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 «Книга – великий дар человеку от Бога. Она служит не толь-

ко для передачи исторической информации, но служит дверью в 

будущее: от того, какими будут книги, зависит и то, какими будут 

идеалы у молодежи, а значит – зависит наше будущее»     

                         митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин) 

 

От  составителя  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 День православной книги — праздник Русской пра-

вославной церкви и всех православных верующих Рос-

сии. Праздник ещё достаточно молодой, но уже получил 

большую популярность в нашей стране, стал одним из 

значимых христианских праздничных дней. Направлен 

на популяризацию религиозной христианской литерату-

ры, книгопечатания, а также любой литературы, которая 

является учителем и помощником для каждого из нас.  

 День православной литературы празднуется 14 

марта. Дата празднования была выбрана не просто так. 

Относится к выпуску самой первой печатной книги на 

Руси в 1564 году. Тогда один из самых первых россий-

ских книгопечатников Иван Фёдоров вместе со своим 

сподвижников Петром Мстиславцем выпустил первую 

печатную книгу под названием «Апостол». Это и послужи-

ло причиной установить дату празднования именно на 

этот день.  
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 Вашему вниманию список литературы, который 

направлен на духовно-нравственное воспитание, развитие 

интереса к православной литературе и пропаганда семейно-

го чтения, направленного на воспитание подрастающих по-

колений в духе истинных христианских ценностей.  

 

 Беседы на Евангелие от Марка Свя-

щенномученика Василия Кинешемского / 

В. Кинешемский. - Москва : Сибирская 

Благозвоница, 2011. - 864 с.  
 

 Как трудно подчас нам оценить всю 

глубину Слова Божия без мудрого пастыря 

и наставника. Одним из таких мудрых 

наставников является священноисповед-

ник, истинный подвижник, епископ Васи-

лий Кинешемский (в миру Вениамин Сер-

геевич Преображенский). Главной своей архипастырской за-

дачей он ставил православное просвещение. Всесторонне и 

глубоко исследовав Священное Писание, он избрал предме-

том своих размышлений Евангелие от Марка. Священноис-

поведник Василий Кинешемекий рассматривает его в каче-

стве духовно-нравственной основы бытия человеческой лич-

ности. Поэтому эта книга получилась своеобразным учебни-

к о м  д у х о в н о й  ж и з н и  х р и с т и а н и н а . 

 

 Библия. Ветхий и Новый завет в пе-

ресказе для детей. - Москва : Российское 

Библейское общество, 2004. - 439 с.  
 

 На протяжении веков Библия остает-

ся для человечества источником веры и 

мудрости. Каждое поколение открывает в 

ней неиссякаемые духовные богатства. 

Перед вами — наиболее полный из ныне 

существующих пересказов Священного 
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Писания для детей на русском языке. Вы познакомитесь с 

великими библейскими царями и пророками, воинами и 

мыслителями, узнаете о судьбе израильского народа и о со-

бытиях земной жизни Иисуса Христа.  

 Пересказ выполнен с использованием новейших пере-

водов Библии на европейские языки. Издание богато иллю-

стрировано рисунками Хосе Переса Монтеро.  

 

 Брянчанинов, Святитель Игнатий. 

Слово о человеке : избранные творения / 

Святитель Игнатий Брянчанинов. - Санкт- 

Петербург : Приход святителя Игнатия 

Брянчанинова, 2011. - 720 с. 
 

 Данный труд принадлежит к числу 

немногих творений Святителя, имеющих 

философско-догматический характер и из-

лагающих вероучительные истины в си-

стематическом порядке на основании 

Предания Православной Церкви — Свя-

щенного Писания и творений Святых Отцов. Этот труд епи-

скопа Игнатия можно назвать очерком по христианской ан-

тропологии.  

 

 Жемчужины духовной мудрости / 

сост. М. Нестерова. - Москва : ОЛМА Медиа 

Групп, 2011. - 304 с. : ил. - Изречения свя-

тых отцов и учителей Церкви о Боге и вере.  
 

 Много веков духовная мудрость 

укрепляет православных христиан и служит 

путеводной нитью каждому сердцу, ищуще-

му Бога. В книге "Жемчужины духовной 

мудрости" собраны актуальные для совре-

менного человека изречения святых отцов 



6 

и учителей Церкви о Боге и вере, устроении жизни и нрав-

ственности, семье и воспитании, о делах ежедневных и веч-

ности. Эта книга - духовный лечебник, созвучный сегодняш-

нему дню. Святоотеческая мудрость будет каждому в по-

мощь, утешение и вразумление. Книга иллюстрирована ико-

нами, сюжеты которых по смыслу дополняют поучения вели-

ких старцев. 

