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«Православная книга – это 

путеводитель к воскресению, 

прийти к которому можно только 

через Голгофу – место 

непостижимой Славы Божьей, 

славы Его безмерной Любви. 

Правильно славить Бога –  это 

взять крест свой и идти вслед за 

Ним. Только книга, помогающая 

стать на этот путь и идти этим путем, и есть православная книга». 

Священник Константин Кравцов 

Православная литература. Что это такое? И что входит в это 

понятие?  

Православная литература сегодня - это, во-первых, жития, и 

произведения других церковных жанров, сочинения отцов 

Церкви и Слово Божье. Во-вторых, православная литература — 

это литература православных авторов, в первую очередь 

священников.  В-третьих, православная литература — это 

литература, призывающая к любви и добру.  

Данный библиографический указатель познакомит вас, 

уважаемые читатели, с православной литературой по нескольким 

разделам: история Русской Православной Церкви и обряды, 

наставления, азы православной веры и художественная 

литература.  

 

 

 

http://www.pravoslavie.ru/86011.html
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Из истории  православия 
 

 

1. Попов, Н., протоиерей. Священная 

история Ветхого Завета /Н. Попов, 

протоиерей. – Киров, 2018.  

 

2. Попов, Н., протоиерей. Священная 

история Нового Завета /Н. Попов, 

протоиерей. – Киров, 2018.  

Книги представляют собой переиздание 1913 года. До революции 

они использовались в качестве учебного пособия по предмету 

«Закон Божий» во всех типах школ, дававших среднее 

образование, и являются результатом многолетних трудов  

протоиерея  Николая Попова. 

 

 

3. Православная энциклопедия / Под общей ред. Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия II. – В 20 тт. – М., 2000 – 

2008. 

«Православная энциклопедия» является специализированным 

справочным изданием, которое  дает всеобъемлющую 

информацию по двухтысячелетней истории и современному 

состоянию вселенского Православия. 

 

4. Соколов, А., протоиерей.  Православная Церковь и 

старообрядчество /А. Соколов, протоиерей. – Нижний 

Новгород, 2012.  

В книге излагается краткая история Русской Православной 

Церкви, рассматриваются причины возникновения церковного 

раскола задолго до ХVII века. Одним из главных героев книги 
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является патриарх Никон, рассматриваются его деятельность и 

значение в истории Русской Православной Церкви и судьбе 

России. 

 

 

 

 

Азы  
православной веры 

 

 

 

 

5. Книга православного христианина /  Сост. 

Е. Прокофьева. – М., 2013. 

Книга предназначена  для тех, кто уже 

утвердился в православной вере, и для тех, кто 

находится только в начале пути к Богу. Живым 

современным языком, в простой и доступной 

форме в ней рассказывается об устройстве 

церковной жизни, о Таинствах и великой силе 

молитвы, о христианской нравственности и многих других 

вещах, которые учат жизни с Богом. 

 
 

 

6. Начала православия / Ред.-сост. В. Марченков, протоиерей. – 

М., 1991. 

Данная книга – это попытка дать путеводную нить к духовному  

развитию. 
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7. Ткачев, А., протоиерей. Возвращение домой. Когда 

рождается вера /А. Ткачев. – М., 2016.  

Одна из самых известных книг протоиерея А. Ткачева - 

"Возвращение домой"  -  стала настоящей находкой для 

приходящих в Церковь. Автор просто и понятно 

объясняет, для чего вообще нужна Церковь и что там 

происходит с верующими. Данная книга - нескучное 

объяснение основ православной веры. 

 

7. Устюжанин, А., протоиерей. Как вести себя верующему /А. 

Устюжанин. – М., 1999. 

Правила и традиции православной жизни и христианского 

этикета, собранные в брошюре, станут хорошим подспорьем в 

возрождении духовности в душе.  

 

 

 

 

 

О святых и  святителях,  
жития и жизнеописания   

 
8. Архиерейская дорожка: Материалы к 

жизнеописанию святителя Ионы (Баранова), 

архиепископа Вятского и Великопермского 

/Автор-сост. А. Маркелов. – Киров, 2005. 

Рассказ о жизни архиепископа Вятского и Великопермского 

Ионы (Баранова). 
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9. Архипастырь земли Вятской /Авторы текстов: священники 

А. Балыбердин, С. Гомаюнов, А. Дудин. – Киров: Вятское 

книжное издательство, 2003. – 208 с. 

