№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Азы православия
Учебные книги.

Размышление с Евангелием в руках. Священник Георгий
Чистяков
Чем отличается православная вера от католической.
н/автора
Православная церквь. История Церкви в рассказах для
детей и взрослых. С.С. Куломзина
Церковный год (беседы о православии). Л. В. Сурова.
Над Евангелием. Михаил Грибановский
Православие. Учения православной Церкви.
Прот. Сергий Булгаков
Библия в иллюстрациях. Юлиус Шнорр фон Карольсфельд
Толкование на Евангелие (от Марка и Луки). Епископ
Григорий (Лебедев).
Закон Божий для новоначальных. Зоберн В.М.
Проснись душа. Школа православия для новоначальных.
Избранные советы и наставления святых отцов на все
случаи жизни. Автор не указан
Над Евангелием. Епископ Михаил (Грибановский
Библия. Жития святых.
Толкование Евангелия. Блаженный Иероним Стридонский.
Книга о церкви.
Библия, пересказанная для новоначальных
Поучения катихизические. Прот. Родион Путятин
Путеводитель по Библии.
Православный катехизис. И.А.Глухов

№
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634
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969
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174. Размышление с Евангелием в руках. Священник Георгий Чистяков.

Священник Георгий Чистяков, председатель
Попечительского совета Общедоступного
Православного университета, в своей книге
размышляет об основах христианской веры,
истории Библии и Церкви, их творческом
воздействии на нравственность и культуру.
Автор: Священник Георгий Чистяков
Издательство: «Путь»
1997 год, 124 страниц

221. Чем отличается православна Вера от католической.
В данной брошюре, читатель может найти
ответы на вопросы: Почему мы называемся
православными христианами? Как учат
католики о римском папе? Что следует
возразить католика, когда они утверждают,
что римский папа по наследству от
апостола Петра обладает даром
непогрешимости? Могут ли католики
утверждать, что Дух Святой исходит не
только от Отца, но и от сына? Какой
взгляд рима-католиков о Божией матери и
сверхдолжных заслугах святых? Какие еще
главные отступления у католиков от
православия?
Автор: не указан
Издательство «Житомир-РИКО-ПРЕССРЕКЛАМА» по согласованию со СвятоУспенськой Почаевськой Лаврой
Житомир, 1995 год, страниц 31.

353. Православная церквь. История Церкви в рассказах для детей и взрослых. С.С.
Куломзина

Эта книга была впервые издана в 1956 году как пособие для православных воскресных школ.
Редактором этого издания выступил всемирно известный богослов протоиерей Георгий
Флоровский (1893-1979). Затем спустя сорок лет Софья Сергеевна Куломзина перевела свой труд
и значительно его переработала, чтобы он послужил добрую службу взрослым и юным
русскоязычным православным читателям: в книге рассказано о всех самых важных событиях в
истории Церкви, великих святых, духовных сокровищницах православия. Издание рекомендовано
Издательским Советом Русской Православной Церкви.
Автор: Куломзина Софья Сергеевна
Редактор: Богословский А.
Издательство: «Эксмо»,
Год издания: 2012
Страниц: 416 (Офсет)

513. Церковный год. Беседы о православии. Л.В. Сурова.
Книга представляет собой итог
многолетней педагогической деятельности
бакалавра теологии Л. В. Суровой. В ней
использованы многие церковные источники:
Священное писание, творения святых отцов,
богослужебные тексты, проповеди и
пастырские беседы, а также богословские
исследования нового времени.
Может быть рекомендована для
православного образования и
самообразования юношества и взрослых на
начальном этапе воцерковления.
Издательство: «Паломник», Москва,
2000 год, страниц 397.

