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«Живое слово мудрости духовной» 
   Православная книга – не обычное художественное повествование.      

      Это – место встречи человека и Бога. Читать православные книги 

– значит открыть тайны духовной жизни. Такие произведения 

помогают найти ответы на важные вопросы, возникающие в обычной 

жизни любого человека. 

  Чтение духовной литературы позволяет нам ощущать глубокую связь 

с православной традицией. А православному человеку просто 

необходимо изучать этот вид литературы, так как именно она 

формирует фундамент веры и несет в себе особый духовный заряд. 

 

    Предлагаем вашему вниманию рекомнедательный список изданий 

нашей электронной библиотеки «Живое слово мудрости духовной», 

подготовленный сотрудниками информационно-библиографического 

отдела ГКУ ЦБС. 

     Помимо святоотеческих трудов, советуем познакомиться с 

работами современных богословов, которые знакомят нас с 

различиями и особенностями в иных вероисповеданиях и религиях.  

  

    Заказать издание, ознакомиться с фрагментом книги или отзывами 

читателей можно нажав на ссылку режима доступа или заглавие. 

 Нажав на имя автора, можно ознакомиться со всеми его 

произведениями, которые есть в фонде нашего электронного ресурса. 



     Акулов, Александр Семинарист [электронный ресурс]: 

остросюжетная повесть/ протоиерей Александр Акулов.- ЛитРес, 

2018.- 360 с.- Режим доступа: https://biblio.litres.ru/aleksandr-

vsevolodovich-akulov/seminarist/  (16+) 

   Детективная повесть 

переполнена интригой, 

пронизана православием и 

ее ценностями. Автор делает 

акцент, как нужно правильно 

и ответственно жить по-

христиански, чтобы не делать 

ошибок с которыми 

столкнулись герои этой 

истории… 

«Семинарист» не ожидал, что 

всё так повернётся. Он 

привык всё всегда 

просчитывать и редко 

совершал ошибки. 

  И вдруг в его жизни появляются люди из церковной среды, 

которым он пытается помочь, а в ответ получает неожиданные 

сюрпризы, которым не сразу может найти объяснения. Герои 

повести — наши современники, люди православные, но с разным 

восприятием действительности. Могут обмануть и даже предать. 

Они, конечно, пытаются жить по-христиански, но многое пока не 

получается. А тут ещё «семинарист» со своими планами, в которые 

втягивает главных героев повести без всякого их на то согласия...    

      Колымагин, Б. Святой хирург. Жизнь и судьба архиепископа 

Луки [электронный ресурс]/ Борис Колымагин.- ЛитРес, 2018.- 520 

с.- (Медицинский бестселлер).- Режим доступа:  

https://biblio.litres.ru/aleksandr-vsevolodovich-akulov/seminarist/
https://biblio.litres.ru/aleksandr-vsevolodovich-akulov/seminarist/
https://biblio.litres.ru/serii-knig/medicinskiy-bestseller-ast/


https://biblio.litres.ru/boris-kolymagin/svyatoy-hirurg-zhizn-i-sudba-

arhiepiskopa-luki/   (12+) 

Архиепископ Лука (Войно-

Ясенецкий), причисленный 

Русской православной церковью к 

лику святых, был человеком 

необыкновенным. Хирург с 

мировым именем, лауреат 

Сталинской премии, чей 

бронзовый бюст был прижизненно 

установлен в галерее выдающихся 

хирургов в Институте скорой 

помощи им. Н.В. Склифосовского в 

Москве, многие годы провел в 

тюрьмах и ссылках за исповедание 

веры.  

    Долгие годы ему удавалось 

совмещать церковное служение с научной деятельностью и 

врачебной практикой. Новая книга о святом хирурге Бориса 

Колымагина построена на уникальных архивных материалах, 

ставших только в последние годы доступными исследователям. 

      

    Косинцева, Д. Дневник бывшей атеистки [электронный ресурс]/ 

Борис Колымагин.- Никея, 2018.- 150 с.: ил.- Режим доступа:    

https://biblio.litres.ru/darya-kosinceva-13939992/dnevnik-byvshey-

ateistki/   (12+) 

     Книга об обретении веры, а значит свободы, любви и счастья от 

автора популярного интернет-блога «Меньше ада» Дарьи 

Косинцевой. Она говорит о Боге так, что дух захватывает – 

развенчивает распространенное мнение, что можно быть добрым 

https://biblio.litres.ru/boris-kolymagin/svyatoy-hirurg-zhizn-i-sudba-arhiepiskopa-luki/
https://biblio.litres.ru/boris-kolymagin/svyatoy-hirurg-zhizn-i-sudba-arhiepiskopa-luki/
https://biblio.litres.ru/darya-kosinceva-13939992/dnevnik-byvshey-ateistki/
https://biblio.litres.ru/darya-kosinceva-13939992/dnevnik-byvshey-ateistki/


    без религии, сносит с 

пьедестала науку как 

единственный способ познания 

мира и разбивает стереотип о 

рабстве человека, живущего по 

евангельским принципам. 

