




Основное место у каждого из нас занимают книги духовного содержания, в которых
содержатся ответы на важнейшие вопросы существования мира и человека. Выставка
«Духовные книги – книги о главном» познакомит читателей с книгами по истории
Русской Церкви, с таким изданиями как «Новый завет», «Православная энциклопедия» и
рядом книг, рассказывающих о русских Святых и о жизни подвижников православия.
Православная книга вновь открывает для читателей забытых авторов ХIХ — начала ХX
вв. и в то же время знакомит с новыми именами, с современными духовными писателями
(священнослужителями и мирянами).

Мы надеемся, что вы сможете открыть для себя что-то новое, найдёте ответы на
волнующие вопросы, которые таятся в книгах и содержат в себе «сердцу полезное слово».
Чтение этих книг принесет духовную пользу.



Один из самых полных сводов знаний по
Православию и истории религии - это
Православная энциклопедия. Православная
энциклопедия затрагивает все аспекты
христианства. Значительный объем
занимают статьи по православному
богословию, Священному Писанию,
агиографии (жития православных святых),
истории Русской православной церкви.
В настоящее время выпущено уже 52 тома «
Православной энциклопедии».



Книга представляет собой краткий иллюстрированный словарь-справочник. Изложена
история появления и развития Православия в мире, на территории РФ. Включает
описание правил поведения верующих, праздников и постов, условия совершения таинств и
обрядов. Книга предназначена для верующих православных и людей, интересующихся
религией.

Православие[Текст] : История и вера.- Москва :Белый город.[?].-144 с. :цв. Ил.



В начале сотворил Бог небо и землю…- этими  словами 
начинается Вечная Книга, Книга книг – Библия.

Кто же такой Бог?  Может ли человек постичь Его? 
Об этом и многом другом рассказывает эта книга. Она 

предназначена не только для верующих православных  христиан, 
но и для тех, кто ещё не обрел веру в бога или  пребывает в 
сомнениях, но искренне и честно хочет  разобраться в 
величайшем вопросе, встающем в жизни каждого человека, -
вопросе о бытии Бога и отношениях между Богом и человеком. 
Со страниц книги «Непознанный мир веры» с вами будут 
беседовать о вере ученые, художники, писатели, полководцы, 
общественные деятели, космонавты, артисты, певцы и музыканты. 
Вы узнаете поразительные факты из истории и современной жизни 
христианства, факты, которые тщательно, порой столетиями, 
скрывались от большинства людей. Вам откроется богатейший 
материал для размышлений, а выводы вы будете делать сами.

Непознанный мир веры.- Москва : Издание Сретенского 
монастыря, 2003.- 351 с., ил.



Книжный «минимум» православного
человека — это Евангелие (либо
Новый Завет полностью) . Евангелие
— Слово Божие и основа основ.

Новый завет — одновременно простая
и необычайно сложная для понимания
книга. Несмотря на то, что Слово
Божье было изначально обращено
к плотникам, рыбакам, пастухам —
простым людям, при каждом
прочтении Евангелия человек
открывает для себя что-то новое,
непознанное. Поэтому читать
боговдохновенные тексты следует
с особым усердием
и внимательностью.

Новый завет Господа нашего Иисуса
Христа[Текст] : в русском переводе.-
Репринтное издание.- Пушкино: Изд. отд.
Свято- Троицкой Сергиевой лавры, 1991 .-
847 с. Худ. В. Васнецов

Спаситель



Непознанный мир веры[Текст]. - Москва : Издание 
Сретенского монастыря, 2003.- 351 с., ил.

В начале сотворил Бог небо и землю…-
этими  словами начинается Вечная Книга, 
Книга книг – Библия.

Кто же такой Бог?  Может ли человек 
постичь Его? 

Об этом и многом другом рассказывает
эта книга. Она предназначена не только для
верующих православных христиан, но и для
тех, кто ещё не обрел веру в бога или
пребывает в сомнениях, но искренне и
честно хочет разобраться в величайшем
вопросе, встающем в жизни каждого
человека, - вопросе о бытии Бога и
отношениях между Богом и человеком.



Эту книгу можно назвать очень хорошим
учебником. Не в том смысле, что под обложкой
скрываются сотни скучных страниц. Наоборот!
Это одна из самых живых и трогательных
православных книг. Она была написана незадолго до
войны священномучеником Василием Кинешемским
- для своих же духовных чад, советских людей из
деревней, сел и маленьких городов.