Книга повествует о жизненном пути и церковных трудах 

архиепископа Вятского и Слободского Хрисанфа. 
 

 

11.Борисов, Н. Сергий Радонежский /Н. Борисов. 

– М., 2002. – (ЖЗЛ). 

Жизнеописание одного из величайших русских 

святых – преподобного Сергия, Радонежского 

чудотворца.  

 
 

12.Вострышев, М. Божий избранник: Крестный путь Святителя 

Тихона, Патриарха Московского и всея России /М. Вострышев. – 

М., 1990. 

Документальное повествование о Святителе Тихоне (1865 – 

1925), ставшем одиннадцатым Патриархом Московским и всея 

России в ноябре 1917 года.  

 
 

13. Дамаскин (Орловский), игумен. 

Единство через страдания. Новомученики 

России, Украины и Беларуси /Дамаскин 

(Орловский). – М., 2017. 

В сборник вошли жития новомучеников 

Церкви Русской, чья жизнь и исповеднический 

подвиг совершались на территории России, 

Украины и Беларуси. 
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14. Данилова, Т. Н. Петр и Феврония. 
Наша главная история любви /Т. Н. 

Данилова. – М., 2009.  

Книга о святых Петре и Февронии, 

Муромских чудотворцах – покровителях 

супружеской любви и семейного счастья, и 

об их месте в современной жизни. 

 

 

15. Житие Николая Чудотворца, святителя и 

чудотворца и слава его в России. – М., 2017. 

Предлагаемое в этой книге жизнеописание великого 

святителя Христова Николая, проверено и пополнено 

сведениями, какие только возможно было собрать у 

церковных писателей. Также история его жизни 

дополнена описаниями самых великих чудотворений 

угодника Божия.  

 

 

16. Житие святой Блаженной Ксении Петербургской  и ее 

чудеса XVIII - XIX века /Сост. А. Худошин.  – М., 2010. 

Блаженная Ксения свой спасительный подвиг несла в 

Петербурге. О детстве и юности блаженной ничего неизвестно, 

но память народная сохранила лишь то, что связано с началом 

подвига юродства Ксении – внезапная смерть ее мужа.  

 

 

17. Житие Сергия Радонежского и родителей его, 

схимонахов Кирилла и Марии. – М., 2017. 

Предлагаемое в этой книге житие святителя Николая 

Чудотворца изложено согласно жизнеописанию 

святого, составленному святителем Димитрием 

Ростовским, проверено и пополнено всеми 

http://sretenie.com/avtor/?avt_id=3557
http://sretenie.com/avtor/?avt_id=3557
http://sretenie.com/avtor/?avt_id=2376
http://sretenie.com/avtor/?avt_id=2376
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сведениями, какие только возможно было собрать у церковных 

писателей. Также история его жизни дополнена описаниями 

самых великих чудотворений угодника Божия. 

 

 

18. Житие святых Петра и Февронии,  Муромских 

чудотворцев. – Муром, 2008. 

Житие Петра и Февронии Муромских – ярчайший 

пример благодетели и преданности. Память святых 

благоверных князей Петра и Февронии Муромских 

празднуется Церковью дважды в году: 8 июля (25 

июня ст. ст.), в день их праведной кончины, и 19 

сентября (6 сент. ст. ст.), в день перенесения мощей. 

 

 

19. Марущак, В., протодиакон. Святой врач. 
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) /В. 

Марущак, протодиакон. – М., 2013. 

Данную книгу составляет духовная биография 

великого хирурга и архиепископа Русской 

Православной Церкви Луки (Войно-Ясенецкого). 

 

 

 20. На высотах духа. О жизни подвижников 

русских. – М., 2016. 

Книга «На высотах духа» представляет собой 

сборник житий прославленных Церковью святых и 

жизнеописаний подвижников благочестия. 
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21. Неизвестный Даниил. Воспоминания о священнике Данииле 

Сысоеве /Сост. Ю. Сысоева. – М., 2013. 

Книга посвящена благодарной памяти нашего современника, 

замечательного миссионера, до крови верного Христу и Церкви 

священника Даниила Сысоева, широкоизвестного  проповедника. 

 

 

22. «Неизвестный» Патриарх Кирилл. – М., 2009.  