Хлесткие заголовки: «Бог и 

хотелки», «Царство Небесное? 

Дайте две!», «Вера – это кайф!», 

свежий слог, а главное – живой 

опыт человека, нашедшего Бога, 

не оставят равнодушным ни 

верующего, ни атеиста. 

 

       Ткачев, А. Любовь. Ищущим и нашедшим [электронный 

ресурс]/ протоиерей Андрей Ткачёв.- Эксмо, 2016.- 220 с.: ил.- 

Режим доступа:      https://biblio.litres.ru/protoierey-andrey-

tkachev/lubov-ischuschim-i-nashedshim/ (16+) 

     Эта книга соткана из отголосков 

самых разных историй, услышанных 

автором на исповеди и просто в 

обычных разговорах «по душам». Ее 

темы продиктованы самыми частыми 

вопросами на многочисленных 

публичных встречах отца Андрея с 

самыми разными аудиториями по 

всей стране. Естественно, здесь не 

найти ни имен, ни фамилий – все 

испытания, о которых говорит автор, 

могут выпасть каждому.  

https://biblio.litres.ru/protoierey-andrey-tkachev/lubov-ischuschim-i-nashedshim/
https://biblio.litres.ru/protoierey-andrey-tkachev/lubov-ischuschim-i-nashedshim/


 И темы, нашедшие в этой книге отражение, близки нам всем, 

одиноким и семейным, влюбленным и «остывшим». Кто мы, 

мужчины и женщины, друг другу? Как встретить свою 

«половинку»?  И есть ли они, эти «половинки»? Как понять, что этот 

человек – твой? Что делать, если любовь не приходит? А если она 

слабеет и грозит исчезнуть? Как побеждать искушения и соблазны, 

как удержать от них родных и близких?  Где те подводные рифы, 

что грозят счастливой семье, и как их избежать?  

     Создать семью, сохранить семью, жить в семье, строить 

отношения с родителями и детьми, вместе преодолевать 

перипетии и трудности – эта книга о настоящем человеческом 

счастье и для романтичных юношей и девушек, и для зрелых 

мужей и жен, и для мудрых бабушек и дедушек. Самый ценный 

опыт, собранный и изложенный одним из самых популярных 

православных священников. 

Серафим Саровский. (Мошнин 

П.И.; 1753-1833) Житие. 

Наставления. [электронный 

ресурс] /преподбный Серафим 

Соровский (в миру Прохор 

Мошнин).- Благовест, 2014.- 130 

с.: ил.- Режим доступа: 

https://biblio.litres.ru/a-

plusnin/prepodobnyy-serafim-

sarovskiy-zhitie-nastavleniya/  

      Серафим Саровский (в миру 

Прохор Мошнин) (19.07.1753-

2.01.1833), русский святой и 

духовный мыслитель. В 1786 

Прохор был пострижен в иноки с 

именем Серафима, а в следующем году рукоположен в диаконы. 

https://biblio.litres.ru/a-plusnin/prepodobnyy-serafim-sarovskiy-zhitie-nastavleniya/
https://biblio.litres.ru/a-plusnin/prepodobnyy-serafim-sarovskiy-zhitie-nastavleniya/
https://biblio.litres.ru/a-plusnin/prepodobnyy-serafim-sarovskiy-zhitie-nastavleniya/


Приняв этот сан, св. Серафим почти все время стал проводить в 

молитве, не выходя из храма. Участвуя в богослужениях, видел он 

святых Ангелов, сослужащих священнослужителям и поющих с 

братиею. 

         Старец Серафим учил, что цель христианской жизни состоит в 

стяжании (обретении) Духа Святого, объяснял условия этого 

стяжания (трезвение души и духа, чистота плоти) и его средства 

(пост, молитва, добрые дела). Серафим Саровский канонизирован в 

1903. Память ему отмечается 2/15 января и 19 июля/1 августа. 

Издание предлагается и для воцерковленных людей, и для людей 

только начинающих свой путь к Богу. 

     Логунов, И. Вода живая. 300 капель мудрости: лучшие 

христианские притчи. [электронный ресурс]/сост. И. Логунов.- 

Никея, 2014.- 310 с.: ил.- Режим доступа: 

https://biblio.litres.ru/aleksandr-logunov-2/voda-zhivaya-300-kapel-

mudrosti-sbornik-luchshih-hristianskih-pritch/ 

    Жанр притчи отличается своей 

простотой и глубиной. Сам Господь 

рассказывал Своим ученикам притчи. 

Понять притчу может каждый, но не 

каждый постигнет ее глубинный 

смысл. Эти простые, часто суховатые 

тексты дают нам пищу для ума, 

заставляя размышлять над ними 

снова и снова. 

