
Читайте книги в ЛитРес о Славянской письменности и культуре. 

 

 

   Описание книги: В истории нашего Отечества есть 

две великие даты – рождение церковнославянской 

письменности, сотворенной святыми 

равноапостольными Кириллом и Мефодием и 

появление первой печатной книги, созданной усилиями 

великого энтузиаста своего дела Иваном Федоровым. 

 

Трудно найти русского человека, который не слышал о 

святых Кирилле и Мефодии. Солунские братья крепко 

и навсегда вписали свои имена в историю не только 

славянских, но и других народов Европы и Азии, 

которые, будучи вовлечены в орбиту Великой России, 

получили от нее национальную письменность, так или 

иначе связанную с кириллицей. 

 

Но святые братья были не просто создателями церковнославянской 

письменности. Они почитаются православными как святые равноапостольные 

«учители словенские». И действительно, невозможно представить себе 

нынешнюю славянскую православную цивилизационную модель без того 

кардинального воздействия, которое оказали на нее Кирилл и Мефодий. Без 

сомнения, русскую, белорусскую, украинскую, сербскую, болгарскую, 

чешско-словенскую культуры можно назвать кирилло-мефодьевскими. 

 

Еще одно знаменитое в русской истории имя – первопечатник Иван Федоров. 

Уроженец Московского царства, он стал для русских, белорусов и малороссов 

родоначальником печатного слова, издал такие основополагающие для нашей 

культуры книги, как «Апостол», «Псалтирь», «Азбуку» и «Острожскую 

Библию» – первую полную Библию на церковнославянском языке. 

 

В книге историка и писателя Вячеслава Манягина рассказывается об истории 

русского слова и русской книги и о том, какой величайший вклад внесли в их 

развитие Солунские братья Кирилл и Мефодий и славный продолжатель их 

дела – Иван Федоров сын Москвитин. 

 

 

 

 



   Описание книги: Много было русских угодников, 

святых подвижников благочестия, избранников Божией 

Матери, которые в монастырях, церквах постоянными 

молитвами умоляли Бога о благодатной помощи в бранях, 

скорбях и болезнях, о созидании Руси. И Русь как 

избранный Удел Божией Матери устояла. Вера 

Православная принесла Руси единение, благочестие и 

победу. Святые подвижники основали десятки 

монастырей – в Москве, Коломне, Волоколамске, 

Можайске, Дмитрове – и просияли подвигами в созидании 

Руси в благочестии и чистоте. 

   В книге содержатся сведения о русских святых, а также 

рассказывается о зодчестве, иконописи, книгоиздании и 

ремеслах Древней Руси. 

 

 

 

  Описание книги: Творения святителя Иоанна Златоуста с 

древности были любимым чтением жаждущих премудрости 

православных христиан, не утратили они своей актуальности 

и сегодня. В этом сборнике помещены выдержки из 

творений святителя по самым разным темам: о любви к Богу 

и ближнему, о добродетелях и страстях, об отношениях в 

семье и воспитании детей. Книга рассчитана на самый 

широкий круг читателей. 

 

 

 

 

  

   Описание книги: Эта книга – незаменимый помощник 

каждой православной семьи, в которой уже есть или 

готовятся к появлению детей. Вы узнаете из авторитетных 

вероучительных источников, кто такие ангелы-хранители; 

как выбрать православное имя; как молиться всей семьей в 

церкви и дома; какие святые покровители у ваших детей. 

Также в книгу вошли рассказы о чудотворных иконах и 

главные молитвы за детей. 