Что мы знаем о главе нашей  Церкви? В данной книге можно 

получить ответы на многие вопросы, касающиеся Патриарха. 

 

 

23. Ожегин, П., Семибратов, В. Вятские 

новомученики /П. Ожегин, В. Семибратов. – Киров, 

2017. 

Сборник материалов о судьбе вятских священно- и 

церковнослужителей, о тех, кто пострадал за веру 

Христову, кто отстаивал чистоту канонов Русской 

Православной Церкви.  

 

 

 

24. Святая  Анна: Сборник. – М., 2013.  

Данный сборник посвящён имени Анна 

и содержит жизнеописания святых с этим именем: 

Анны, Матери Богородицы, Анны Пророчицы, 

княгини Анны Кашинской, схимонахини Анны 

Срезневской и многих других. 

 

 

 

 

http://zyorna.ru/search?text=%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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25. Святая блаженная Матрона Московская. – М., 2009. 

Настоящее издание содержит краткое житие и свидетельства о 

прославлении и обретении мощей святой, воспоминания 

современников, сказания о чудесах и исцелениях по ее святым 

молитвам.  

 

 

26. Святая Великая княгиня Елизавета /Автор-

сост. Т. Копяткевич. – М., 2016. 

В 1992 г. Архиерейский Собор Русской 

Православной Церкви прославил в лике 

новомучеников и исповедников Российских 

преподобномученицу великую княгиню Елизавету. 

В этой книге рассказывается об удивительном 

жизненном пути этой женщины, приведшем ее из 

маленького немецкого герцогства в Россию, где Господь 

сподобил ее сначала принять Православную веру, а затем и 

претерпеть мученическую кончину, даровав ей венец победы над 

немощью и смертью. 

 

 

27. Святая Великомученица Екатерина / Сост. Н. 

Владимирова. – М., 2015.  

Данный сборник посвящен святой великомученице 

Екатерине. В книге наряду с описанием жизни 

и страданий великомученицы Екатерины, каноном 

и акафистом в честь нее, собраны материалы 

об обителях ее имени, а также представлены 

размышления святых отцов Церкви о мученичестве 

и монашестве как бескровном мученичестве. 

 

 

 

 

http://zyorna.ru/search?text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://zyorna.ru/search?text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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 28. Святые равноапостольные Кирилл и 

Мефодий. – М., 2011.  

Сборник содержит жизнеописания святых братьев 

Кирилла и Мефодия, сведения об их прославлении и 

почитании во всем мире.  

 

 

 

 29. Симаков, Н. К. Русские праведники и исповедники ХХ 

века /Н. К. Симаков. – СПб, 2012. 

Книга повествует о жизни и подвигах исповедничества 

печальников и молитвенников современной многострадальной 

России, в годы советского богоборчества и в последующие годы 

духовного ее возрождения. 

 

 

30. Сурский, И. К. Отец Иоанн Кронштадский /И. 

К. Сурский. – М., 2008. 

В книгу вошли житие, поучения, пророчества, 

свидетельства очевидцев о чудесах и исцелениях по 

молитвенному предстательству отца Иоанна 

Кронштадтского.   

 

 

 31. Таких рождает вера наша: Избранные жития новых 

мучеников и исповедников Российских. – М., 2013.  

Книга содержит несколько житий новопреставленных мучеников 

и исповедников Русской Православной Церкви, пострадавших за 

веру в ХХ столетии. 

 

 

 

 



12 
 

32. Хитров, М. Святой благоверный великий князь 

Александр Ярославич Невский /М. Хитров. – М.,2014. 

Хитров Михаил Иванович (1851—1899) — известный 

русский протоиерей и историк, автор жизнеописаний 

православных святых, популярных очерков и повестей 

из церковной истории, проповедей и поучений.  

Наиболее значимым из его произведений является 

фундаментальный труд «Святой благоверный великий 

князь Александр Ярославич Невский», содержащий подробное 

жизнеописание невского героя. 

 

 

 

 

 

 

Обряды 
Русской Православной Церкви 

 
 

 

33. Андреев, В. Праздники и обряды на Руси /В. Андреев. – М., 

2018. 

