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«Говоря о Православии, я 
подразумеваю Православие 

наших святых. Именно 
этому Православию мы 
должны быть верны».

Протопресвитер
Георгий Металлинос





Ю. Н. Иванов. Православие

В популярной форме
излагаются история
возникновения и
сущность православия,
рассмотрены его
таинства и обряды,
обычаи и праздники, а
также современная
культура православия.
Для широкого круга
читателей.



Т.С. Георгиева. Культура 
повседневности. Русская культура 
и православие

Учебное пособие для 
студентов, 

обучающихся по 
специальностям 

философия, 
политология и 
религиоведение



М.В. Толстой. История русской 
церкви 

В данной книге представлен
труд М. И. Толстого по истории
Церкви, изложенный с точки
зрения православного канона и
христианской философии
истории. Работа охватывает
период от появления Русской
Православной Церкви до
учреждения Святейшего Синода,
многие исторические факты с
момента выхода в свет данного
труда в середине XIX века были
уточнены; эти уточнения
включены в текст. Для всех, кто
интересуется историей
православия и историей России.



Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко. 
Крещение Руси

Новая книга А. Т. Фоменко и Г. В.
Носовского полностью состоит
из материала, публикуемого
впервые и посвящена
реконструкции эпохи второй
половины XIV века. В русской
истории эта эпоха отразилась
как крещение Руси Владимиром
Святым якобы в X веке н. э. В
истории «античного» Рима –
как крещение Римской Империи
императором Константином
Великим якобы в IV веке н. э.
Оказывается, в обоих случаях
речь идет об одном и том же
событии.



Исидор (Кириченко Николай 
Васильевич; митрополит 

Екатеринодарский и Кубанский). Судьба 
России в свете православия

Книга для чтения позволит
ближе познакомиться с
историей и культурой
родного Отечества с
момента принятия
Православия на Руси и до
трагических событий
начала XX века.



Б.Г. Деревенский. История 
христианства

Христианство — одна из
ведущих мировых религий, а на
начало третьего тысячелетия и
имеющая больше всего
приверженцев. Общее число
христиан приближается к двум
миллиардам человек. Христиане
живут на всех континентах. В
Европе, Америке и Австралии
христиане составляют
большинство населения.
Христианство играет
важнейшую роль в
общественной, экономической и
культурной жизни народов и
государств. Летоисчисление,
которое используется во многих
странах мира (в том числе в
России), имеет своим началом
дату рождения Христа.



А.И. Половинкин. Православная 
духовная культура

В книге излагаются основы
православного вероучения и
нравственной праведной жизни;
правила участия в богослужениях;
рассказано, что такое молитва,
как готовиться к Таинствам
Покаяния и Причащения, даны
советы по осмыслению Евангелия,
восприятию Божиих чудес,
совершению паломничества по
святым местам. Большое
внимание уделено освоению
православного образа жизни: даны
советы по устроению достойной
счастливой семьи, празднованию
именин.
Книга адресована юношеству
России, родителям,
преподавателям.



Практический справочник по
православию - уникальная
энциклопедия в таблицах,
охватывающая самый широкий круг
вопросов: как вести себя в
православном храме, каким святым
молиться в разных случаях, в чем
смысл богослужения, кто такой
духовник, как подготовиться к
крещению и венчанию, где
разместить иконы в доме, как
принимать святую воду, что делать
на 40-й день после смерти человека,
как определить день именин, каковы
условия поступления в монастырь и
многое другое. Справочник составлен
священниками Русской православной
церкви и предназначен для широкого
круга читателей: православных
верующих и тех, кто интересуется
православием и хочет узнать о нем
больше.

Практический справочник по 
православию



Религии мира. Словарь-справочник
Книга знакомит читателя с
увлекательным миром религиозных
явлений. Вы найдете в словаре
информацию как о первобытных и
древних религиях, так и о
традиционных для нашей страны
конфессиях - буддизме, исламе,
иудаизме и христианстве. В книгу
помещены также материалы о
различных новейших религиозных
движениях и культах. Для удобства
пользования словарем материал в
нем расположен по тематическому
признаку: после статьи, дающей
общую характеристику той или
иной религии, в алфавитном
порядке располагаются рубрики,
рассказывающие о богах, обрядах,
храмах, священных книгах данной
религиозной традиции.
Книга будет интересна всем - и
тем, кто впервые прикоснулся к
миру религиозных феноменов, и
тем, кто уже хорошо знаком с ним.