Получилась книга, которая совершенно
точно окажется близкой и понятной каждому
сердцу.

Преображенский. – Москв
« Отчий дом», 2003.-847с

Василий (Преображенский В. С.)
Беседы на Евангелие от Марка [Текст] / свт. Василий Исповедник, еп. Кинешемский
(Преображенский) ; [вступ. ст. А. Иванова]. - Москва : Отчий дом, 2003. – 846 с.

Евангелие — слово греческое. В переводе на русский 
язык означает "благая весть".

Благая весть! Как это оценить?



В книге в форме писем излагаются способы
созидания духовной жизни, основанные на тщательном
изучении святоотеческого опыта, личных аскетических
наблюдениях и переживаний.

Святитель Феофан (в миру Георгий
Васильевич Говоров, 1815-1894), был епископом
Тамбовским, затем Владимирским, впоследствии
оставил епископскую кафедру и жил в Вышенской
пустыни затворником. Выдающийся духовный писатель,
святитель Феофан составил толкования на воскресные
Евангелия, на послания апостола Павла, на 118-й псалом.
Значительное место в его наследии занимают труды по
нравственному богословию. Известная нескольким
поколениям православных читателей книга "Что есть
духовная жизнь и как на нее настроиться?" обращена к
мирянам, ищущим спасения во Христе.

Феофан Затворник (Говоров, Георгий Васильевич, епископ ; 1815-1894).
Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? [Текст]/ Святитель
Феофан Затворник. - Минск : Свято- Елисаветинский монастырь, 2006. -
286 с.

«Читать и усвоять Слово Божие надо, руководствуясь в понимании его не своим погрешительным
разумом, а разумом отцов и учителей церкви», — пишет святитель Феофан Затворник.



Собственно жития и труды святых отцов
тесно связаны. Замечательные житии Антония
Великого, Марии Египетской, Николая
Чудотворца, Спиридона Тримифунтского и др. Ну
и конечно, наших родных русских святых, и особо,
преподобного Сергия Радонежского, который хоть и
не оставил нам духовных писаний, но вся его святая
жизнь стала великим посланием нашему народу.

Также следует обязательно изучить
жизнь и подвиги других русских святых: Антония и
Феодосия Печёрских, Нила Сорского, Серафима
Саровского, Иоанна Кронштадтского, Матроны
Московской, Серафима Вырицкого, великих
Оптинских Старцев. Есть фундаментальный
многотомный труд, в котором рассказано о многих
святых: «Жития Святых»
( Четьи – Минеи). Его автор Святитель

Димитрий Ростовский.

«Четьи – Минеи»



Отец Павел (в миру Павел Груздев; 1910–1996)
родился в Мологском уезде Ярославской губернии в
бедной крестьянской семье, с детских лет жил в
монастыре, служил Богу и Церкви. 18 лет он провел в
ссылках и лагерях как исповедник православной веры.
Стяжал множество даров Святого Духа: прозорливость,
духовное рассуждение, пламенную веру, горячую молитву
и любовь Христову.

После реабилитации был рукоположен и
прослужил 40 лет в Ярославской области, принимая
множество людей, потянувшихся к нему за духовным
советом, утешением, молитвой. После тюремных
пыток почти ослеп, но продолжал служить, причем у
него никогда не было ни диакона, ни знающего
помощника. Духовное же зрение старца с годами только
обострялось.

Архимандрит Павел (Груздев) : документы к биографии, воспоминания о батюшке,
рассказы отца Павла о своей жизни, избранные записки из дневниковых тетрадей
[Текст]/ рец. игумен Пётр ( Пиголь ). - Москва : Отчий дом, 2010. - 732 с. : ил.



оВ селе  Верхне- Никульском





Это не книга в прямом смысле
слова, а духовный дневник — точнее,
выдержки из него. Их написал один из самых
почитаемых русских святых — святой
праведный Иоанн Кронштадтский, который
умер незадолго до революции.
Богослужения, обыденная жизнь, радости,
болезни, тяготы — все можно встретить на
этих страницах.

Святой человек живет и пишет
свято. Поэтому каждая страница —
пронизана любовью к Богу и Любовью вообще.
За благословением и помощью к святому
Иоанну Кронштадтскому отправлялись
тысячи и тысячи христиан. Все, кто говорил
с ним — получали исцеление или утешение.
Святой Праведный Иоанн Кронштадтский
(1829-1909) — один из самых известных
пастырей-немонахов в истории Русской
Церкви.

