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Основы 
нравственности 
в православии 



Глаголева, О. В. 
Православие: полная 

энциклопедия для 
новоначальных. – М.: 
Эксмо, 2014. – 336 с.: 

ил. 
 

Это книга о православии и 
Церкви для каждого, кто 

выбрал для себя дорогу в 
храм. Здесь рассказано о 
самом необходимом для 

духовной жизни 
верующего 



Православные святыни 
России. – Мн.: 
Белорусская 

Православная Церковь, 
2008. – 383 с.: ил. 

 
Православная Россия 

издревле полна 
христианскими святынями. 

Это и монастыри, и 
чудотворные иконы, и 

бесценные мощи святых. 
Цель этой книги – 

рассказать об истории 
благочестия святой Руси.  



Милюков, П. Н. 
Энциклопедия русской 

православной 
культуры. – М.: Эксмо, 

2009. – 592с.: ил.  
 

Автор этого 
фундаментального труда 

рассказывает об 
архитектуре, живописи, 
музыке, театре на фоне 

наиболее важных и 
драматических событий в 

тысячелетней истории 
православной Руси. 



Библия для детей. 365 
историй на каждый 
день. – М.: Эксмо, 
2018. – 408 с.: ил. 

 

Священные истории, 
рассказаны в книге 
просто и интересно 

и дополнены 
прекрасными 

иллюстрациями.  



Наши вечные 
ценности 



Русская идея. – М.: 
Республика, 1992. – 496 с. 

 
В своих произведениях 

русские мыслители обсуждают 
проблемы своеобразия 

русской истории и культуры, 
русской идеи, говорится о 

судьбах России и её месте в 
мировой истории. 



Перекличка веков. 
Размышления, суждения, 

высказывания. – М.: 
Мысль, 1990. – 443 с. 

 
Во все времена человек пытался 

осмыслить окружающий мир и своё 
место в нём, самого себя как часть 

природы и как неповторимую 
индивидуальность, как личность, 

осознать смысл своего 
существования. Выдающиеся учёные, 

философы, писатели, поэты в этой 
книге обсуждают самые глобальные 

вечные проблемы. 



Философия любви: 
в 2 ч. Ч. 1. – М.: 

Политиздат, 1990. – 
510 с. 

 
Тема любви 

прослеживается 
авторами с 

древнейших времён до 
наших дней. Авторы 

охватывают всё 
многообразие любви – 
от любви к яствам до 

любви к богу. 



Лихачёв, Д. С. Письма о 
добром и прекрасном. – 

М.: Дет. лит., 1988. – 238 с.: 
ил. 

 
Д. С. Лихачёв пишет о своём 
труде «По моему глубокому 
убеждению добро и красота 

едины для всех народов. Ложь 
– зло для всех. В своих 
«Письмах о добром и 

прекрасном» я пытаюсь 
объяснить, что следование 

путём добра – единственный 
путь для человека» 



Разум сердца: Мир 
нравственности в 
высказываниях и 
афоризмах. – М.: 

политиздат, 1989. – 605 с.  
 

Сборник афористических 
высказываний выдающихся 

мыслителей, учёных и 
писателей прошлого и 
современности вводит 
читателей в сложный, 
противоречивый мир 

нравственности. 
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