529. Над Евангелием. Михаил Грибановский.
Автор книги Епископ Таврический Михаил
(Грибановский) - выдающийся деятель Русской
Православной Церкви, духовный пастырь и
просветитель. По словам современника, он "...был
поистине неленостным работником на ниве
Божией в полном смысле слова ярким светильником
на свещнице Церкви Христовой".
Труд "Над Евангелием" был впервые опубликован в
1896 году и явился итогом вдохновенных
размышлений архипастыря над Священным
Писанием. "Многому научил нас, - писали
современники архипастыря, - много, много любви
зажег в наших сердцах этот человек! Да будет ему
Царство Небесное!"
Автор: Епископ Михаил (Грибановский)
Издательство: «Сатисъ»,
2007 год, 336 страниц.

538. Православие. Учения православной Церкви. Прот. Сергий Булгаков
«Православие» - одна из наиболее значительных
работ замечательного русского мыслителя С.Н.
Булгакова (1871-1944), в которой он излагает
особенности православного учения.
Сергей Николаевич Булгаков (1871-1944) - известный
русский философ, богослов, экономист,
общественный деятель. Один из авторов сборников
"Вехи" и "Из глубины". В 1922 г. был выслан из
СССР. Предлагаемая вниманию читателя книга,
впервые вышедшая в 1964 г. в Париже, - одна из
итоговых в творчестве С.Н.Булгакова. В ней он
излагает свое понимание основных сторон и
особенностей православного учения.
Книга рассчитана на всех интересующихся
проблемами религии, истории философии и
культуры.
Автор: Сергей Булгаков
Издательство: «Лыбидь»,
Киев, 1991 год, страниц 240.

541. Библия в иллюстрациях Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда.
Настоящее издание включает в себя 240
иллюстраций к Священному Писанию
Ветхого и Нового Заветов, воспроизводящих
известные гравюры библейского цикла,
созданные немецким художником Юлиусом
Шнорр фон Карольсфельдом. Иллюстрации
сопровождаются библейскими текстами, им
соответствующими, публикующимися по
Синодальному переводу Священного Писания.
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд (1794–1872)
– немецкий живописец и график
академического направления. Учился в Вене,
работал в Италии, затем в Германии. В
1846–71 гг. был профессором Академии
художеств в Дрездене и директором
Дрезденской картинной галереи. Написал ряд
полотен на библейские темы, проникнутых
духом романтизма ("Потоп", "Иаков и
Рахиль", "Руфь", "Святое Семейство",
"Благословение детей").
Автор: Юлиус Шнорр фон Карольсфельд
Издательство: «Свет на Востоке»
1991 год, 257 страниц.

562. Толкование на Евангелие (от Марка и Луки). Епископ Григорий (Лебедев).

Святое Евангелие – самая важная книга в жизни каждого христианина. Относиться к чтению
его нужно как к серьезной работе: терпеливо, последовательно, не торопясь изучать его,
вдумываясь в каждое слово. Мы пытаемся открыть для себя Истину, но подчас чего-то не
понимаем, порой неправильно толкуем. Сложно обойтись нам без мудрого наставника. И здесь
неоценимую помощь оказывают толкования на эту священную книгу людей с богатым духовным
опытом. Одним из них был священномученик Григорий (Лебедев), епископ Шлиссельбургский
(1878 -2937). В годы гонений, обращаясь к своим духовным чадам, он советовал им ежедневно
читать по одной главе Евангелия: «Вы интересовались смыслом некоторых евангельских
текстов. Пишу пояснение».
Тем интересны и близки эти «Духовные размышления» современному читателю, что адресованы
они были конкретным людям – его духовным чадам. Яркий, образный, но в то же время простой и
понятный язык позволяет считать эту книгу незаменимым помощником всем православным
людям, которые стремятся полнее постичь слово Божие.
Автор: Епископ Григорий (Лебедев)
Издательство: «Даниловский Благовестник»,
2006 год, 264 страницы.

634. Закон Божий для новоначальных.

