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Уважаемые читатели! 
 14 марта  в России отмечается День православной книги. 
Этот праздник приурочен к памятной исторической дате выпус-
ка первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», 
которая вышла в свет 14 (1 по старому стилю) марта 1564 года.  
 Перед Вами 2-й выпуск рекомендательного списка      
литературы «Спаси свою душу...», предназначенный для се-
мейного чтения. 
 В данном выпуске мы познакомим Вас с новыми издания-
ми ранее рекомендованных книг тверского писателя Валерия 
Васильевича Годовицына о жизни православных святых в 
Тверской земле просиявших. 
  А так же  познакомим  Вас с книжными сериями  по пра-
вославной тематике и представим книги, вышедшие в них, кото-
рые Вы можете найти в фонде нашей библиотеки. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Пусть знакомство с  этими книгами станет для Вас и ваших 
детей подспорьем в духовном воспитании, прекрасным семей-
ным чтением и материалом для душевных бесед по любым ин-
тересующим Вас темам. А, возможно, источниками ответов на 
волнующие Вас  вопросы.  

                             Серия книг «Твоё святое имя» 
 
 Ананичев, Александр Сергеевич. 
   Анастасия : книга-подарок : для среднего школьного возрас-
та : для семейного чтения / Александр Ананичев ; худож. 
Юрий Черепанов. - Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2007. - 16 с. : 
цв. ил. - (Твое святое имя). 
 
 Неволина, Екатерина Александровна. 
   Мария Магдалина : книга-подарок : для среднего школьно-
го возраста : для семейного чтения / Екатерина Неволина ;    
худож. Евгений Шворак.  - Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2005. - 
16 с. : цв. ил.  - (Твое святое имя). 
 
 Юдин, Георгий Николаевич. 
   Георгий : книга-подарок для семейного чтения / Г. Н. Юдин ; 
худож. В. Юдин. - Москва : РОСМЭН, 2004. - 16 с. : ил. 
 
  Серия книг «Энциклопедия малыша: Рассказы по истории» 

 Ермильченко, Наталия Валентиновна. 
   Княгиня Ольга : для чтения взрослыми детям / Наталья Ва-
лентиновна Ермильченко. - Москва : БЕЛЫЙ ГОРОД, 2001. - 
11 с. : ил. 
 
 Скоробогатько, Наталия Владимировна. 
   История о великом святом. Сергий Радонежский : для 
чтения взрослыми детям / Н. В. Скоробогатько. - Москва :     
БЕЛЫЙ ГОРОД, 2008. - 11 с. : ил. 
 
 Скоробогатько, Наталия Владимировна. 
   Сказ о Хранительнице русского народа. Донская икона 
Божией Матери : для чтения взрослыми детям / Н. В. Скоро-
богатько. - Москва : БЕЛЫЙ ГОРОД, 2007. - 11 с. : ил. 
 



           Серия книг «Рассказы о православных святых» 

Воскобойников, Валерий Михайлович . 
   Великий князь Владимир, равноапостольный святой : 
[для младшего школьного возраста] / Валерий Воскобойни-
ков ; худож. О. Воронова. - Санкт-Петербург : Лицей,1994. - 32 
с. : цв. ил. - (Рассказы о православных святых / сост. В. М. 
Воскобойников). 
 
Воскобойников, Валерий Михайлович  
   Николай Чудотворец, святитель Божий : [для младшего 
школьного возраста] / Валерий Воскобойников ; худож. С. Ма-
карова. - Санкт-Петербург  : Лицей, 1993. - 32 с. : ил., цв. ил. - 
(Рассказы о православных святых / сост. В. М. Воскобойни-
ков). 
 
Крупин, Владимир Николаевич  
   Пастырь : Житие святителя Алексия митрополита Моско-
воского и всея Руси чудотворца в детских рисунках и сочине-
ниях / В. Н. Крупин. - Б. м. : Саввино-Сторожевский Ставро-
пигиальный мужской монастырь : Всероссийский детский 
творческий конкурс «Святые заступники Руси», 2009. - 120 с. : 
 
Махотин, С. А. 
   Крест Андрея Первозванного / С. А. Махотин ; худож. А. 
Кабанин. - Санкт-Петербург : Лицей, 1994. - 36 с. : ил. - 
(Рассказы о православных святых). 
 
Первые учителя. Жизнеописание святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия : [для чтения взрослыми детям / 
[авт. текста В. Крупин] ; V Всерос. детский творческий кон-
курс «Святые заступники Руси». - Москва : Саввино-
Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь, 2011. - 
100, [13] с. : цв. ил. - (Заглянем в историю вместе). 