Русь красна праздниками. Многие из них 

возникли задолго до принятия христианства, но, 

существуют и поныне в органичном единстве с 

православными праздниками, которые тоже стали 

в нашем Отечестве за последнюю тысячу лет 

«своими», исконными, неотделимыми от 

земледельческого календаря русского народа-

пахаря. Книга повествует не только о великих общероссийских 
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праздниках и о святых подвижниках, но и о древних народных 

традициях в изготовлении и украшении одежды, об устройстве 

жилища, села, слободы, посада, города; о звериной и птичьей 

охоте, о трогательном" поцелуйном" обряде… 

 

34. Русский православный обряд венчания. – М., 1996. – 

(Наши традиции). 

В книге рассказывается о православном обряде венчания,  

русских старинных и современных свадебных традициях. 

 

 35. Русский православный обряд погребения. – М., 1996. – 

(Наши традиции). 

В книге изложены заупокойные службы, народные обычаи 

похорон и поминок. 

 

 

 

 Наставления 

в  духовной жизни 
 

  
36. Булгакова, И. Женщина перед иконой. 

Благословите ее, хранящую любовь и веру: 

Наставления старцев. Рекомендации священников 

и молитвы на каждый день /И. Булгакова. – М.. 

2018. 
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Книга охватывает практически все стороны жизни православной 

женщины на работе и дома. Она содержит ответы на те 

проблемы, тяготы и нужды, с которыми верующие женщины 

приходят в храм, где обретают покой в молитве  -  за себя самих, 

за детей, за родных и близких и за весь наш мир.  

Наставления старцев, рекомендации священников и молитвы на 

каждый день, собранные в этой книге, помогут стремящимся к 

духовной и телесной чистоте, ищущим и нашедшим любовь, 

вступившим в близкие отношения, строящим семейную жизнь, 

укрепляющим и спасающим брак, воспитывающим детей.  

 

 37. Кронштадтский, И. Моя жизнь во Христе /И. 

Кронштадтский. – М., 1991. 

В сборнике представлены религиозно-философские 

размышления святого Русской Православной Церкви  

Иоанна Кронштадтского (1829 – 1907). 

 

 38. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. 

Слово пастыря. – М.: Издательский совет Русской православной 

Церкви, 2005.  

Книга создавалась из видеозаписей цикла бесед, с 

которыми с 1994 по 1996 год выступал на 

Центральном, а затем на Общественном российском 

телевидении митрополит Смоленский и 

Калининградский Кирилл. 
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39. Преподобные старцы Оптиной пустыни. Жития. Чудеса. 

Поучения. – М., 2017. 

В книге собраны советы и наставления преподобных 

Оптинских старцев, извлеченные из их житий, 

поучений и более 300 неопубликованных писем. 

Поучения дают ответы на многие духовные вопросы 

и проблемы, поэтому книга может служить 

незаменимым руководством всем идущим по пути 

Евангельских заповедей, для тех, кто жаждет спасения души. 

 

40. Преподобный Феодор Санаксарский. Наставления 

духовным чадам /Сост. В. Кулешов, иеромонах. – Издание 

Рождество-Богородичного Санаксарского монастыря, 2003. 

 

41. Святитель Феофан Затворник. Наставления в 

духовной жизни / Сост. Иоанн, митрополит. – М., 

2003. 

Настоящий труд, предлагаемый вниманию читателя, 

поможет ему найти верные и точные ориентиры на 

пути спасения.  

 

42. Сысоев, Д. Беседы о страстях /Д. Сысоев. – М., 

2012. 

Используя опыт Церкви и труды святых отцов, автор 

книги объясняет механизмы действия греха в душе 

человека и технику борьбы с ним.  
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Свидетельства Божией помощи 

 
 43. Галицкий, С. Г. Из смерти в жизнь: 

Свидетельства воинов о помощи Божьей на войне /С. 

Г. Галицкий. – СПб, 2012. 

 

В данной книге можно познакомиться с уникальными 

свидетельствами о помощи  Божией нашим воинам в 

реальных боевых ситуациях в Афганистане и на Кавказе. 

 

 

 44. Заступничество Богородицы за русских воинов в 

Великую войну 1914 года. Августовская икона 

Божией Матери /Автор-сост. А. Фарберов. – М., 

2010. 

В книге впервые собраны материалы, 

посвященные явлению Богородицы русским 

воинам в сентябре 1914 года. 

