
 «Для души, для сердца…»  
/Библиографический обзор изданий и web-ресурсов/ 

 
   
                         

 «Чтение духовных книг просвещает 

наш разум и показывает путь ко 

спасению, питает душу так, как 

физическая  пища питает тело».  

старец Макарий Оптинский 

 
 

 Весна открывает целую череду самых светлых  и прекрасных 

праздников: день библиотек, день работников культуры, неделя славянской 

письменности и культуры, соединённая с праздником русского языка. В 

чудесный хоровод этих праздников вплетается и День Православной Книги; 

именно она – главный источник культуры, мудрый учитель жизни. Книга 

определяет духовное рождение и становление личности, оживляет 

историческую память в каждом человеке. Обращение к православной книге 

— это возможность переосмыслить идеалы, к которым мы стремимся и 

хотим найти ответы на многие насущные вопросы. 
 

С инициативой проведения подобного праздника выступил Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Дата праздника — 1 марта (14 

марта по новому стилю) — выбрана не случайно: именно в этот день в 1564 

г. в нашей стране увидела свет первая печатная книга «Апостол», а имя 

первопечатника диакона Ивана Федорова хорошо известно многим со 

школьной скамьи.   

 

       Что такое православная книга? Это не только догматическое богословие 

и сборник канонических правил, но и русская классика, и огромное 

количество современной литературы. 

 

Предлагаем Вашему вниманию обзор изданий  и сайтов посвященные 

православной книге. 

Все мероприятия должны быть направлены на то, чтобы напомнить об 

истории возникновения отечественного книгопечатания, поддержать интерес 

к печатному слову – слову, которое заставляет думать и воспитывает душу, 

разъяснить, что вкладывается в понятие «православная книга». 

https://4.bp.blogspot.com/-Q7wjBNdSkbg/V61C5hGLtJI/AAAAAAAAG4U/WZzRSHC71m8iRiq9VA46Q8U6LvqhKobaQCLcB/s1600/i+(3).jpg


 

Ниже указаны статьи (название и ссылки на статьи),  на следующие темы: 

1 «Обзор и анализ православной литературы. Какой может быть 

православная книга. Что вкладывается в понятие православная 

книга?» 

 Анастасия Коскелло. «Судьба «Чебурашки». О современной 

православной литературе».   

 Роль православной литературы в воспитании детей. Сайт для 

умных родителей «Твой ребенок».  

 Александра Оболонкова. «Детская религиозная литература». 

 Анна Гальперина. «О православных ежиках и детской литературе» 

 

2 «Об истории возникновения книгопечатания на Руси и появлении 

первой печатной книги». 

 История книгопечатания в России.  

 Развитие книгопечатания на Руси. Первопечатник Иван Федоров.  

  

       Православные писатели хотят донести до нас евангельское слово в 

доступной и понятной форме. Добро  и зло, любовь и прощение, милосердие 

и забота о ближних  - вот что составляет содержание этих книг. Евангельская 

тематика присутствовала в произведениях многих русских писателей: И.С. 

Шмелёва («Лето Господне», «Богомолье»); Л. Андреева («Гостинец»); 

А.П.Чехова («На Страстной»); Н.С.Лескова («Фигура»); А.К. Толстого 

(«Благовест»); Ф.М. Достоевский («Божий дар»). 

      Православная традиция сохранилась и в творчестве современных 

писателей: Е. Поселянина («Николка»), Ю. Вознесенской («Путь 

Кассандры», «Мои посмертные приключения» и др.), Н. Коняева 

(«Никола хлебный»), В. Крупин «Время горящей спички»: рассказы о 

церкви Б.А. Ганаго («До первой звезды» и др.).  

        Сейчас выходит много православной литературы, рассказывающей о 

жизни и христианских подвигах священнослужителей. Эти издания есть в 

нашей библиотеке:  

http://www.pravmir.ru/sudba-cheburashki-o-sovremennoj-pravoslavnoj-literature/
http://www.pravmir.ru/sudba-cheburashki-o-sovremennoj-pravoslavnoj-literature/
http://www.tvoyrebenok.ru/literatura-for-kids.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/literatura-for-kids.shtml
http://azbyka.ru/deti/detskaya-religioznaya-literatura.html
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/041022110347.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://spas-monastery.by/library/articles_and_publications.php?id=821


 Архимандрит Тихон (Шевкунов). 

«Несвятые святые» и другие 

рассказы/Архимандрит Тихон (Шевкунов).- 

М.: Изд-во Сретенского монастыря; 

«ОЛМА Медиа Групп», 2011. — 640 с.: ил.  