Иоанн Кронштадтский.
Творения. Дневник Т. 4 : 1862 [Текст]: душеполезные наставления: познай самого
себя./ св. прав. Иоанн Кронштадтский. - Москва : Отчий дом, - 2006. - 670 с. : фото.



Св.прав. Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич
Сергиев) были замечательным проповедником, причем
говорил он весьма просто и чаще всего без особой подготовки
– экспромтом. Он не искал красивых слов и оригинальных
выражений, но проповеди его отличались необыкновенной
силой и глубиной мысли, а вместе с тем и исключительной
богословской ученостью, при всей своей доступности для
понимания даже простыми людьми. В каждом слове его
чувствовалась какая-то особенная сила, как отражение
силы его собственного духа.

« Вера есть ключ к Сокровищнице Божией.- Она
обитает в простом, добром, любящем и щедром сердце с
сама есть Щедрость. Щедростию ходатайствуется
щедрость , щедростию веры- Божественные щедроты…»
Если человек живёт без Бога, « без живой , сердечной веры в
Него», если он « удаляется от Отца небесного грехами
своими», он – « сиротка в этом мире». « Сиротка- душа
наша, потому, что мы оставляем её, не входим в себя»…



Александр Владимирович Мень - одна из
самых ярких, самых значительных и трагических
фигур ХХ столетия. Священник, ученый,
просветитель, он был прежде всего пламенным
проповедником. Он приносил радость. Он создавал
вокруг себя мощное силовое поле. Видеть его хотелось
всегда, и невозможно было наговориться. Свет,
который от него исходил, был ощутим почти
физически. Он явил нам Христа и во многом
повторил Его земной путь.

Владимир Илюшенко, близко знавший о.
Александра, создал живой портрет этого
религиозного гения, посвятившего каждое мгновение
своей жизни, Богу и людям. В книге помещены также
письма и другие, не издававшиеся прежде тексты
самого Александра Меня и около 50 его
неопубликованных фотографий из архива автора.

Илюшенко, Владимир Ильич .
Отец Александр Мень [Текст] : жизнь, смерть, бессмертие / Владимир
Илюшенко - Москва : Центр книги ВГБИЛ им. Рудомино, 2010.-654 с.:ил.



Ил.
Чистяков, Георгий Петрович.
Путь, что ведет нас к Богу [Текст] / Георгий
Чистяков. - Москва: Центр книги Рудомино, 
2010. - 334, [1] с .

Георгий Чистяков ( 1953 - 2007), священник
московского храма свв. бесср. Космы и
Дамиана в Шубине, ученик о. Александра
Меня, историк, филолог, писатель. С 1999 года
возглавлял Центр религиозной литературы и
русского зарубежья в Библиотеке иностранной
литературы. Его книга -о Встрече Бога и
человека.
«Человек, раскрывшийся перед Богом, человек,
которому открылся Бог, отвечает на всякое
насилие, будь то насилие физической расправы
или идеологического давления, “ничем не
защищенной смелостью” — взятием Креста».
Так поступают герои очерков II части книги
« Ничем не вооруженная смелость» - « Острова
особого назначения» ( Соловки) , «Отец
Александр Мень», « Брат Роже» и др.



Митрополит Тихон (Шевкунов) рассказал на своих страницах о
людях, которых встречал за свою жизнь. Это были и монахи в Псково-
Печерской Лавре, где он подвизался какое-то время, и старцы,
которых он там видел или о которых слышал рассказы. Несколько
глав посвящено мирянам — «самым простым» и знаменитостям.
Получилась добрая и полная любви книга. Но главное (и это то,
наверное, почему она полюбилась всем) — в ней нет ни капли такой
вот искусственной слащавости. Это просто книга о добре и чудесах —
которые действительно происходили. И на самом-то деле происходят
постоянно вокруг нас!

Архимандрит Тихон (Шевкунов).
"Несвятые святые" и другие рассказы
[Текст] / Архимандрит Тихон (Шевкунов). -
8-е издание. - Москва : Издательство
Сретенского монастыря, 2014. - 640 с. :
фот.