                              Книги тверского писателя  
                           Годовицына Валерия Васильевича 
 
 8 июля. Любовь и жизнь Петра и Февронии, муром-
ских чудотворцев / Валерий Годовицын. - [Тверь] : СФК- 
офис, 2008. - 28 с. : ил.  
 
 О тверской истории : [рассказы] / Валерий Годовицын ; 
[предисл. Л. Нечаева]. - Тверь : Тверское областное книжно-
журнальное изд-во, [1999]. - 232 с.  
 Из содерж. : Ефим Новоторжский  ; Михаил Ярославич  ; 
Анна Кашинская ; Нил Столобенский.  
 
 О тверской истории / Валерий Годовицын ; [предисл. Л. 
Нечаева ; худож. Л. Константинов]. - Тверь : [Тверская област-
ная типография], 2005. - 26 с. : ил.   
 Из содерж. : Ефим Новоторжский  ; Михаил Ярославич  ; 
Анна Кашинская ; Нил Столобенский ; Арсений Тверской ; 
Иульяния Вяземская  и др. 
 
 Повесть о святом равноапостольном архиепископе 
Николае Святителе Японском / Валерий Годовицын ;
[предисл. А. Шабанов ; фото П. Сорочинского, Т. В. Дубовой]. 
- [Тверь] : СФК-офис, 2008. - 72 с. : фото, портр.  
 
 Рассказы о Тверских святых / В. В. Годовицын ; 
[предисл. Г. Белодурова].- Изд. 5-е, испр. и доп. - Тверь : СФК
-офис, 2019. - 299, [5] с. : ил., портр.  -    С автогр. авт. 
   Содерж.: Ефрем Новоторжский ; Михаил Ярославич ; Доро-
га к Анне Кашинской [и др.].  
   Книга рассказывает о некоторых святых Русской православ-
ной церкви, живших на тверской земле. Книга удостоена ди-
плома лауреата литературной премии имени М. Е. Салтыкова-
Щедрина 2013 г. 



 Святой Михаил Ярославич Тверской / В. В. Годови-
цын, Б. А. Ершов. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Тверь : [СФК- 
офис], 2018. - 17, [3] с.  
   Посвящается 700-летию со дня трагической кончины Вели-
кого Тверского князя Михаила Ярославича.  
   Книга рассказывает о жизни Великого Тверского и Великого 
Владимирского князя Михаила Ярославича Тверского. 
 
 
Серии книг по истории, краеведению,  православию,                
о православных святых: 
 
«Детская православная библиотека» 
«Душа России» 
«Душа России. Наши православные святые» 
«Душа России. Отчизны верные сыны» 
«Рассказы о православных святых» 
«Тверская православная детская библиотека» 
«Тверская православная детская библиотека. Для семейного 
чтения» 
«Твоё святое имя» 
«Энциклопедия малыша: Рассказы по истории» 

 

              Серия книг «Детская православная библиотека» 
 
Святая благоверная княгиня Анна Кашинская : для детей 
младшего школьного возраста / [сост. Н. Скоробогатько ;      
худож. А. Шиенок]. - Клин : Христианская жизнь, 2009. - 32 с. 
: ил. - (Детская православная библиотека). 

                           Серия книг «Душа России» 
 
 Воскобойников, Валерий Михайлович. 
   Кирилл и Мефодий / Валерий Воскобойников ; худож. Юрий 
и Маргарита Черепановы. - Москва : РОСМЭН,2004. - 64 с. : ил. 
-  (Душа России. Наши православные святые) . 
 
 Воскобойников, Валерий Михайлович. 
   Князь Владимир / Валерий Воскобойников ; худож. Влади-
мир Алексеев. - Москва : РОСМЭН, 2006. - 48 с. : ил. - (Душа       
России. Отчизны верные сыны). 
 
 Воскобойников, Валерий Михайлович. 
   Серафим Саровский / Валерий Воскобойников ; худож. 
Юрий Черепанов. - Москва : РОСМЭН, 2005. - 64 с. : ил. -  
(Душа России. Наши православные святые) . 
 
 Юдин, Георгий Николаевич. 
   Смиренный воин : ист. повесть о святом Георгии Победонос-
це - небесном заступнике России, покровителе Москвы и рус-
ского воинства / Георгий Юдин ; рис. автора. - Москва : Русскiй 
мiръ, 2002. - 208 с. : ил. -  (Душа России) .  
 

 

 

                           


