
Живое слово 
мудрости 
духовной 



14 марта наша страна отмечает День православной книги. 

 День православной книги –  праздник совсем юный, но по 

значимости он велик. Инициатором его проведения 

выступил  

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. 

  

Православные книги – это особый вид литературы. И это 

не только жития святых и священное писание, но и личный 

духовный опыт священников, руководства по участию в 

церковных таинствах, пособия по воспитанию детей, 

художественные произведения. 



В книгу вошли рассказы из жизни 
автора. Многие из них связаны с 
 Псково-Печерским монастырём, где автор 
начинал монашескую жизнь.  
Как рассказал сам архимандрит Тихон: 
«Практически все истории, которые вошли в 
книгу, я рассказывал на проповедях. Всё это 
— часть нашей церковной жизни. Проповедь… 
ведь и строится на осмыслении Священного 
Писания, на толковании церковных событий 
святыми отцами и на примерах из жизни». 

• Тихон (Шевкунов Георгий Александрович ; архимандрит ; 1958-). 
"Несвятые святые" и другие рассказы [Текст] / Архимандрит Тихон 
(Шевкунов). - 6-е изд., испр. - Москва : Издательство Сретенского 
монастыря : ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 639 с 



В великих храмах мира 
запечатлелась тысячелетняя история 

религии и духовных исканий 
человечества. Принося молитвы и 

жертвы своим богам, люди воздвигали 
для них величественные обители, 

украшая их замечательными 
творениями человеческого гения. 

 В очередной книге серии 
 «100 великих» рассказывается о самых 

известных памятниках основных 
мировых религий, вошедших в 

сокровищницу мирового искусства: от 
храма Амона в Карнаке и Бела в Пальмире 

до Исаакиевского собора в  
Санкт- Петербурге и храма  
Христа Спасителя в Москве. 

Губарева, М. В. Сто великих храмов мира [Текст] : историческая 
литература / М. В.Губарева, А. Ю.Низовский. - М. : Вече, 2003. - 511 с. : 
ил. - (100 великих).  



• Ионина, Надежда Алексеевна. Сто великих 
монастырей [Текст] / Н. А. Ионина. - Москва : Вече, 
2012. - 478 с. : ил. - (100 великих). - Загл. обл. : 100 
великих монастырей. - На обл. авт. не указан. 

Мы привыкли считать, что монастыри и 
монастырская культура связаны прежде 

всего с христианской религией. Данная 
книга рассказывает о христианских 

монастырях ставших поистине 
национальными (а нередко и 

общемировыми) святынями, как на 
католическом Западе, так и на 

православном Востоке, а также в 
странах, где существует так 

называемые древние христианские 
церкви. Но книга повествует и о 

монастырях буддийских, ведь в традиции 
этой мировой религии также издревле 

распространены обычаи создавать 
центры отшельнического совместного 

жития, молитвенной практики 
хозяйствования, которые по праву 

именуются монастырями. 



• В книге известного писателя, 
старосты мемориального прихода 
собора Петра и Павла в Петербурге 

Бориса Алмазова в популярной форме 
рассказывается о православных 

святых, причисленных Священным 
синодом к Санкт-Петербургскому 

собору. Жизненный подвиг и 
мученическая кончина многих святых 

еще никогда так подробно  
не освещались в светской 

литературе.  
Алмазов, Борис Александрович. Петербургские святые. Святые, 
совершавшие свои подвиги в пределах современной и исторической 
территории Санкт-Петербургской епархии [Текст] / Б. А. Алмазов. - 
Москва : Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 2014. 
- 703 с. : ил. 



Муромский князь Петр и его жена, 
простая селянка Феврония, с давних 

времен почитаются святыми.  
Между тем о жизни самой муромской 

четы нам практически ничего 
 не известно: какую подробность, какое 

имя ни возьми, всё окружено ореолом 
тайны, всё порождает разные, порой 

взаимоисключающие трактовки.  
Авторы книги и взяли на себя труд 
разобраться в скрытых смыслах и 
реальной исторической подоплеке 
знаменитой "Повести о Петре и 
Февронии Муромских", в которой 

представлены образы двух любящих 
супругов, проживших удивительную, 

полную приключений жизнь и умерших  
в один день. 

 
Левина, Ирина Владимировна. Петр и Феврония: совершенные супруги 
[Текст] / И. В. Левина, Д. М. Володихин. - Москва : Молодая гвардия, 
2016. - 245 с., [8] л. : ил. - (Жизнь замечательных людей : серия 
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 
году М. Горьким ; вып. 98. Малая серия). 



• Работа посвящена периоду в 
истории Русской Православной 

Церкви от свержения 
самодержавия до прихода к 

власти большевиков. 
Революционные события не могли 

не затронуть и главную 
конфессию империи, которая 

пережила процесс, называемый 
уже современниками церковной 
революцией. В монографии на 

широком, прежде всего архивном 
материале рассказывается об 

этом периоде в истории Русского 
Православия. 

Рогозный, Павел Геннадьевич. Церковная революция 1917 года [Текст] : 
Высшее духовенство Российской Церкви в борьбе за власть в епархиях 
после Февральской революции / П. Г. Рогозный. - СПб. : Лики России, 
2008. - 223 с. 



• Отдел  

общественно-политической 
литературы  

Научно-технической библиотеки 
(ауд. 1-309) 

Приглашает всех желающих 
ознакомиться с православной 

книгой 