 

 

45. Спаси и сохрани. Свидетельства очевидцев о 

милости и помощи Божией России в Великую 

Отечественную войну /Автор-сост. А. Фарберов. – 

М., 2010. 

В книге собраны свидетельства очевидцев – 

участников боев на фронтах Великой 

Отечественной войны о милости Божией к России в 

период войны 1941 – 1945 гг.  

 



17 
 

Православная художественная литература 
 

46. Авдюгин, А. Отец Стефан и иже с ним: Рассказы  /А. 

Авдюгин. – М., 2017. 

Все сюжеты, живые и трогательные, веселые и грустные, 

взяты из жизни. Автор, талантливый, мудрый священник 

хочет, чтобы читатель увидел образ Божий в каждом 

человеке и утвердился в том, что миром правит доброта. 

 

47. Акулов, А. Потерянный в миру: Остросюжетная повесть /А. 

Акулов. – 2016. 

В книге рассказывается  странная, остросюжетная 

и местами совсем необъяснимая история о 

диаконе, который попал в беду.  Это испытание 

послано Богом и способно изменить жизнь 

человека.   

 

48. Арцыбушев, А. Милосердия двери: Автобиографический 

роман узника ГУЛАГа /А. Арцыбушев. – М., 2016.  

Автобиографическая проза А. П. Арцыбушева  - 

живое свидетельство ровесника советской эпохи, 

прошедшего через все ужасы сталинских лагерей, но 

не утратившего веру в Божие милосердие и в 

способность человека любить, прощать и сострадать 

ближнему. 
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 49. Арцыбушев, А. Сокровенная жизнь души. Размышления о 

путях Божиих /А. Арцыбушев. – М., 2018.  

Воспоминания автора о своей  матери Татьяне 

Александровне Арцыбушевой, принявшей тайный 

постриг с именем Таисия. Основаны на подлинных 

заметках, которые она написала незадолго до своей 

кончины, чтобы сын узнал и понял "сокровенную 

жизнь ее души". 

 

 

50.Ахалашвили, Д. Тепло любимых рук /Д. 

Ахалашвили. – М., 2017.  

В сборник произведений Д. Ахалашвили «Тепло 

любимых рук» вошли рассказы и очерки, написанные 

автором в разное время и по разному поводу. И пусть 

они разные и о разном, но их объединяет одна мысль 

- хорошо человеку жить, когда он с Богом. 

 

51. Богатырев, А. Ведро  незабудок  и другие рассказы /А. 

Богатырев. – М., 2017.   

Главная мысль книги: там, где человек отвергает 

Бога, жизнь превращается в бессмысленную гонку за 

призраками богатства, славы и удовольствий, 

приводящую к неизбежному тупику и личным 

трагедиям.  
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52.Богатырев, А. Из грек в варяги: Рассказы, 

очерки /А. Богатырев. – М., 2015.  

Это - книга судеб людских, с кем свела автора 

жизнь, работа, и книга паломничеств. А вместе с тем 

- и книга раздумий: о современном мире, об 

ответственности человека перед близкими, перед 

историей, перед Богом. 

 

53. Бурцева, Т. Русичи. Западня для князя /Т. Бурцева. – М., 

2007.  

1259 год — непростое время Южной Руси. Князь 

Даниил Галицкий не может продолжать борьбу с 

Золотой Ордой, не получив помощи от своих 

соседей. У князя Даниила множество врагов. Но на 

пути у тех, кто готовит ему западню, встает сотник 

Георгий — смелый русич, для которого верность 

князю и своим убеждениям сильнее любых 

обстоятельств. Только вера в Бога и неукротимый русский дух 

помогают главному герою взять верх над врагами там, где, 

казалось бы, выжить и победить невозможно. 

 

 

54. Воскресение и жизнь: Пасхальная проза классиков / Сост. С. 

Лыжина. – М., 2018. 

Читателю предлагается ознакомиться с лучшими 

образцами пасхальной прозы русской 

классической литературы, включая сюжетную 

художественную прозу, воспоминания, эссе. 
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55. Гавани любви. Записки паломников. – М., 2014. 

Книга увлекательных рассказов паломников о знаменитых 

святых обителях: Псково-Печерском монастыре, Валаамском 

монастыре, Шамордино (Казанской Амвросиевской женской 

пустыни).  В эти святые места приходили за духовной помощью 

и крестьяне, и цари. Вместе с паломниками можно приобщиться 

к тишине благодатных обителей, узнать о чудотворных иконах, о 

праведных старцах и о великой силе молитвы у мощей святых 

подвижников Православной Церкви.  

