«Православная книга
– путь к духовности»
Виртуальная выставка

Сейчас мы Библию возьмём –
Запомни этот миг.
Да будет на столе твоём
Важнейшая из книг!

Толковая библия или комментарий на все книги
Св. Писания Ветхаго и Новаго Завета : в 3-х т.
[Текст] / А.П. Лопухин. – Петербург, 1904-1907. –
502 с.

В настоящем издании читателю
предлагается уникальная книга: «Толковая
Библия» (толкование Библии), издававшаяся
под редакцией проф. Александра Павловича
Лопухина (1852-1904), которая является
единственным в своем роде произведением,
когда-либо становившимся доступным
читателю.

Детская Библия : библейские рассказы в
картинках [Текст]/ Борислав Арапович, Вера
Маттелмяки . – Стокгольм : Ин-т перевода
Библии, 1990. – 542 с.

Детская Библия предоставляет возможность
детям самим окунуться в этот удивительный мир
Библии.
Вместе с родителями дети получают
возможность реально познакомиться с жизнью
молодого Иисуса Христа, проповедовавшего на
земле, услышать или прочитать о том, что было до
Него, чем жизнь наполнилась по Его
Воскресении, каким будет «новое небо и новая
земля».

Библия в иллюстрациях [Текст] / ред. Оксана
Кох-Коханенко . - [Б.м.] : Свет Востока, 1991. –
255 с.

В этом подарочном издании собраны все
240 иллюстраций гравюр на дереве к
Ветхому и Новому Завету немецкого
живописца и графика Юлиуса Шнорр фон
Карольсфельда с библейскими текстами по
Синодальному переводу.

Сколько книг: больших и важных,
Добрых, грустных и смешных,
О веселых и отважных,
О хороших и плохих.
Но одна из книжек многих
Людям дарит Вечный свет:
В ней написано о Боге,
Он Воскрес – и смерти нет!
С нами Бог! – слова несутся,
Радость светлая чиста.
Поспеши и ты коснуться
Благовестия Христа.

Евангелие [Текст] / гл. науч. конс-т . А.А.
Марков. – К., 1990. - 260 с.
Ева́нгелие — «благая весть»— книга, в
каждой из которых рассказывается о
божественной природе, учении и земной жизни
Иисуса Христа: рождении, чудесах, крестной
смерти, воскресении и вознесении.

Псалмы – это молитвы,
В которых Божий глас.
Как щит во время битвы,
Они спасают нас!

Новый Завет. Псалтырь [Текст] / ред.
Л.А.Емельянова. – М. : Изд-во Патриархии
Православной Церкви, 2014. – 472 с.
Псалмы Давидовы, или Псалтирь – это одна из книг
Библии. Псалмы являются неотъемлемой частью
богослужения в храме и молитвенного правила
православных христиан.
Полное последование чтения Псалтири, состоящей из
20 частей, или кафизм, а также тропари и молитвы,
которые поются и читаются между кафизмами. Вы
услышите благоговейное и строгое, подчас суровое
монашеское пение.
Митрополит Храповицкий Антоний.
Пастыское богословие [Текст] /
А.Храповицкий.- М. : Изд. – е Свято –
Успенского Псково-Печерского монастыря,
1994. – 325 с.
Пастырское богословие – учение о
нравственных качествах и об обязанностях
пастыря церкви.

Новий завіт Господа нашого Ісуса Христа : з
додатком псалмів [Текст]. – Торонто; Канада, 1991 . –
486 с.

У книзі викладені відомості про
основні етапи земного життя Христа,
тлумачення його вчення.

Новый завет : с толкованием : в 3- х кн.
[Текст] / сост. И. Лапкин. – Барнаул,
2009. – Кн. 1 : Четвероевангелие. - 750 с.

Четателям предлагается первая книга
толкования Нового Завета,
составленного блж. Феофилактом в XI
веке на основании творений Иоанна
Злптоуста.

Спасибо, заступники наши пред Богом,
За то, что мы просим у вас так о многом,
А вы, без упрёков и слов, каждый раз
Без устали молитесь Богу о нас!

Жития Святых. Четьи – минеи св. Димитрия Ростовского :
В 12 кн. [Текст]. – М. : Православная книга, 1991. – 670 с.
Жития святых (Четьи-минеи) - книги для чтения (не
богослужебные), где жития святых изложены
последовательно на каждый день и месяц целого года
(«минеи» по-гречески означает «длящийся месяц»).
В Жития святых святителя Дмитрия Ростовского,
помимо самих жизнеописаний, вошли описания
праздников и поучительные слова на события жизни
святого.

Закон Божий : для семьи и школы со многими
иллюстрациями [Текст] / сост. Протоиерей
Серафим Слободской. – М. , 1987. – 723

Жизнь человека должна строиться по законам,
установленным Богом. Чтобы по ним жить, их надо изучать
и знать. Новая книга «Закон Божий» призвана познакомить
своего читателя с христианским благовестием о Боге и
спасении, со Священной историей и духовным опытом
Церкви.
Библейская энциклопедия : в 4-х вып. [Текст] /
Архимандрид Никифор. – М. : Свет на Востоке,
1989. – 863 с.
В энциклопедию включено около 7500 объяснений
различных понятий из книг Ветхого и Нового Заветов.
Статьи Иллюстрированной Библейской энциклопедии
охватывают все области библейского знания: математику,
архитектуру, астрономию, географию, ботанику,
нумизматику, археологию, медицину, педагогику.

Украинская православная энциклопедия :
научно-популярное издание : в 3-х ч. [Текст] /
Л.С. Кукушкин. – Харьков, 2013. – 892 с.
Специализированное справочное издание о
двухтысячелетней истории и современности вселенского
Православия и других христианских конфессиях,
нехристианских религиях, а также явлениях науки, культуры,
философии, искусства, политики, связанных с религией.

Косидовский З. Библейские сказания. Сказания
евангелистов [Текст] / З. Косидовский . – М. :
Политиздат, 1990. – 479 с. : ил.
В настоящем издании объединены две книги польского
писателя. В них, используя данные современной
исторической науки, лингвистики, археологии, автор
развенчивает утверждения церковнослужителей о
богодухновенности библейских книг.

Скарбниця потребна й пожиточна : українські
монастирські літописи, житія, повчання ченцям,
чуда та інше [Текст] / упоряд. В. Шевчук. – К. :
Либідь, 2012. – 488 с. : іл.
Унікальна багатожанрова збірка представляє
маловідомі історіко-літературні пам”ятки XI – XVIII
ст., що вишли зі стін українських монастирів чи
дотичного середовища.

Виртуальную выставку
подготовили сотрудники
Центральной библиотеки
им. М. Лермонтова