 

 Закон Божий : руководство для се-

мьи и школы / [сост. протоирей С. Слобод-

ской]. - Москва : Терирем, 2014. - 800 с. 
 

 На сегодняшний день "Закон Бо-

жий" прот. Серафима Слободского - един-

ственный полный учебник, объемлющий 

все аспекты православного вероучения и 

церковной жизни. Эта книга фактически 

является христианской энциклопедией, 

где доступно изложены все необходимые 

православному христианину сведения и 

понятия. Новое издание знаменитой книги, выдержавшей 

огромное количество публикаций более чем за полвека, ад-

ресовано самой широкой читательской аудитории. 

 

 Иларион (Алфеев), Митрополит Воло-

каламский. Патриарх Кирилл : жизнь и ми-

росозерцание /    Иларион (Алфеев). - 2-е 

изд. - Москва : Эксмо, 2010. - 560 с. : ил. - 

(Патриархи Русской церкви). 
 

 Эта книга написана в ответ на мно-

гочисленные просьбы тех людей, как цер-

ковных, так и далеких от Церкви, которых 

интересует личность нового Патриарха 

Московского и всея Руси. 
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 Ильин, Александр, протоирей. При-

чащение святых тайн в жизни православ-

ного человека / А. Ильин. - Москва : Па-

ломник, 2008. - 384 с.  
 

 Протоиерей Александр Ильин (1895-

1971) в течение долгих лет был настояте-

лем одного из древнейших русских хра-

мов,  новгородского  Николо-

Воздвиженского собора. Как многие свя-

щеннослужители, он не избежал крестного 

пути. Во второй половине 30-х годов Ильин был арестован и 

несколько  лет  провел  в  северных  лагерях. 

 Протоиерей  Александр  Ильин,  напитанный  творче-

ством святых отцов, жил в Церкви и дышал ее духом. Прича-

щение Святых Христовых Тайн было средоточием его внут-

ренней жизни. Ильин был убежденным сторонником частого 

приобщения Христовых Тайн не только для монашествую-

щих, но и для простых мирян, ибо не может быть жизни без 

истинного Источника Жизни. В 1958 году отец Александр за-

щитил кандидатскую диссертацию на тему: “Причащение 

Святых Тайн в жизни православного человека”.  

 

 Исидор, (Кириченко; митрополит). 

Слова и речи : к 25--летию на кубанской 

кафедре / Исидор. - Краснодар : Тради-

ция, 2012. - 520 с.  
 

 В   книге  собраны слова, речи,  ин-

тервью  разных  лет Высокопреосвящен-

нейшего  Исидора, митрополита Екатери-

нодарского  и  Кубанского,  отражающие 

разные стороны его многогранного и от-

ветственного    служения  во  благо   Русской   Православной 

Церкви и Отечества. 
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 Как жить сегодня. Письма о ду-

ховной жизни : составлено по письмам 

игумена Никона  (Воробьева) / сост. А. 

Осипов. - Москва : Терирем : Оранта, 

2011. - 432 с.  
 

 Во все века христианства самым 

важным  вопросом  для  любого  право-

славного  человека был вопрос о спасе-

нии: "Как жить, что делать для того, что-

бы  спастись?"  По  мере  оскудения ду-

ховности  среди  христианских народов, 

оскудевали среди них и столпы благодати.  По мысли свт. 

Игнатия Брянчанинова, Отцы первых веков, предвидя это 

оскудение, написали свои боговдохновенные творения, ру-

ководствующие на пути ко спасению. Тем ценнее для нас 

письма праведников последних времен, поясняющих тру-

ды  святых применительно  к  нашему  непростому време-

ни.  Таковы письма игумена Никона, представленные в 

этой книге - золотые крупицы наследия современных стар-

цев,  истинная  живая вода,  текущая  в жизнь вечную. 

 

 Коновалов, Валерий. Патриарх 

Алексий II : жизнь и служение на пере-

ломе тысячелетий / В. И. Коновалов, М. 

Сердюков. - Москва : Эксмо, 2010. - 

320 с. : ил. - (Патриархи Русской церк-

ви).  
 

 Эта книга стала плодом много-

численных встреч известных россий-

ских журналистов Валерия Коновалова 

и Михаила Сердюкова со Святейшим   

Владыкой  на  протяжении  почти деся-

тилетия,   начиная  с  весны 2001 года  и  вплоть  до послед- 
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него земного дня Патриарха Алексия. Это - уникальный, не 

имеющий аналогов по своей полноте и охвату материал, в ко-

тором изложены воспоминания и размышления Святейшего 

Патриарха Алексия II практически обо всех сторонах и про-

блемах жизни - его самого, а также Церкви, страны и мира.  

 

 Крупин, Владимир. Россию спасет 

святость : Очерки о русских святых / В.Н. 