На сайте Правослваие.Ру электронный 

формат книги: 

https://pravoslavie.ru/48308.html  

В самой популярной православной книге 

последних лет – ««Несвятые святые» и 

другие рассказы» митрополита Тихона 

(Шевкунова), 17-е издание которой 

выпущено с новым оформлением переплета в 

Псково-Печерском монастыре, представлены 

непридуманные истории о поразительном 

действии Промысла Божия в жизни автора, а также известных ему людей. 

Среди героев произведения: архимандрит Иоанн (Крестьянкин), архимандрит 

Алипий (Воронов), архимандрит Нафанаил (Поспелов), протоиерей Николай 

Гурьянов, Сергей Бондарчук, Булат Окуджава, Андрей Битов, семья маршала 

Георгия Жукова и многие другие. Некоторые из них способствовали 

духовному становлению автора, кому-то восхождение к вере помог 

совершить он. Вошедшие в книгу рассказы наполнены теплым юмором, 

ощущением чудесного, радостным чувством присутствия Бога. 

Популярность книги "Несвятые святые" и другие рассказы" у светской 

аудитории наглядно продемонстрировала интерес читателей к книгам 

духовного содержания, у общества есть потребность в доброй и светлой 

литературе.  

За книгу ««Несвятые святые» и другие рассказы», переведенную на 14 

языков, митрополит Псковский и Порховский Тихон стал лауреатом премий: 

«Книга года» (2012), «Книжная премия Рунета» (2012), Большая 

литературная премия России (2016), Всероссийская литературная премия 

имени Н.С. Лескова «Очарованный странник» (2017). 

https://pravoslavie.ru/48308.html
http://sretenie.com/avtor/?avt_id=265
http://sretenie.com/avtor/?avt_id=265
http://sretenie.com/avtor/?avt_id=237
http://sretenie.com/avtor/?avt_id=212
http://sretenie.com/avtor/?avt_id=212
http://sretenie.com/avtor/?avt_id=3528
http://sretenie.com/avtor/?avt_id=2164
http://sretenie.com/avtor/?avt_id=2164


        Николаева, О. «Небесный огонь» и 

другие рассказы»/ Ольга Николаева.- М.: 

Изд-во Сретенского монастыря; «ОЛМА 

Медиа Групп», 2013. — 340 с.: ил. 

Книга в электронном варианте:  

https://azbyka.ru/fiction/nebesnyj-ogon-i-

drugie-rasskazy/ 

Олеся Николаева - известная российская 

поэтесса, прозаик, эссеист, член Союза 

писателей, преподаватель творческого 

семинара поэзии в Литературном 

институте, ведущая программы «Основы 

православной культуры» на телеканале 

«Спас». Получила известность благодаря 

таким романам и повестям, как «Инвалид 

детства», «Августин. Роман в стихах», «Корфу», обладатель множества 

литературных премий. Именно Олесю Николаеву считают автором, первым в 

современной литературе, художественно изобразившим представителей 

русского духовенства, явив их героями нашего времени. Главная тема новой 

книги - Промысел Божий в жизни человека, в издание вошли как новые 

произведения автора, так уже успевшие полюбиться читателю сюжеты. 

Новая книга Олеси Николаевой станет именно тем «эликсиром», которого 

так ждут читатели. Издание снабжено множеством иллюстраций.  

 

Горбачева, Н. Без любви жить нельзя: 

рассказы о святых и верующих/ Наталья 

Горбачева.- М.: АСТ, 2014.-384с.  

Сборник рассказов Натальи Горбачевой 

затрагивает темы об удивительных, и порой 

непредсказуемых событиях жизни человека 

верующего, но не в монастыре, а в миру...  

Реальные истории, рассказанные известной и 

светскому, и церковному читателю 

писательницей, свидетельствуют о том, что и 

в обыденной жизни можно увидеть Бога. 

Современный человек, желая обратиться к 

https://azbyka.ru/fiction/nebesnyj-ogon-i-drugie-rasskazy/
https://azbyka.ru/fiction/nebesnyj-ogon-i-drugie-rasskazy/


вере, ищет чудес и особых знамений. Бог же часто открывается ему в простой 

повседневности. Среди героев рассказов - и мудрая деревенская жительница, 

и «высоколобый» ученый-физик, и дворянка «из раньшего времени», и 

замученная бытом современная женщина, и бывший заключенный, 

пришедший к Богу своим путем, и известный псково-печерский старец 

Иоанн (Крестьянкин). Книга никого не оставит равнодушным. И это самое 

главное...  

 

 «Дети небесного града» и другие рассказы 

/.- М.: ОЛМА Медиа Групп,2014.-400с.- 

(Духовный путь). 

Эта особенная книга рассказывает о детстве 

святых: о преподобном Серафиме Саровском, 

блаженной Матроне Московской, святителе 

Николае Мирликийском, благоверных 

князьях Борисе и Глебе и многих других. Она 

поможет читателю укрепить веру примерами 

из жизни юных христиан. Даже сердце 

современного человека, очерствевшего в 

жизненных неурядицах, смягчается, когда он 

узнает о христианских подвигах детей, и его 

душа наполняется тихой радостью.  

