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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ   ОБЗОР



Православное мировоззрение, христианские ценности 

пронизывают всю белорусскую культуру, историю, народные 

традиции. Библиотека, как культурное и просветительное 

учреждение, видит свою задачу в планомерной и разноплановой 

работе по приобщению читателей к христианскому наследию 

нашей страны, к формированию духовно сильного и нравственно 

здорового населения, и, в первую очередь, юношества. Им, 

молодым, предстоит созидать завтрашний день нашей страны, не 

допустить её распада и оскудения духовного облика. Поэтому 

приоритетной в этом направлении остаётся работа с 

подростками, молодёжью, семьёй.

Предлагаем вам библиографический обзор православной 

литературы из фонда центральной районной библиотеки



Новый Завет. Псалтирь. / ред. Л. А. Емельянов —
Москва : Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви, 2014. — 472 с.

Евангелие - повествование о рождении, земном
служении, чудесах, крестной смерти, Воскресении и
Вознесении Иисуса Христа, которые ко II веку
оформились в виде четырёх канонических книг —
Евангелий от евангелистов Матфея, Марка, Луки и
Иоанна. Христом даны Заповеди по которым нужно
жить людям, показана цель и смысл человеческой
жизни. Указан реальный путь жизни по правде.



Библия в гравюрах Гюстава Доре с библейскими текстами
по синодальному переводу. — Москва : Российское
библейское Общество, 1996. — 466 с. : ил.

Разными путями Бог открывает нам Свою любовь и
истину – как через вечное живое Слово Свое, так и через
непосредственное, личное, общение с Ним в молитве

прославления, благодарения и прошения.



Настоящее издание по праву можно назвать
путеводителем по святым местам Белой Руси. В
нем авторы сделали попытку как можно полнее
рассказать о важнейших вехах становления
Православия в различных регионах Беларуси,
выдающихся подвижниках благочестия и
известных святынях нашей земли. В книге
содержится богатейший фотоматериал,
который представляет наиболее значимые
православные храмы и монастыри, почитаемые
иконы, а также места, связанные с событиями
христианской истории.

Дорогами православной Беларуси / сост. С. Р.
Бегиян ; ответс. за выпуск : В. В. Грозов, И. В.
Резько. — Минск : Белорусская Православная
Церковь, 2010. — 272 с. : ил.



Энциклопедия Православной жизни / авт.-сост. Г.
Калинина, Г. Стромынский ; ответ. за выпуск О.
Голосова. — Тула : Имидж Принт, 2010. — 398 с. :
ил.

«Энциклопедия православной жизни» - книга, в
которой Православие представлено перед нами во
всей полноте – как единственная мировая
религия, которая даёт истинный ответ на самые
главные вопросы человеческого бытия.



Эта книга предназначена для читателей, не
имеющих большого опыта церковной жизни, но
желающих знать, какие действия совершаются
во время таинств и каково значение этих
таинств.

Для чего нужно креститься? Что такое обряд
Причастия? В чем заключается таинство
покаяния и всем ли могут быть отпущены грехи?
Как церковь трактует брак и возможен ли развод
по учению церкви?

Таинства : что нужно знать о православных
обрядах / авт.-сост. А. Благова —
Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2003. — 127 с. —
(Православная библиотека).



Радостная весть : Новый завет в пер. с
древнегреческого / ред. Ц. Г. Гурвиц ; пер. с древнегр.
В. Н. Кузнецова. — Москва : Российское библейское
Общество, 2001. — 432 с.

Перевод «Радостная весть» учитывает последние
результаты новозаветных исследований. В основу
работы над ним были положены современные
принципы перевода – передача смысла оригинала, а
не буквальное следование иноязычному тексту.
Большое внимание уделено отражению особенностей
стиля новозаветных авторов средствами
современного языка. Перевод адресован самому
широкому кругу читателей.



"Да любите друг друга" : Церковь о любви, ревности,
воспитании детей и равноправии в семейной
жизни / сост. Е. В. Каршилов. — Москва : Духовное
преображение, 2018. — 352 с.