Крупин. - Москва : Сибирская благозвон-

ница, 2011. - 576 с. : ил.  
 

 Кого называют святым? Того, кто 

всю свою жизнь превратил в служение 

Богу и Отечеству. Именно святые русской 

земли прославили Россию и заслужили 

право называть наше Отечество Русью 

Святой. О них рассказывает эта книга. 

 

 Никитин, В.А. Святейший Патриарх 

Алексий II : жизнь и деяния во славу Бо-

жию / В.А. Никитин. - Москва : Астрель : 

русь-Олимп, 2009. - 637 с. 
 

 Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II был воистину духовным лиде-

ром России, великим человеком, сделав-

шим исключительно много для сохране-

ния и приумножения в нашей стране ве-

ры, добра и милосердия в годы тяжелей-

ших испытаний. Он возглавлял Русскую 

Православную Церковь почти два десятилетия. Жизнь Алек-

сия II - пример истового служения вере, отчизне, пример ду-

ховной стойкости и великих поступков. Период его патриар-

шества оказался судьбоносным в истории России. Никогда не  
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открывалось столько монастырей и храмов, как в эти годы, 

никогда еще не было сделано так много для единства Пра-

вославия и улучшения отношений с инославными христиа-

нами. Алексий II был необыкновенным человеком - доб-

рым, обаятельным, чутким, простым в общении... по-

настоящему великим. Его судьба, невероятная по драматиз-

му, но в то же время наполненная счастливыми, светлыми 

событиями, это, фактически, судьба России. Книга Валенти-

на Никитина - первое полное посмертное жизнеописание 

Патриарха.  

 Отечникъ : рассказы о жизни 

святых подвижников / сост. Святитель 

Игнатий Брянчанинов. -  Изд. 6-е. - 

Москва : ДАРЪ, 2012. - 768 с. - 

(Духовное наследие). 
 

 В книге, составленной великим 

святителем земли Русской Епископом 

Игнатием (Брянчаниновым), расска-

зывается о жизни святых православ-

ных подвижников древности.  

  Что такое "духовная безопас-

ность" и как это понятие связано с 

национальной безопасностью государства? Сегодня чело-

век, не имеющий четких духовно-нравственных ориентиров 

и моральных ценностей или утерявший их, представляет ре-

альную угрозу для общества, гораздо большую, чем внеш-

ние враги или нестабильность экономики. Бездуховность 

или ложная духовность ведут нас к погибели, уничтожая 

культурно-генетический код нашего народа. Распад институ-

та семьи ставит под угрозу будущее нашей нации. Таким об-

разом, перед лицом всех вызовов современности Право-

славие выступает той силой, которая способна вернуть ду-

ховно-нравственное здоровье  личности  и общества, сохра-  
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сохранить единство и стабильность в стране. 

 

 Пархоменко, Константин, священник. 

Православие в деталях : ответы на самые попу-

лярные вопросы / К. Пархоменко. - Москва : 

Даръ, 2009. - 448 с. - (Планета людей). 
 

 «Православие в деталях» – книга, в кото-

рой даются ответы на самые распространенные 

вопросы, возникающие у каждого, кто делает 

первые шаги на пути к Богу.  

 

 

 

 Половинкин,  А.И.  Православная 

духовная культура / А. И. Половинкин. - 

Москва : Владос- Пресс, 2003. - 352 с.  
 

 В книге излагаются основы право-

славного  вероучения  и  нравственной 

праведной жизни; правила участия в бо-

гослужениях; рассказано, что такое мо-

литва, как готовиться к Таинствам Пока-

яния и Причащения, даны советы по осмыслению Евангелия, 

восприятию Божиих чудес, совершению паломничества по 

святым местам. Большое внимание уделено освоению пра-

вославного образа жизни: даны советы по устроению достой-

ной счастливой семьи, празднованию именин. 

 Книга адресована юношеству России, родителям, пре-

подавателям.  
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 Православие. Полная энциклопе-

дия. -  Санкт- Петербург : Весь, 2007. - 

448 с. 
 

 Большинство   людей  не  знают,  

с какой литературы им начать свое ду-

ховное  просвещение.  Этим  потреб-

ностям отвечает   книга  о  правосла-

вии.  В  ней рассказывается   об  исто-

рии  православия,  о  современной  

Церкви, о том, что составляет  основы  

православной  жизни.  Как  проходят  

службы,  какие  таинства  осуществляются  в Церкви, как ве-

сти себя в храме, какие иконы здесь находятся  -  на эти  и 

многие другие вопросы вы  найдете ответы в этой книге. Вы 

познакомитесь с известными  монастырями  и  храмами  

России,  узнаете о самых  почитаемых святых и мучениках, 

о главных православных праздниках. 

  

 Православная книга  : необходи-

мые знания для новоначальных. - 

Москва : Эксмо, 2007. - 86 с. 
 

