
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! – ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

   Светлое Христово Воскресение – самый большой христианский 

праздник. Его еще называют Пасхою Христовой, то есть Днем, в который 

совершилось наше перехождение от смерти – к жизни и от земли – к Небу. 

Пасха – самый древний и важный праздник 

богослужебного года.  

     Христос воскрес! – и для всего 

мироздания началась истинная весна, 

светлое, радостное утро новой жизни. 

Воскресение Господа Иисуса – первая 

действительная победа жизни над смертью. 

     В 2019 году православные христиане отмечают пасху 28 апреля. В 

преддверии этого праздника читальный зал Национальной библиотеки 

Республики Адыгея подготовил выставку книг  «Христос воскресе!»  

     Выставка будет особо интересна тем, кто только постигает азы 

православного вероучения. Книги «Изучаем православную культуру» под 

ред. С. Мирнова, «Основы православия» протоиерея Ф. Хопко, «Символы и 

святыни православия» автора А. П. Казакевич, «Православие» Т. Чумаковой 

знакомят читателя с православным вероучением, рассказывают о том, как 

христианство пришло на Русь, и почему оно стало самой распространенной 

религией нашей страны. На страницах этих изданий вы узнаете о почитаемых 

в России святых, русских храмах, деталях православного богослужения и 

наиболее значимых русских иконах. Эти книги поведают о семи таинствах 

Православной Церкви: Крещении, Покаянии, Миропомазании, Евхаристии, 

Священстве, Браке, Елеосвящении. Также из этих книг вы узнаете об 

устройстве православного храма, о том, какую символическую нагрузку 

несет каждая его часть, о символике цветов облачений священников и 

многом другом. 

  



    Выставка содержит священные книги для православных христиан: Библия, 

«Библия для детей», «Евангелие», «Православный молитвослов и псалтирь».  

    Библия - собрание книг, которые в христианстве считаются Священным 

писанием, ибо все, что записано в библейских книгах, продиктовано людям 

самим Богом. По своему составу Библия разделяется на две части: Ветхий 

Завет и Новый Завет. 

  «Библия для детей» написана простым и понятным языком. Со священным 

писанием лучше всего начинать знакомиться с детства, ведь именно в эти 

годы сердце особенно чутко и восприимчиво, ум пытлив, а память остра. 

Узнавая о судьбах библейских героев, их нравственном выборе и поступках, 

ребенок сроднится с ними, сделает Библию точкой опоры для суждения обо 

всем, что его окружает. Именно в детские годы закладываются нравственные 

основы будущего гражданина. 

   Евангелие – повествование о рождении, земном служении, чудесах, 

крестной смерти, воскресении и вознесении Иисуса Христа, которое ко II в. 

оформилось в виде четырех канонических книг – Евангелий от евангелистов 

Матфея, Марка, Луки, Иоанна. 

   Одной из самых читаемых книг для православного христианина является 

молитвослов – сборник молитв, составленных святыми. Необходимый 

признак жизни – дыхание, необходимый признак духовной жизни – молитва. 

Христианин начинает каждый свой день с молитвы, молитвой его завершает, 

молится перед едой, перед началом всякого дела, в общем, постоянно, как 

дышит. Обрести это дыхание и поддерживать его – важнейшая часть нашей 

жизни. 

   Псалтирь – это одна из книг Библии. Псалмы являются неотъемлемой 

частью богослужения в храме и молитвенного правила православных 

христиан. В псалмах ярко выражены многие чувства и переживания 

человека: покаяние и смирение, осознание своего недостоинства перед 

величием Божиим, благодарение за Его великие милости. 
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