
Книжный мир православия 

библиографический аннотированный список литературы 

День православной книги  — праздник совсем молодой. Он установлен 

Русской Православной Церковью в 2009 году и приурочен к 14 марта, ко дню, когда в 

1564 году трудами диакона Ивана Федорова и его соратника, типографа Петра 

Мстиславца вышла в свет первая печатная книга Руси — «Апостол». 

Инициируя учреждение Дня православной книги в 2009 году Святейший заявил, 

что: “Наверное, имеет смысл в какой-то день особенно подумать и помолиться о 

книгоиздателях, о книгоиздании…  

В этом году исполняется 457 - летие выхода в свет первой печатной книги “Апостол”, 

созданной первопечатником. 

Хочется отметить, что на сегодняшний день Издательский Совет Русской Православной 

Церкви сотрудничает более чем со ста девяноста издательствами, выпускающими 

православную литературу, а в храмах и учреждениях Русской Православной Церкви 

работает более двух тысяч православных библиотек. При этом, книжная отрасль в России 

и в Церкви в частности активно развивается, прирастая и количественно, и качественно. 

Библиотеки Учреждения предлагают серию книг для совместного чтения родителей 

с детьми о православии: надежде, добре, счастье, любви. 

 

Предлагаем книгу "Детям о Надежде".  Недаром надежда – это 

состояние души, при котором человек верит во всё хорошее, в то, что 

жизнь изменится к лучшему, что он всё преодолеет, достигнет целей, 

сможет реализовать самые сокровенные желания. Надежда помогает в 

жизни, наполняя её смыслом, заставляя человека идти вперёд, 

не отчаиваться, не останавливаться перед препятствиями, жизненными 

трудностями, направить все свои силы для достижения успеха даже в самые трагические 

минуты. Надежда освещает жизнь человека, делает его счастливым. Из рассказов вы 

узнаете, как люди, попадая в сложные житейские ситуации, не теряли надежды на 

счастливое их разрешение, уповая на милость Божию. Ведь без надежды нельзя ни жить, 

ни спастись. 

"Детям о счастье" - это замечательная добрая книжка, с богатым 

содержанием.  Расскажет о том, что быть добрым - значит быть 

счастливым. Счастье не мимолетно, оно может стать состоянием души у 

каждого из нас и присутствовать в нас постоянно. Для этого надо быть 

добрым и любить Бога, людей и все, что нас окружает. Мы радуемся, 

если окружающим хорошо, если все здоровы и ни в чем не нуждаются, 

если кому-то помогаем в беде... Радуемся своей вере, молитве, службе в храме... 

 



Сила слова - насколько она велика. Как слова влияют на наше 

благополучие. Какие выражения стоит забыть навсегда. 

Как сила слов воздействует на детей. Сила слова велика. Наши слова не 

пустой звук, а выражение нашего представления о мире. В книге 

"Детям о слове" говорится о силе слова. Ведь слово может больно 

ранить душу человека, а может, напротив, ее утешить, исцелить и 

приблизить к Богу…  

 

Что такое «Усердие» -это добродетель, характеризующаяся большим 

старанием или прилежанием. Если человек обладает таким качеством 

личности, то для него нет невыполнимых, неразрешимых задач. 

Поэтому мы предлагаем книгу "Детям об усердии", в которую вошли 

пословицы, поговорки, стихи, сказки и рассказы об усердии, вере в Бога, 

а также сердечным и заботливым отношением к окружающим. 

 

 

"Зернышки – добрые истории для малых ребят" Создатели 

замечательных книг  называют «Зернышками» слова, из которых 

получаются интересные истории. Зернышки бывают добрые и злые. 

Когда слово-зернышко падает на сердечко, оно дает росточек, который 

может принести плод. 

В сборнике собраны только добрые зернышки. Если по прочтении этой 

книжки вам вдруг захочется сделать что-нибудь хорошее своей бабушке 

или другу, или простить того, кто вас недавно обидел, а может просто вам станет тепло и 

радостно - все это значит, что какие-то добрые зернышки упали на ваше сердце и дали 

свой росток. Берегите эти маленькие всходы. Не дайте им погибнуть от плохих слов и 

нехороших поступков. Пусть они принесут прекрасные плоды и пусть из вас вырастут 

добрые и чистые сердцем люди. 

Книги можно найти в библиотеках учреждения, читайте книги и будьте добрее, 

мудрее, счастливее. 
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