Не от мира сего. Рассказы о святых

Эта книга представляет собой
короткие рассказы об
удивительных случаях с
православными христианами, а
также о ярких моментах из
житий великих святых. Книга
написана доступно и
увлекательно и повествует как
о суровых временах раннего
христианства, так и о
всенародно почитаемых
русских святых: о крестителе
Руси равноапостольном князе
Владимире, преподобном
Серафиме Саровском,
блаженной Ксении
Петербургской и многих
других.



Архимандрит Тихон. «Несвятые
святые» и другие рассказы

В подарочном издании книги митрополита
Тихона (Шевкунова) "«Несвятые святые» и
другие рассказы", напечатанном на
высококачественной мелованной бумаге и
украшенном цветными иллюстрациями,
представлены непридуманные истории о
поразительном действии Промысла Божия
в жизни автора, а также известных ему
людей. Среди героев
произведения: архимандрит Иоанн
(Крестьянкин), архимандрит Алипий
(Воронов), архимандрит Нафанаил
(Поспелов), протоиерей Николай Гурьянов,
Сергей Бондарчук, Булат Окуджава, Андрей
Битов, семья маршала Георгия Жукова и
многие другие. Некоторые из них
способствовали духовному становлению
автора, кому-то восхождение ко Господу
помог совершить он. Вошедшие в книгу
рассказы наполнены теплым юмором,
ощущением чудесного, радостным чувством
присутствия Бога.



Б.К. Зайцев. Преподобный Сергий 
Радонежский

В сборник вошли произведения
классика Серебряного века и
русского зарубежья Б. К. Зайцева:
житийное повествование
«Преподобный Сергий
Радонежский», лирические книги
его паломнических
странствий «Афон», «Валаам», а
также рассказы. Для старшего
школьного возраста.



В книге собраны слова, речи,
интервью разных лет
Высокопреосвященнейшего Исидора,
митрополита Екатеринодарского и
Кубанского, отражающие разные
стороны его многогранного и
ответственного служения во благо
Русской Православной Церкви и

Отечества.

Книга издана к 25-летию
пребывания владыки на кубанской
кафедре.

Митрополит Исидор (Кириченко). 
Слова и речи



М.А. Шахбазян. Божией милостью 
смиренный

Настоящая книга рассказывает о
жизненном пути
Высокопреосвященнейшего Исидора,
митрополита Екатеринодарского и
Кубанского, и посвящена 75-летию со
дня его рождения. Судьба Владыки
вписана в судьбу страны и
неотделима от истории Русской
Православной Церкви в XX-
XXI веках. Книга содержит
множество фотографий разных лет,
как из личного архива Владыки, так
и работы известных кубанских
фотожурналистов. Предназначена
самому широкому кругу читателей,
интересующихся Православием.



Д.А. Боровков. Тайна гибели Бориса 
и Глеба: Тайны земли Русской

Среди загадок русской истории
особое место занимает тайна
гибели двух сыновей крестителя
Руси Владимира Святославича –
Бориса и Глеба, убитых по
приказу старшего брата
Святополка, получившего
в древнерусской литературе
прозвище Окаянный. После
изгнания Святополка началось
почитание князей в княжеском
роду. Память обоих страдальцев
осталась для России священною.
Русские люди, и преимущественно
княжеский род, видели в них
своих заступников и
молитвенников.



В. О. Ключевский. Древнерусские 
жития святых как исторический 

источник

В представленном сочинении
прославленного отечественного
историка Василия Осиповича
Ключевского рассматриваются
жития святых, написанные на
Северо-Восточной Руси, в их
отношении к
реальным историческим
событиям.



А. П. Богданов. Александр Невский

Автор книги, доктор исторических
наук, профессор А.П. Богданов,
используя подлинные, каждый раз
тщательно проверенные на
достоверность исторические
источники, раскрывает
обстоятельства бытия святого
князя Александра Невского.
Раскрывает настолько четко и
детально, что читатель может
поставить себя на место его героя,
«примерить» к себе тяжесть
решаемых им проблем и испытать –
в меру остроты личного восприятия
– трагедию человека, жертвующего
всем для спасения Святой Руси.
Серьезное и в то же время доступное
широкому читателю исследование
жизни святого князя дает
возможность получить ясное
понимание его подвига.