 Православие имеет на Руси более 

чем тысячелетнюю историю. Это вера 

наших предков, истоки жизни нашего 

народа,  вековые традиции,  знания  и 

опыт. Эта книга предназначена как для 

людей давно и глубоко верующих, так и для тех, кто обратил-

ся к православию совсем недавно и хотел бы больше знать 

о нем. Кроме того, сведения, приведенные в ней, будут по-

лезны тем, кто интересуется русской историей и культу-

рой.  В книге представлена информация по истории возник-

новения  христианства  и  принятия православной  веры   а  
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Руси, рассказы о жизни и делах самых   почитаемых у нас 

святых и чудотворцев, описания истории возникновения и 

обычаев празднования православных праздников. Также в 

нашей "Православной книге" описываются основные право-

славные обряды, такие, как крещение, венчание, отпевание; 

приводятся правила соблюдения постов, рецепты постной 

кухни, а также краткий молитвослов.  
 

 Православные святыни. От Свя-

той земли до России / сост. Г.И. Грицен-

ко. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. 

- 304 с. : ил. 
 

 

 Книга   посвящена  великим  пра-

вославным святыням, находящимся на 

Святой земле, в христианском  Востоке, 

в Европе и России. 

 Благодать    Божия   пребывает   в 

церкви  Христовой, а особенно чудотворная сила ее соедине-

на  с  множеством святынь, доставшихся христианам  от зем-

ной  жизни  Спасителя,  Пречистой  Девы Марии, апостолов  и 

святых угодников. 

 

 Прокофьева, Елена. Православные 

праздники / Е. П Прокофьева. - Москва : 

ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 304 с. : ил. - 

(Подарочные издания. Религии мира). 
 

 Эта книга о главных праздниках 

Русской Православной Церкви, об их ду-

ховном содержании, истории и традици-

ях. Книга станет прекрасным подарком 

и послужит путеводной нитью каждому 

сердцу, ищущему Бога! 
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 Симфония по творениям препо-

добного Ефрема  Сирина. - Москва : 

ДАРЪ, 2008. - 480 с.  
 

 Симфония" по творениям препо-

добного Ерема Сирина (IV в.) представ-

ляет собой выдержки из многочислен-

ных сочинений святого. Содержит вы-

сказывания, наставления и поучения 

по различным вопросам духовной жиз-

н и  и  н р а в с т в е н н о с т и . 

 

 

 Русское православие: вехи исто-

рии / научн. ред. А.И. Клибанов. - 

Москва : Политиздат, 1989. - 719 с.  
 

 В книге, написанной видными со-

ветскими учеными — историками и фи-

лософами,— освещается широкий круг 

проблем, связанных с историей русской 

православной  церкви,  определением 

ее  роли  и  места  в  культурно-

историческом процессе, анализируется 

современное  ее  положение,  деятель-

ность, отношения с социалистическим 

государством. Опираясь на огромный фактический материал 

и документы, авторы критически анализируют попытки бого-

словов приукрасить прошлое русского православия, предста-

вить его в качестве единственного хранителя исторических и 

культурных традиций. 

 Адресована всем, кто интересуется историей религии и 

атеизма. 
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 Русская  церковь.  Век  двадцатый. 

История Русской Церкви ХХ века в свиде-

тельствах современников :  т.1  :  1900-

1917 : конец синодального периода : кн. 

1. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 860 с. - 

(Православная библиотека).  
 

 Двухтомник "История Русской Церк-

ви XX века в свидетельствах современни-

ков"  открывает  многотомный  проект 

"Русская Церковь. Век ХХ" и охватывает 

собой начало века (с 1900 г. до Февраль-

ской революции 1917 г.). Материалы лич-

ного происхождения – дневники, частная переписка, воспоми-

нания – всегда вызывали особый интерес, будучи важнейшим 

источником исторической науки, в том числе и истории Рус-

ской Православной Церкви. Они необыкновенно живо и ярко 

отражают атмосферу эпохи, мысли и чувства непосредствен-

ных участников событий своего времени, дополняя официаль-

ный корпус документов.  Книга допущена к распространению 

Издательским Советом Русской Православной Церкви.  

 

 Шипов, Я.А. Православие. Священ-

ник Ярослав Шипов :  словарь школьни-

ка / Я.А. Шипов. - Москва : РОСМЭН-

ПРЕСС, 2004. - 320 с. : ил. 
 

 Этот    словарь   поможет   юным    и 

взрослым   читателям   получить   краткие 

сведения о подвижниках земли Русской и 

о событиях, с ними связанных, глубже по-

нять  отечественную  историю,   неотдели-

мую  от    православия,  узнать   значение 

многих  церковных  терминов, встречаю - 

                                       щихся в литературе. 
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