Книга « Несвятые святые»



Старинные города, располагающиеся вокруг Москвы,
образуют "Золотое кольцо" России. История, архитектура,
церковные росписи - на всем приметы величия духа русского
человека, всегда готового дать отпор врагу.

Орлова, Нина. 
Золотое кольцо России. [Текст] / Н. Орлова. - М. : [б. и.], 2007. - 47 с.

В книге на живых примерах показаны православные 
корни русской культуры, проявляющиеся в самых различных ее 
областях: мировоззренческой, художественной, бытовой и т.д.
Книга может быть использована при изучении курса «Основы 
православной культуры».

Скоробогатько, Наталия Владимировна. 
Русская православная культура [Текст] / Наталия Скоробогатько. -
Москва : Белый город, [2010]. - 48 с.



Алеева, Наталья Сергеевна.
Герои русской истории [Текст] / Н. С. Алеева ; худож. Л. М. Лившиц. - Москва : 
Белый город, 2009. - 48 с.

Увлекательные рассказы о противоречивых
героях (персонажах) русской истории: о тех, кто чтил
христианские заповеди, и о тех, кто отвергал их.

В русской летописной традиции записи обычно велись в виде
погодных (то есть по годам) записей о происходящих событиях и явлениях. В
объеме такой небольшой книги, как "Летопись русской истории", нам пришлось
отступить от этой традиции и упомянуть лишь о наиболее значимых,
поворотных событиях в русской истории начиная с IX столетия, то есть от
начала становления древнерусского государства, и до настоящего времени, то
есть XXI века .

Согласно традиции русских летописей, книга содержит большое
количество иллюстраций, позволяющих сделать краткие "летописные
сообщения" яркими и запоминающимися.

.
Титов. Кирилл Владимирович

Летопись русской истории [Текст]/К. Титов ; сост. Н. Астахова.-
Москва : Белый город:Воскресенье :Печатная слобода. 2014.-
48.: цв.ил.- (История России).



«В русской литературе, у великих русских писателей 
религиозные темы и религиозные мотивы были 
сильнее, чем в какой- либо литературе мира».

/Николай Бердяев/

Православные писатели хотят донести
до вас евангельское слово в доступной и понятной
форме. Добро и зло, любовь и прощение,
милосердие и забота о ближних - вот что
составляет содержание этих книг. Евангельская
тематика присутствует в произведениях многих
русских писателей: И.С. Шмелёва (« Лето
Господне», «Богомолье»), Л. Андреева («
Гостинец»), А. П. Чехова (« На Страстной
неделе»), Н. С. Лескова (« Фигура»), А. К.
Толстого («Благовест»), Ф. М. Достоевский
(«Божий дар»). Православная традиция
сохранилась и в творчестве современных
писателей: Е. Поселянина («Николка»), Ю.
Вознесенской («Путь Кассандры»), Н. Коняева
(«Никола хлебный»), и др.



«Лето Господне» — чудная книга Ивана
Шмелева. Мир глазами ребенка: полнота радости,
присутствие Божье, благой ритм праздников. Работа
над романом заняла у писателя около 14 лет. «В ней,
— говорил Шмелев о своей книге, — я показываю
лицо Святой Руси, которую я ношу в своем сердце»
Состоит из трёх частей: «Праздники», «Радости»,

«Скорби».
Смысл и красота православных праздников,

обрядов, обычаев, остающихся неизменными из века в
век, раскрыт настолько ярко и талантливо, что
роман стал подлинной энциклопедией жизни русского
православного человека.

И.А. Ильин отмечал, что изображённое в
романе Шмелёва – не то, что «было и прошло», а то,
что «есть и пребудет… Это сама духовная ткань
верующей России. Это – дух нашего народа»

Шмелёв, Иван Сергеевич
Лето Господне. Неупиваемая чаша [Текст]: повести/ И. С. Шмелёв.- Москва :
Детская литература, 2003.-360 с



Роман "Крестники Александра Невского" отправляет вас
в сложный XIII век. Перед вами проходит жизнь удельного князя и
его сына. Сопереживая им, вы понимаете драматизм русской
истории, примеряете на себя трудную жизнь людей далекого
времени, когда раздробленная Русь стала добычей иноземных
захватчиков.