       Гороазд (Павлик), еп. Чешский и 

Мордавско-Силезский, сщмч. «1168 вопросов и 

ответов о Православной вере»/ 

священномученик Горазд (Павлик), епископ 

Чешский и Моравско-Силезский.- 2-е изд.- 

Минск: Белорусская Православная Церковь, 

2017.- 399с.  

 Автор этой книги, священномученик Горазд, 

епископ Чешский и Моравско-Силезский, был 

удивительно одаренным от Бога пастырем, 

отдавшим свою жизнь за Христа и людей. Его 

книга вопросов и ответов о Православной вере 

поможет обрести надежду и разрешить многие 

проблемы, наболевшие в душе каждого из нас.  



 

В нашей библиотеке вы можете прочесть книги, как в печатном, так и в 

электронном виде, ознакомиться с   православными журналами «Русский 

дом» и «Фома», а также прослушать аудиокниги на сайте «ЛитРес-

Библиотека»: 

Харпалева Наталья 

Вопросы Веры и Фомы, или чай с вареньем. Вербное 

воскресенье. Великий пост 
Аудиокнига 

Вопросы Веры и Фомы, или чай с вареньем. Пасха Христова 

2018 
Аудиокнига 

Вопросы Веры и Фомы, или чай с вареньем. Святки Аудиокнига 

Вопросы Веры и Фомы, или чай с вареньем. Страстная неделя Аудиокнига 

Cвятые Пётр и Феврония Аудиокнига 

 

ВЕБ-СПИСОК  САЙТОВ «ПРАВОСЛАВНЫЙ  ИНТЕРНЕТ» 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 Официальный сайт Московского Патриархата.-  

http://www.patriarchia.ru/   

 Русская Православная Церковь. Официальный сайт отдела внешних 

церковных связей .- http://www.mospat.ru/  

 Патриарший Центр духовного развития детей и молодежи.- 

http://www.cdrm.ru/  

 Патриарх – детям.- http://www.patriarch-detyam.ru 

 Православие. ру.- http://www.pravoslavie.ru/ 

 Православная энциклопедия.- http://www.pravenc.ru/  

Один из самых полных сводов знаний по Православию и истории 

религии:   

 Православный образовательный проект «СЛОВО».- http://www.portal-

slovo.ru/  

 Милосердие.ру.-   http://www.miloserdie.ru/  

Детская православная литература: рассказы, жития святых, притчи 

В этом разделе можно скачать детские православные книги, которые можно 

использовать как для семейного чтения, так и на занятиях в воскресной 

школе, на уроках православной культуры, истории, литературы. 

 http://sofia-sfo.ru/the_childrens_orthodox_literature 

https://www.litres.ru/radio-vera-i-jurnal-/voprosy-very-i-fomy-ili-chay-s-varenem-verbn-37391316/
https://www.litres.ru/radio-vera-i-jurnal-/voprosy-very-i-fomy-ili-chay-s-varenem-verbn-37391316/
https://www.litres.ru/radio-vera-i-jurnal-/voprosy-very-i-fomy-ili-chay-s-varenem-pasha-37391332/
https://www.litres.ru/radio-vera-i-jurnal-/voprosy-very-i-fomy-ili-chay-s-varenem-pasha-37391332/
https://www.litres.ru/radio-vera-i-jurnal-/voprosy-very-i-fomy-ili-chay-s-varenem-svyat-37391300/
https://www.litres.ru/radio-vera-i-jurnal-/voprosy-very-i-fomy-ili-chay-s-varenem-stras-37391324/
https://www.litres.ru/radio-vera-i-jurnal-foma/cvyatye-petr-i-fevroniya-40237559/
http://www.patriarchia.ru/ 
http://www.mospat.ru/
http://www.cdrm.ru/
http://www.patriarch-detyam.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.miloserdie.ru/
http://sofia-sfo.ru/the_childrens_orthodox_literature


 

СМИ, ТЕЛЕКАНАЛЫ, ПОРТАЛЫ 

 Церковный вестник.- http://www.e-vestnik.ru/  

 Ежедневное православное Интернет-СМИ «Православие и мир».-

http://www.pravmir.ru/  

 Православный телеканал «Благовест».- www.blagovest-tv.ru 

 Православный телеканал «Союз» .- http://tv-soyuz.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Составитель: заведующий информационно-библиографическим 

отделом  Анна Останина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно – библиографический отдел 

Центральная городская библиотека 

Байконур - 2019 

http://www.e-vestnik.ru/
http://www.pravmir.ru/
http://www.blagovest-tv.ru/
http://tv-soyuz.ru/