Р. Балакшин. Святой князь 
Дмитрий Донской

В истории народов и государств
бывают особо тяжелые моменты,
когда «все средства преодолеть
несчастье кажутся исчерпанными,
и людьми овладевает отчаяние.
Тогда Бог воздвигает личности
необычайного масштаба, сообщает
им особое дарование, особую силу
духа. Для русского народа в XIV веке
такими избранниками были
преподобный Сергий и святой
благоверный князь Дмитрий
Донской». Этот человек своими
делами положил один из
крепчайших краеугольных камней в
прочный фундамент нашего
государства, благодаря чему оно и
стоит, как несокрушимый утес, –
вопреки войнам и революциям. Так
кем же был этот герой, народный
заступник, верный супруг и
любящий отец? Как жил этот
князь, свет жизни которого сияет
нам сквозь мрак веков в нашей
будничной жизни?



Н.С. Борисов. Сергий Радонежский

Впервые в серии «Жизнь
замечательных людей» выходит
жизнеописание одного из
величайших русских святых –
преподобного Сергия, Радонежского
чудотворца. «Игуменом земли
Русской» называли его еще при
жизни. Но жизнь Сергия отнюдь не
замыкалась в стенах созданного им
Троицкого монастыря; его по праву
считают крупным политическим
деятелем эпохи Куликовской битвы.
Так что же это был за человек?
Какую роль сыграл он в истории
России? Каковы были его
нравственные идеалы и
политические взгляды? Как
складывались его отношения с
«сильными мира сего»?





Монашество Зосимовой пустыни
Монахиня Зосима, опираясь на
богатейшие архивные изыскания,
знакомит читателя с историей
собирания, процветания и
превратностями судьбы женского
монастыря Троице-
Одигитриевская Зосимова
пустынь. Прослеживает
конкретные судьбы монахинь во
время гонений на Церковь и
показывает примеры стоического
терпения и верности сестер
своим монашеским обетам перед
Господом. По мнению автора,
именно это чрезвычайно важно
сейчас для нынешнего
православного читателя,
ежедневно претерпевающего
испытания современной жизни,
так как православие «в
значительной степени и теперь
определяет лицо русского народа,
его самосознание и нравственные
устои».



В.А. Горохов. Обители древней 
Москвы

Как выглядели первые московские
монастыри в изначальные годы
своего существования? К сожалению,
в первозданном виде практически
ничего из той дали времен не
сохранилось. Но остались скудные
письменные свидетельства, иконы,
миниатюры в рукописях, рисунки,
планы, воспоминания более поздних
времен… С помощью дошедших до нас
свидетельств автору удалось
достаточно точно восстановить
"подлинник" - облик древнейших
московских обителей, среди которых
- Данилов, Богоявленский, Спасо-
Преображенский и Спасо-Андроников
монастыри.



В.А. Горохов. Обители Земли 
Православной

Монашество, зародившееся за
пределами России, именно на нашей
земле нашло благодатную почву.
Появляющиеся монастыри сразу
становились неотъемлемой частью
обшей церковной жизни. Обители
символизировали вехи истории,
овеянной незабываемыми
страницами. Например, Ипатьевский
монастырь — это конец Смуты и
провозглашение новой царской
династии. Новый Иерусалим —
триумф и вершина русского
монастырского зодчества, отражение
роли Православия. Саровская
пустынь, где в 1903 году прошла
первая канонизация XX века,
символизирует возрождение русской
святости — после ее разгрома в ходе
петровских реформ…



А.В. Селиверстов. Все храмы города

Книга представляет собой издание,
посвящённое истории России,
истории Русской Православной
Церкви, а также истории
развития отечественного
храмового зодчества на примере
одного из русских городов:
Екатеринодара–Краснодара.
Описываемый в книге
исторический период – всё время
существования города: конец
XVIII– второе десятилетие XXI вв.
В составивших книгу 83-х главах-
статьях были описаны 125 храмов
Русской Православной Церкви, то
есть все православные храмы,
когда-либо действовавшие в
пределах города за всю его
историю.



А.В. Селиверстов. Все храмы края

Двухтомник «Все храмы края»
посвящён истории России,
Русской Православной Церкви и
отечественного храмового
зодчества на примере одной из
частей русского государства –
Краснодарского края.
Впервые в истории региона
сделана попытка составления
списка всех православных храмов,
когда-либо существовавших и
ныне действующих, –
досоветских, советских и
послесоветских лет, – с
относительно подробным
описанием храмов районных
центров и кратким описанием
храмов входящих в состав района
поселений.