Человеку, который только начинает знакомиться с православным вероучением и церковной
жизнью, очень полезно получить мудрые наставления по сути христианской духовной практики,
учению Иисуса Христа, уставу богослужения. Предлагаемая книга объясняет все это доступным
и простым языком, а потому ее можно рекомендовать всем новоначальным и даже детям
старшего возраста.
Книга «Закон Божий для новоначальных» состоит из трех частей. В первой читатель может
ознакомиться с различными молитвами, их текстами и внутренним значением. Молитва играет
чрезвычайно важную роль в христианстве, а потому понимание правил молитвенного обращения
к Богу и его воздействия должно прочно уложиться в разуме начинающего свой путь в
православии.
Вторую часть книги составляют пересказы и объяснения священных текстов Ветхого и Нового
Заветов. Эти книги легли в основу всего христианства, и каждый верующий человек должен быть
хорошо с ними знаком. Третья часть предлагаемого издания описывает и дает пояснения
церковным богослужениям, проводимым в православном храме.
Книга «Закон Божий для новоначальных» – это прекрасная возможность ознакомиться с
основополагающими истинами христианства.
Автор - составитель: Зоберн В.М.
Издательство: Церковь Рождества Пресвятой Богородицы.
Год издания: 2007
Количество страниц: 592

653. Проснись, душа. Школа православия для новоначальных. Избранные советы и
наставления святых отцов на все случаи жизни.

Школа Православия для новоначальных.
Избранные советы и наставления святых
отцов на все случаи жизни. Книга о
спасении души, о том, что современная
жизнь дается человеку как бы напрокат, и
прожить он ее должен таким образом,
чтобы не повредить своей душе. О том, как
это сделать в современной жизни, полной
греховных искушений, и повествуют
рассказы, наставления, духовные советы
великих старцев всех времен и народов,
собранные в этой книжке.
Автор-составитель не указан
Издательство: «Ковчег»
Москва,
Год издания: 2007
Количество страниц: 448

736. Над Евангелием. Михаил Грибановский.
Автор книги Епископ Таврический Михаил
(Грибановский)- выдающийся деятель
Русской Православной Церкви, духовный
пастырь и просветитель. По словам
современника, он "...был поистине
неленостным работником на ниве Божией в
полном смысле слова ярким светильником на
свещнице Церкви Христовой".
Труд "Над Евангелием" был впервые
опубликован в 1896 году и явился итогом
вдохновенных размышлений архипастыря
над Священным Писанием. Книга
вдохновляет и нас - светом духовной свободы
во Христе, ясностью изложения, широтой
богословской и светской эрудиции. Читатель
несомненно испытает радость
приближения к Истине, к свету
Божественного Откровения.
Автор: Епископ Михаил (Грибановский)
Издательство: «Сатисъ»,
2007 год, 336 страниц.

834. Библия - жития святых. Библиотека мировой литературы для детей

Издается по благословению Святейшего
Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия II. Настоящий том представляет
Библию, книгу, занимающую единственное и
неповторимое место в истории
человечества. Широко представлены не
только исторические, но и учительные,
философские книги Библии. Подробные
комментарии не только объясняют
исторические реалии, но и освещают
Библию и жития святых в контексте
мировой и русской культуры, раскрывают их
духовный смысл в свете православной
традиции.
Издательство Московской Патриархии,
2003 год, 798 страниц.

864. Толкование Евангелия. Блаженный Иероним Стридонский.
Содержание
КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ БЛАЖЕННОГО
ИЕРОНИМА СТРИДОНСКОГО

Жизнь до переселения на Восток в 385 г
Труды его на Востоке и кончина
Иероним, богатый учеными плодами. Он
толкователь Священного Писания, переводчик.
Его исправление латинского текста Библии по
греческим спискам
Новый перевод Ветхого Завета с подлинного
языка
Недовольство некоторых современников
переводом Иеронима. Иероним защищает
перевод
Перемена мыслей о его переводе на Западе.
Отзывы о нем на Востоке
Иероним — толкователь Священного Писания
Догматическое учение Иеронима. Труды его для
истории
Иероним — пламенный ревнитель духовной
жизни. Замечания об отзывах его относительно
некоторых предметов. Общее заключение о нем

Автор: Блаженный Иероним Стридонский
Издательство: «Лучи Софии»,
2008 год, 320 страниц.