 

56. Гончаренко, М. Остров бессовестных: Повесть /М. 

Гончаренко. – М., 2011.  

В фантастическом произведении «Остров 

бессовестных» ставятся вопросы, которые 

касаются реальной жизни. Что главнее — 

материальное благополучие или спокойная 

совесть, послушание государству или свобода 

совести? 

 

 

 57. Голицына, А. Н. Когда с вами Бог: 

Воспоминания /А. Н. Голицына. – М., 2017.  

Книга будет интересна для тех, кому небезразлична 

история нашей страны, кто хочет разобраться в 

важнейших событиях прошедшего столетия, кто 

любит и ценит качественную мемуарную прозу. 
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58. Горбачева, Н. Без любви жить нельзя: Рассказы о святых и 

верующих /Н. Горбачева.  – М., 2013. 

Реальные истории свидетельствуют о том, что и в 

обыденной жизни можно увидеть Бога. 

Современный человек, желая обратиться к 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 

замученная бытом современная женщина, и бывший 

заключенный, пришедший к Богу своим путем, и известный 

псково-печерский старец Иоанн (Крестьянкин).  

 

59. Городова, М. Колыбель огня. Главная 

книга о любви /М. Городова. – М., 2011. 

Долгожданная книга М.  Городовой о любви и 

отношениях в мире. Истории из жизни, 

собранные в книге, потрясают и вдохновляют, 

возмущают и даже шокируют. Горячо, 

откровенно, с болью и надеждой о любви.  

 

60. Горшков, А. Отшельник: Роман в трех 

книгах. Книга 2. Безумцы. Книга 3. Две сестры 

/А. Горшков. – Черкассы, 2015. 

Главный герой повествования узнает о 

таинственном лесном отшельнике, 

уединившимся от мира и его сует в 
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недоступных местах. Какой будет встреча с ним - живым, 

реальным черноризцем-аскетом наших дней? Что изменит эта 

встреча в жизни тех, с кем его сведет Господь? 

 

61. Горшков, А. Самарянка: Современная монастырская 

история /А. Горшков. – Черкасы, 2015. 

Книга написана в жанре приключенческой 

православной литературы с элементами детектива. 

Через непростые судьбы героев автор поднимает 

вопросы сложных человеческих отношений, 

рождения в душе веры в Бога, борьбы с грехом и 

соблазнами. Книгу отличает многоплановость 

повествования и острый динамичный сюжет.  

 

62. Громов, А. Восемь дней на Афоне: Записки паломника /А. 

Громов. – М., 2015.  

В книге рассказывается о путешествии двух друзей-

писателей на святую гору Афон. Паломники в 

поисках известного святогорского старца 

оказываются во многих монастырях и скитах, 

встречаются с разными людьми. Следуя за ними, 

читатель чувствует, как меняется мироощущение 

героев повествования.  
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63. Донских, А. Родовая земля: Роман /А. Донских. – Рязань, 

2015. 

Произведение панорамное и эпическое; при этом 

сама человеческая история, рассказанная автором, 

необычайно интересна и не может не волновать: 

любовь и  измена, преданность и предательство, 

чувство долга и  безудержная страсть — сюжет 

завораживает читателя буквально с первых страниц 

и держит в напряжении до самого финала. 

 

64. Донских, А. Солнце всегда взойдет: Повесть и 

рассказы /А. Донских. – Рязань, 2017. 

Повесть для взрослых об удивительной поре детства, 

когда всё в мире происходит в первый раз: горе и 

радость, первая любовь и разочарование, осознание 

себя человеком и будущим мужчиной.  

 

65. Дурылин, С. Н. Тихие яблони. Забытая русская проза /С. Н. 

Дурылин. – М., 2015.  

С. Н. Дурылин - яркий и незаслуженно забытый 

представитель русской культуры первой половины ХХ 

столетия. Его повести и рассказы, открывающие нам 

мир простой, искренней, "немудрящей" веры и 

крепкого купеческого быта, печатались редко и почти 

неизвестны широкому кругу читателей. В этот 

сборник вошли произведения: лиричная и 

пронзительная повесть "Сударь кот",  трогательный и грустный 

рассказ "Бабушкин день", былинное "Сказание о невидимом 

граде Китеже".  
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66. Дьяченко, А. В круге света. Записки сельского батюшки /А. 

