит перу нашего современника – доктора филологиче-
ских наук, ведущего научного сотрудника Института русской литературы (Пуш-
кинский Дом) РАН А.М. Любомудрова. 

 
Святые Русской земли. – М.: Центр препо-

добного Серафима Саровского,  2007. – 368 с. 
Жития русских святых — благодатный при-

мер жизни людей, исполняющих заповеди Еванге-
лия и угождающих Богу. 

В сборник вошли избранные жития, адапти-
рованные к восприятию молодого поколения. 
На примерах святых —от Крещения Руси 
до XX века — книга раскрывает христианский под-
виг великих угодников Божиих. Особенно актуаль-
но издание этого сборника сейчас, когда 
по большей части забыты православные традиции, 
а мир все больше утрачивает духовность. Дети — 
это наше будущее, и привитые ей с юности ростки 

святости смогут дать впоследствии обильный плод. 
Жития святых издревле были любимым чтением на Руси. И в настоящее 

время внимательные и благоговейные читатели найдут в них не только примеры 
святой подвижнической жизни, достойные подражания, но и вдохновение. 



Елецкая Е. Настольная книга православно-
го христианина / Е.Елецкая. – Ростов н/Д : Феникс, 
2008. – 252 с. 

Настольная книга православного христианина 
предназначена для всех людей, интересующихся во-
просами христианской религии. На ее страницах 
описывается таинственный и величественный мир 
православной веры.  

В книге собраны молитвы, которые вы можете 
читать при различных жизненных обстоятельствах. 
Здесь описаны великие православные праздники и 
посты. Уделено особое внимание Великим Таинст-
вам и церковной обрядности. Помимо этого, вы уз-
наете, как следует вести себя, если вы собрались по-
сетить храм. Отдельные главы посвящены разъясне-
нию десяти заповедей и семи смертных грехов. 

  
Молитвы на все случаи жизни / сост. С.В. 

Дубровская. – М. : ООО ТД «Издательство Мир кни-
ги», 2009. – 384 с. 

У каждого человека в жизни наступает момент, 
когда возникает потребность обратиться к религии. И 
здесь возникает вопрос: к какому святому обратиться 
и с какими словами. Давно доказано, что слово обла-
дает поистине магической силой. Сказанное в нужное 
время, и в нужном месте,  оно может спасти или на-
оборот погубить. А если к нему присоединяется ис-
кренняя вера, действие усиливается в стократ. 

В данной книге собраны тексты молитв на все 
случаи жизни. Вы узнаете, как можно покаяться, воз-

дать благодарность или заручиться поддержкой святых помощников в любом 
деле. В какую бы беду вы ни попали, помолитесь, и с верой вернется в вашу 

жизнь гармония! В помощь вам – это собрание мо-
литв: об укреплении веры, любви и благополучия се-
мьи; о процветании дел и избавлении от материаль-
ного затруднения; об исцелении недугов тела и души; 
от несчастья и злых духов. 

Православие  от А до Я : словарь-справочник. 
– М. : ДАРЪ, 2006. – 752 с. 

Эта книга — маленькая энциклопедия начи-
нающего христианина или человека, который хотел 
бы ознакомиться с Православием, с учением и исто-
рией Православной Церкви. Просто и доступно рас-
сказано обо всех темах, интересующих пришедших в 
храм: молитвы, свечи, церковные праздники, креще-
ние, венчание, посты, общение со священником.  



Шипов Я.А. Православие : словарь школьника / 
Священник Ярослав Шипов. – М. : ООО Издательство 
«РОСМЭН-ПРЕСС», 2004. – 320 с. 

Сегодня каждый образованный человек знает, 
что история России неразрывно связана с историей 
Русской Православной Церкви. Крещение Руси, объе-
динение русских княжеств, борьба с захватчиками, 
присоединение новых земель.… На каждом этапе соз-
дания и становления государства Российского важ-
нейшую роль играла Православная Церковь. Святые 
подвижники земли Русской – княгиня Ольга и крести-
тель Руси князь Владимир, князья Александр Невский 
и Дмитрий Донской, преподобные Сергий Радонеж-
ский и Серафим Саровский, адмирал Ушаков и сотни 

других – совершили великие подвиги во имя православной веры и во славу на-
шего Отечества, за что и были причислены к лику святых. Их жизнь служит 

лучшим примером  новым поколениям. 
Будур Н.В. Дорога к храму: основы право-

славной культуры / Н.В. Будур. – М. : Дрофа-Плюс, 
2008. – 224 с. 

В книге рассказывается о самых необходимых 
для желающего утвердиться и православной вере 
вещах. Прежде всего, даются начальные понятия о 
Боге и вере в Него, о том, что такое храм Божий и 
как он построен, о том, что такое икона и как пра-
вильно молиться, рассказывается о церковных 
праздниках, традициях и обычаях, о том, как пра-
вильно вести себя во время венчания, крестин или 
отпевания. 

Иларион (Алфеев) Патриарх Кирилл: жизнь 
и миросозерцание / Митрополит Волоколамский 

Иларион (Алфеев). – М. :Эксмо, 2010. – 560 с. 
Эта книга написана в ответ на многочисленные 

просьбы тех людей, как церковных, так и далеких от 
Церкви, которых интересует личность нового Патриар-
ха Московского и всея Руси. 

Патриарх Кирилл - публичная фигура. Масштаб 
его деятельности беспрецедентен. Его суждения по ос-
новным вопросам современности хорошо известны 
тем, кто постоянно следит за жизнью Церкви.  
В то же время никому до сих пор не приходило в голо-
ву систематизировать его мысли, высказанные в разное 
время, в разных аудиториях, по разным поводам. До 
настоящего времени не было подробной биографии но-

вого патриарха, за исключением официального сухого перечня заслуг и церков-
ных послушаний. Эти очевидные пробелы призвана заполнить настоящая книга. 



Горохов В.А. Колокола земли Русской. Из 
глубины веков до наших дней / В.А. Горохов. – М. : 
Вече, 2009. – 320 с. 

Русский человек с раннего детства и до смерт-
ного часа слышал колокольный звон - утром и вече-
ром, в праздничные и печальные дни. Для всех лю-
дей, независимо от их положения и состояния, голос 
Церкви - голос Православия - звучал одинаково. 

Наверное, поэтому колокольный звон на Руси 
давно стал глубоко национальным явлением. Этот 
живой голос и сейчас словно идет из глубины веков. 
Русские колокола слушают православные в разных 
уголках мира, но только на Руси звучали и звучат са-
мые звонкие, самые мелодичные и самые душевные 

колокола. Слушаешь их и не понимаешь, "то ли с неба звон, то ли с земли"... 
 
Алдонина Р.П. Святыни России / Римма Пет-

ровна Алдонина. – М. : Белый город, 2007. – 48 с. 
Серия "История России" - единственная в своем 

роде серия книг для детей, наиболее полно раскры-
вающая перед юным читателем весь уникальный мир 
русской истории. Русскому человеку всегда было ма-
ло одного только материального благоденствия. По-
тому, наверное, и строились храмы, а святые люди 
уходили в пустынные места - помолиться о России.  

 
 
 
 

 
 
 
 