    В этой книге собрано более 300 

известных и не очень притч, которые 

рассказывали друг другу монахи, 

старцы, подвижники, – это 300 капель 

мудрости, дошедшей из глубины веков. 

https://biblio.litres.ru/aleksandr-logunov-2/voda-zhivaya-300-kapel-mudrosti-sbornik-luchshih-hristianskih-pritch/
https://biblio.litres.ru/aleksandr-logunov-2/voda-zhivaya-300-kapel-mudrosti-sbornik-luchshih-hristianskih-pritch/


  Автор: cвятитель Феофан Затворник 

Грехи и страсти и борьба с ними 

[электронный ресурс].- Режим 

доступа: https://biblio.litres.ru/svt-

feofan-zatvornik/grehi-i-strasti-i-borba-

s-nimi-297442/ 

    Святитель Феофан Затворник (в миру 

Георгий Васильевич Говоров, 1815-

1894) – не только высокий подвижник 

Церкви, но и один из тех, о ком святой 

апостол Павел говорил, что они 

являются «светильниками в мире». 

Советы этого богомудрого наставника, 

несомненно, будут полезны каждому христианину на пути ко 

спасению. 

Автор: преподобный Иоанн 

Лествичник Лествица  [электронный 

ресурс].- Режим доступа: 

https://biblio.litres.ru/prepodobnyy-

ioann-lestvichnik/lestvica/ 

       Творение преподобного Иоанна 

Лествичника, игумена Синайского 

монастыря, названное «Лествица, или 

Скрижали духовные», было написано в 

VI веке как спасительное руководство к 

нравственной жизни. Хотя книга была 

создана для духовного совершенства иноков обители, любой 

христианин, живущий в миру, может получить с ее помощью 

надежного путеводителя в Царствие Небесное. Это сочинение 

христианского богослова, составленное из тридцати ступеней 

совершенствования, призвано научить человека, как бороться с 

https://biblio.litres.ru/svt-feofan-zatvornik/
https://biblio.litres.ru/svt-feofan-zatvornik/grehi-i-strasti-i-borba-s-nimi-297442/
https://biblio.litres.ru/svt-feofan-zatvornik/grehi-i-strasti-i-borba-s-nimi-297442/
https://biblio.litres.ru/svt-feofan-zatvornik/grehi-i-strasti-i-borba-s-nimi-297442/
https://biblio.litres.ru/svt-feofan-zatvornik/grehi-i-strasti-i-borba-s-nimi-297442/
https://biblio.litres.ru/prepodobnyy-ioann-lestvichnik/
https://biblio.litres.ru/prepodobnyy-ioann-lestvichnik/
https://biblio.litres.ru/prepodobnyy-ioann-lestvichnik/lestvica/
https://biblio.litres.ru/prepodobnyy-ioann-lestvichnik/lestvica/
https://biblio.litres.ru/prepodobnyy-ioann-lestvichnik/lestvica/
https://biblio.litres.ru/svt-feofan-zatvornik/grehi-i-strasti-i-borba-s-nimi-297442/
https://biblio.litres.ru/prepodobnyy-ioann-lestvichnik/lestvica/


пороками и страстями, как жить благочестиво и восстановить в 

душе образ Божий. 

   Автор: священник Николай 

Агафонов Непридуманные 

истории (сборник) [электронный 

ресурс].- Режим доступа: 

https://biblio.litres.ru/nikolay-

protoierey-

agafonov/nepridumannye-istorii/ 

    Священники живут в ином 

измерении, вернее, на грани 

измерений. Предстоящих пред 

Богом в алтаре освещает особый 

Свет, соприкосновение с 

Вечностью, а вот за вратами храма 

начинается мир, кипящий и 

бурлящий страстями. В рассказах 

отца Николая нет прямых проповеднических назиданий, но его 

герои, безусловно, запомнятся навсегда: ведь это люди, которые 

вселяют веру в добро, в любовь и в Бога. Автор точно передает дух 

эпохи: гибельные 20–30-е годы, подарившие надежду 80-е, 

разочарование 90-х и нынешнее, еще не совсем осмысленное 

время. 

Ждем вас  в библиотеках ГКУ ЦБС г. Байконура! 

               Центральная городская библиотека             -  5мкр. ,  д.3 «А» , тел.5-13-61; 5-11-76 

                Центральная городская детская библиотека -   ул. Максимова , 10    тел. 7-29-81 

                Библиотека им. Т. Шевченко(филиал№1) -    ул.Янгеля, д.23А           тел.7-19-25 

                Библиотека семейного чтения (филиал №5) – 7 мкр., д.7 кв.39-40     тел. 5-49-93 

 

 

Составитель: А.В. Останина 

https://biblio.litres.ru/nikolay-protoierey-agafonov/
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https://biblio.litres.ru/nikolay-protoierey-agafonov/nepridumannye-istorii/
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91 

Ж-67 
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библиотеки /Гос. казенное учрежд. «Централизоаванная библиотечная система» г. Байконур; 

Центральная городская библиотека; информационно – библиогр. отд .; сост. А.В. Останина. – 

Байконур, 2021. – 9 с.  

 

 

 

 