В этом издании читатель найдет ответы на
большинство вопросов, возникающих в семейной
жизни или при подготовке к ней. Обширная подборка
цитат из переписки прославленных старцев с
духовными чадами расположена по временной
тематике: от выбора супруга до воспитания детей и
вдовства. Освещены проблемы развода и супружеской
неверности, подвергаются критике современные
представления о браке как о партнерстве.
Замечательные проповеди святителя Луки Крымского,
митрополита Антония Сурожского и протоиерея Павла
Адельгейма помогут глубже понять смысл подлинного
христианского единения супругов в браке.



Духанин, В. Сокровенный мир Православия / Валерий
Духанин. — 4-е изд. — Москва : Издательство
Московской Патриархии, 2009. — 536 с. : ил.

Книга повествует об удивительной и неповторимой
красоте Православия, о смысле и значении православной
веры. Начиная с одного из главных вопросов, волнующих
душу: в чем смысл жизни? - книга ведет читателя по пути
познания высших ценностей, венец которых - общение с
Богом. Здесь вы найдете ответы на самые насущные
вопросы. Есть ли Бог и как увидеть Его?

В книге раскрывается множество интересных тем:
чудеса и поучительные случаи из жизни, Ноев ковчег и
всемирный потоп, исторические свидетельства о Христе и
необыкновенные случаи с учеными, писателями и
поэтами, любовь молодых людей друг к другу и
особенности жизни в современном мире. Язык книги
живой и увлекательный.



Матвеева, В. Апостол любви  / Валентина Матвеева. —
Санкт-Петербург : САТИСЪ, 2016 .—190 с.

В книге известного режиссера-документалиста
Валентины Ивановны Матвеевой рассказывается о ее
встречах и работе с великим подвижником нашего
времени Митрополитом Антонием Сурожским, о том,
какую роль он сыграл в ее жизни и что он значил для
множества людей во всем мире, о съемках фильма
«Апостол любви» и других, о трудностях и чудесах,
которые этим съемкам сопутствовали, о встречах с
архимандритом Софронием Сахаровым, о. Василием
Лесняком и другими священнослужителями и
мирянами, искренне и не жалея сил служивших и
служащих Богу, народу и Отечеству.



Карпушин, И., И. Искусство и религия : истоки и
грани взаимодействия / Иван Карпушин ; худож. Г.
Г. Банков. — Москва : Педагогика, 1991. — 160 с.

Работа посвящена весьма важной и актуальной
теме - соотношению искусства и религии как форм
общественного сознания, а также вопросу об
истинной общественной ценности произведений
религиозного искусства и культовой архитектуры
как памятников истории художественной культуры.



Бернацкий, А., С. Сто великих тайн Библии / Анатолий
Бернацкий. — Москва : Вече, 2014. — 432 с. : ил. — (100
великих).

Книга посвящена загадкам и чудесам Ветхого и
Нового Заветов. Действительно, с точки зрения здравого
смысла весьма сложно понять, как, например, в течение
шести дней Бог сотворил Вселенную, Землю,
растительный и животный мир и, главное, - человека.

Не меньше загадок хранит и Новый Завет. По сей
день для читателей Библии сокровенной тайной
остается не только рождение Иисуса, но и юношеские
годы Его жизни, Его облик, Его Воскресение. Автор
старался представить различные, в том числе и научные,
толкования библейских чудес и загадок.



Святая блаженная Матрона Московская (1885-
1952) - выдающаяся подвижница, просиявшая в
Русской Православной Церкви в XX веке. Настоящее
издание содержит краткое житие и свидетельства
о прославлении и обретении мощей святой,
воспоминания современников, сказания о чудесах и
исцелениях по ее святым молитвам, акафист, а
также историю Покровского женского монастыря, в
котором находятся святые мощи блаженной
Матроны.