Плугарь, А. Ф.
Крестники Александра Невского [Текст] : роман / Алексей Федорович 
Плугарь. - Москва : Белый город, 2010. - 420, [7] с

Исторические романы Д. Л. Мордовцева (1830-1905)
пользовались у современников не меньшей славой, чем знаменитая
"История государства Российского" Н.М. Карамзина. В издание
вошли его лучшие произведения "Мамаево побоище" и "Господин
Великий Новгород". Книги серии "Русский исторический роман" будут
интересны всем увлекающимся литературой, станут основой для
формирования домашней, школьной или университетской
библиотеки.

Мордовцев, Даниил Лукич (1830 - 1905). 
Замурованная царица [Текст] : романы / Д. Л. Мордовцев ; ред. А. 

М. Ранчин ; худ. ред. Т. А. Серебрякова. - Москва : Советский 
писатель - Олимп, 1991. - 376 с.



Что чувствует человек, потерявший
память? Герой новой книги Виктора
Лихачева попадает в
автокатастрофу. В попытках
вспомнить себя и свою прошлую
жизнь, он побывает во многих
уголках России, встретит свою
любовь, станет участником
удивительной и даже опасной
истории. Но самое главное - он
поймет, что каждый человек несет
свой крест, без которого невозможна
дорога к Богу.

Лихачев, Виктор Васильевич
Единственный крест. Возвращение на Мару
[Текст ]: романы/ В. В. Лихачев.- Тверь:
« Русская провинция»,528 с.



В повести «Иринарховский крестный ход»
автобиографический герой рассказывает свою непростую
историю. Допившись по совокупности жизненных
обстоятельств до белой горячки, он решает наложить на себя
руки, но по дороге к реке заходит в храм, где отец Петр
говорит ему: «Милый мой. Выкиньте это из головы. Это
самый страшный грех. Его искупить невозможно. Вы еще
будете одним из счастливейших людей на земле. У вас еще вся
жизнь впереди»…
Вглядитесь в его творчество, во многом напоминающее
повесть Горького «Исповедь» и полотна Нестерова «На Руси»
и «Святая Русь» - вся Русь идет в запечатленном писателем
Иринарховском крестном ходе, вся Русь вопиет к нам устами
своих сынов и дочерей.

Сергей Антонович Щербаков родился в забайкальском селе
Мухоршибирь, которое основал его пращур есаул Жираков.
Серьезно занялся литературным трудом в стенах
Московского университета, который закончил в 1981 г.
Живёт и работает в Москве и борисоглебской деревеньке
Старово- Смолино.

Щербаков, С. А.
Иринарховский крестный ход[ Текст]/ С. А. Щербаков - Москва:
« Российский писатель», 2013.-544 с.



Повесть детской писательницы
Е. И. Каликинской «Один в поле воин»
предназначена для подростков. Она
рассказывает о детях разных поколений
одной семьи, живших в очень непростой
период нашей истории (1916-1996). У
каждого из них была значимая встреча с
уникальным человеком — святителем
Лукой (Войно - Ясенецким), причисленным к
лику святых Русской Православной
Церковью. Святитель Лука стал примером
мужества, терпения, стойкости и веры для
многих людей, доказав, что и один в поле
воин. Юные герои книги, преодолевая
трудности, делают непростой выбор между
тем, как должно, а как нельзя поступать
человеку; и найти в себе доброту и силы,
сделать шаг к Богу им помогает пример
Святителя Луки. Книга написана в лучших
традициях русской литературы для
детей.

Каликинская, Е. И. 
Один в поле воин [Текст] : повесть / Е. И. 
Каликинская ; ред. Т. Н. Терещенко. -
Москва : Даръ, 2016. - 224 с.



Эта книга для детей, которые только начинают приобщаться к вере. В 

ней собраны короткие и наиболее доступные детскому восприятию молитвы с 

красочными иллюстрациями замечательной художницы Натальи Климовой.

Мой первый молитвослов [Текст] / ред. И. В. Бакулина ; худож. Н. Л. Климова. - Изд. 9-е. -
Москва : Даръ, 2018. - 32 с. : цв. ил. - (Мои любимые книжки).



Духовное чтение нам необходимо каждый день, подобно молитве. «Без
чтения душно и душа голодает», — говорит свт. Феофан Затворник.
Хорошие духовные книги — это наши лучшие друзья, наши руководители,
воспитатели и наставники. Их надо читать, перечитывать, изучать,
делать из них выписки



Уважаемые читатели!

Ждем Вас 
в центральной 

библиотеке
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