Дьяченко. – М., 2017.  

Яркие, современные и необычайно 

глубокие рассказы отца Александра 

завораживают читателей с первых строк. 

В чем секрет автора? В правде. В правде 

жизни. Он ясно видит то, что мы 

научились не замечать, – то, что 

доставляет нам неудобство и беспокоит совесть. Но здесь, в тени 

нашего внимания, не только боль и страдания. Именно здесь – и 

несказанная радость, ведущая нас к Свету. 

 

 

 67. Еремина, Е. Н. Царский должник. Юные годы святителя 

Игнатия (Брянчанинова) /Е. Н. Еремина. – М., 2015.  

Вся жизнь Димитрия Брянчанинова - будущего 

святителя Игнатия - была борьбой, внешней и 

внутренней, преодолением трудностей, чтобы 

достойно исполнить долг, к которому, по его словам, 

он был "призван с детства чудным призванием и 

неизреченной милостью".  

 

 

68. Жигалов, С. Дар над бездной отчаяния: Роман /С. Жигалов. 

– М., 2013. 

Иконописец Григорий Журавлев – 

один из самых удивительных людей, 

не только прошлого века, а можно 

сказать, всей русской истории. Он был 
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талантливым художником, вышедшим из крестьянской 

среды. Книга рассказывает об этом уникальном человеке.  

 

 

69. Жигалов, С. Потеха: Сборник прозы /С. Жигалов. – М., 2012.  

В сборник  прозы входят роман «Потеха» и цикл 

рассказов «Бремя крыла. Записки неофита». 

Шелкоперишко районной газеты в погоне 

за сенсацией обвинил бродячих собак в людоедстве. 

Выжимку из его «утки» напечатала солидная 

московская газета. 

Охота на стаю превращается в военную операцию 

с участием милиции, егерей, десантников, задействованы 

автомобили, снегоходы, вертолеты. Спасаясь от пуль, собаки 

врываются в детский садик… 

 

70. Захарчук, М. На поповских хлебах. Рассказы матушки /М. 

Захарчук.  - Рязань, 2014. 

Рассказы  матушки Марины Захарчук помогают 

читателю задуматься о своем духовном состоянии, 

найти дорогу к храму, утвердиться на пути 

добродетели и покаяния.  

 

71. Иженякова, О. Записки дивеевской послушницы /О. 

Иженякова. – М., 2017.  

Книга рассказывает о реальной жизни в монастыре и 

о том, как самые разные люди находят дорогу к Богу. 

На примере героев читатель наглядно увидит ту 

http://zyorna.ru/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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грань, которая способна порой даже на закате жизни полностью 

поменять её вектор и движение. 

 

72. Иртенина, Н. Последнее письмо полковника /Н. Иртенина. 

– М., 2017. 

1917 год погрузил Россию во мглу кровавой вражды. Возможно 

ли человеку противостоять сокрушительному напору зла, с 

оружием в руках отстаивать нравственные идеалы православной 

Руси? Не правосудие ли Божие совершается над страной? Не 

должна ли Россия испить чашу искупительных страданий до дна? 

Кадровый офицер Шергин в поисках ответов на эти вопросы 

проходит свой крестный путь - от Уральских гор, где он и его 

товарищи не смогли спасти государя Николая II, до гор Алтая, 

куда забрасывает его Гражданская война и где он решается на 

необычный для белого офицера шаг. 

 

 

 

 

73. Кокухин, Н. Василисса. Записки церковной продавщицы /Н. 

Кокухин. – М., 2014.  

Книга написана автором от лица церковной 

продавщицы очень живым и незамысловатым 

языком. В этой книге затронуты очень глубокие 

и насущные для каждого из нас вопросы — 

истины нашей православной веры. 
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74. Косинцева, Д. Дневник бывшей атеистки /Д. Косинцева. - 

М., 2018. 

Книга - об обретении веры - развенчивает 

распространенное мнение, что можно быть добрым 

без религии, сносит с пьедестала науку как 

единственный способ познания мира и разбивает 

стереотип о рабстве человека, живущего по 

евангельским принципам. 

 

75. Кравцова, М. Легкая поступь железного века: Роман /М. 