969. Книга о церкви.
"Книга о Церкви" предлагает читателю
доступный рассказ о современной жизни
Русской Православной Церкви,
преимущественно о практике
прихожанина. Цель книги - облегчить
знакомство с практической стороной
церковной жизни и помочь всем тем, кто
желает стать грамотным прихожанином.
Авторы- составители: Анна Войнова,
Священник Андрей Лоргус, Священник
Михаил Дудко, Вера Кисель, Надежда
Иличева
Издательство: «Паломник»
2005 год, 384 страницы.
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/23833313/

984. Библия пересказанная для новоначальных.

Книга будет полезной для новоначальных.
Поможет разобрать в вопросах КАК?
ЗАЧЕМ? ПОЧЕМУ? Издание является
своего рода, вводным курсом в Православие.
Предназначена для широкого круга
читателей.
Автор - составитель неизвестен
Издательство: Ковчег
Год: 2006
Количество страниц: 433

1248. Путеводитель по Библии.

Настоящее Руководствот для
священнослужителей «Путеводитель по
Библии» составлено владыкой Дорофеем,
архиепископом Пражским, Митрополитом
всех Чешских земель и Словакии.
Рекомендуется в пользование
священнослужителям, катехизаторам в их
пастырском и миссионерском служении, а
так же для всех православных христиан,
изучаемых Слово Божие.
Издатель: Общество любителей
Православной Литературы
Издательство имени святителя Льва папы
Римского
Москва, 2011 год, 165 страниц.

1190. Поучения катихизические. Протоиерей Родион Путятин
Сын священника, воспитанник Московской
духовной академии, был преподавателем
словесности в ярославской семинарии, потом в
Рыбинске протоиереем и сотрудником
попечительства о бедных духовного звания.
"Краткие поучения" Путятина стали
появляться в печати с 1842 года; до 1894 года их
вышло 22 издания. Протоиерей Родион
Путятин (1807 -1869) принадлежит к числу
замечательнейших русских проповедников.
Поучения его краткие по объему, но обширные
по мыслям, чуждые высокопарных умозрений,
проникнутые искренним и теплым чувством
христианского благочестия, были известны
повсюду и выдержали множество зданий.
Катихизические поучения предназначались для
ознакомления с самыми основными истинами
христианского учения тех, кто или готовился к
принятию Таинства Крещения, или хотел
глубже уяснить неисчерпаемый смысл
Божественного Откровения о Боге, мире и
человеке.
Издательство: «Светослов»,
Санкт-Петербург,
1998 год, 128 страниц

1406. Православный катехизис. И.А.Глухов

Православный катихизис, предлагаемый вниманию современного читателя, представляет
собой развернутое руководство к познанию православного вероисповедания и наставляет в
учении о вере, надежде и любви. Учение о христианской вере кратко изложено в Символе веры.
В нем, как в фокусе, отражены все основные христианские истины. Учение о христианской
надежде содержится в молитвах, в частности, в молитве Господней «Отче наш», и в
Заповедях блаженства. Учение о христианской любви дается в Законе Божием, или
Десятисловии.В основе настоящего «Катихизиса» лежит конспект лекций иеромонаха
Александра (Фаут), прочитанных в Московской Духовной семинарии доцентом Иваном
Александровичем Глуховым.Всем, кто желает приобщиться к истинам Православия, для
слушателей семинарий, духовных училищ и всех православных христиан.
Издательство: Общество памяти игумении Таисии
Количество страниц: 494
Год издания: 2011
Информация о книге из:
http://www.blagovest-moskva.ru/item13112.html