Святая блаженная Матрона Московская / ред. : А.
И. Плюснин, А. А. Маркова ; дизайн облож. О. В.
Криницын. — Москва : Благовест, 2010. — 208 с.



Святитель Николай Чудотворец. Житие,
перенесение мощей, чудеса, слава в России /
ред. М. С. Сеньчукова. — Москва : Благовест,
2010. — 448 с.

Книга «Святитель Николай Чудотворец»
повествует о личности и чудесах великого
угодника Божия, святителя Николая
Чудотворца, и его почитании в России. Она
рассчитана на широкий круг православных
читателей.



Отец Арсений. — Москва : Отчий дом, 2016. —432 с.

«Отец Арсений» – одна из самых востребованных
православным читателем книг, не однажды
переиздававшаяся и продолжающая пользоваться
читательским вниманием и любовью. В книге, на
примере жизни священника, подвижника-исповедника
отца Арсения и его духовных чад, удивительно ярко и
правдиво рассказывается о христианском
подвижничестве в страшные годы гонений на Церковь,
показано, какой подвиг любви и веры был совершен
этими близкими нам по времени христианами,
сохранившими и донесшими до нас истину Православия
во всей ее непорочности и чистоте.



Сухинина, Н., Е. Не продавайте жемчужное 
ожерелье : сборник рассказов и повестей /
Наталия  Сухинина. — Москва : АЛАВАСТР, 
2018. — 474 с.

Как вести себя в храме, как молиться, как
отмечать православные праздники, что
означают те или иные православные
традиции, обряды и т.д. В этой книге
читатели найдут ответы на многие свои
вопросы.



Рассказы писательницы Ольги Рожневой,
вошедшие в новый сборник, — это реальные
истории из жизни священников, прихожан,
мирян. Каждый из них проходит свой тернистый
путь, свои испытания, ищет и находит свою тропу
к Истине. Читатели познакомятся с судьбами
обычных людей и буднями священнослужителей,
прикоснутся к быту монахов на Святой Горе Афон.
И каждое такое знакомство — это открытие
внутреннего мира людей и путей Промысла
Божия в их судьбах.

Рожнева, О., Л. "Родственный души" и другие
рассказы / Ольга Леонидовна Рожнева. —
Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2015. —
512 с .



Эта особенная книга рассказывает о детстве
святых: о преподобном Серафиме Саровском,
блаженной Матроне Московской, святителе
Николае Мирликийском, благоверных князьях
Борисе и Глебе и многих других.

"Дети небесного града" и другие рассказы —
Москва : Олма Медиа Групп, 2013. — 400 с. (серия
«Духовный путь»)



Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу… —
призывает за каждым богослужением Церковь
Христова. Казалось бы, просто, только войди… Но путь
у каждого свой. Об этом пути, проходящем иногда через
скорби и болезни, всегда - через смиренную гордыню и
отброшенную суетность, рассказывает книга
протоиерея Александра Торика "Флавиан".

Торик,  А. Флавиан : повесть / Протоиерей Александр 
Торик. — Москва : Сибирская Благозвонница, 2009. —
284 с.



Городова, М. А. Сад желаний / М. А. Городова. —
Москва : ЭКСМО, 2013. — 288 с.

Эта книга – исповедь людей, переживших
испытания, но не потерявших главные
христианские добродетели – Веру, Надежду и
Любовь.



Составитель:

библиотекарь отдела обслуживания и информации ЦРБ

Ольга Александровна Жентковская

2021 год

…Не смущайтесь никакими событиями, какие ни случаются вокруг вас.
Делайте каждый свое дело, молясь в тишине. Общество тогда только
поправится, когда всякий частный человек займется собою и будет жить как
христианин, служа богу теми орудиями, какие ему даны, и стараясь иметь
доброе влияние на небольшой круг людей, его окружающих. Всё придет
тогда в порядок, сами собой установятся тогда правильные отношения
между людьми, определятся пределы законные всему. И человечество
двинется вперед.

Николай Васильевич Гоголь