Кравцова. – М., 2013.  

В этом романе есть всё, что называется 

"романтикой": блистательный и парадоксальный 18 

век, графы и помещики, гвардейцы и кисейные 

барышни, погони и приключения, тайны 

придворных и политика, разбойники и монахи, 

застенок и неожиданное спасение. И, разумеется, 

любовь. Многое придётся испытать главной героине 

Наталье Вельяминовой на ее пути: и Божий промысел, и Божье 

попущение, и Божью милость. 

 

76. Крупин, В. Ввысь к небесам. История России в рассказах о 

святых /В. Крупин. – М., 2016.  

История России неразрывно связана с историей 

русской святости. Читая эти рассказы о святых, 

мы невольно прикасаемся и к русской истории 

и понимаем, что святые живы, они рядом с 

нами, они наши современники. 

В этой книге писатель представил нам наиболее известных 
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русских святых: равноапостольную княгиню Ольгу, блаженную 

Ксению Петербургскую, праведного Иоанна Кронштадтского, 

патриарха Тихона (Белавина) и других.  

Книга рекомендована Издательским Советом Русской 

Православной Церкви. 

 

77. Кучеренко, Е. Как я выходила замуж: Рассказы /Е. 

Кучеренко. – М., 2017. 

Рассказы в  сборнике «Как я выходила 

замуж» автобиографичны, автор тепло и с юмором 

вспоминает «сумасшедшую» пору неофитства, 

пишет о трудностях и радостях «взрослой» 

христианской жизни, о чудесах и Промысле Божием. 

 

 

78. Лебедев, В. Стань счастливой. Мужской взгляд на женские 

проблемы /В. Лебедев. – М., 2018.  

 На страницах  книги автор - православный 

публицист и издатель В. Лебедев - разрушает 

ложные стереотипы и развеивает царящий в 

некоторых сердцах пессимизм, убеждая 

читательниц в том, что стать счастливой может 

каждая женщина. 

 

 

 

http://sretenie.com/book/element.php?ID=59641
http://sretenie.com/book/element.php?ID=59641
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79. Лимонов, А. Юлька - июлька: Приключенческая повесть /А. 

Лимонов. – Рязань, 2014. 

В повести группа православных паломников на 

Кавказе неожиданно попадает в смертельно опасную 

ситуацию. Преодолеть все трудности им помогли 

вера, необыкновенная стойкость и 

самоотверженность замечательной девушки Юли. 

 

 

 

80. Лисняк, А. Сашина философия и другие 

рассказы /А. Лисняк. – М., 2014. 

Размышляя о нашей "невесёлой, пропитой, 

прокуренной и разворованной жизни", нетрудно 

впасть в уныние. Но автор далёк от этого. Он умеет 

различать главное и второстепенное, найти верную 

интонацию повествования. Рассказы, включённые в 

книгу, написаны умелой рукой. Они дышат тонким юмором и 

любовью ко всему окружающему. 

  

 

81. Лоргус, А. Книга об отцовстве /А. Лоргус. – М., 2018. 

 Автор приглашает нас к разговору о мужчинах, о 

мужском призвании быть отцом, о трудностях и 

радостях отцовства, об отцовской любви и о любви к 

отцу. Он считает: быть мужчиной — значит проходить 

через множество трудностей, которые развивают 

личность, и отцовство — одна из них.  

 



30 
 

82. Мажуко, С., архимандрит. Апельсиновые святые. Записки 

православного оптимиста /С. Мажуко, архимандрит. – М., 2016. 

Новая книга архимандрита Саввы (Мажуко) - 

прекрасный пример того, что православное 

христианство не только терпит, но и само порождает 

добрую улыбку, глубокую философию, изысканную 

поэзию слов и поступков. Отец Савва пишет о 

радости и свободе идти вслед за Христом, о счастье 

быть Божиим творением, о красоте монашества, о 

затхлости греха, об утренней свежести Евангелия! 

  
 

83. Мироносицы в эпоху ГУЛАГа: Сборник. – Н. Новгород, 

2015. 

В XX столетии христиане в России оказались отверженными. Как 

они перенесли испытания, выпавшие на их долю? Православные 

женщины оставили свое свидетельство об этом. 

 

84. Мордасов, В. Как жить по воле Божией? /В. 

Мордасов. – М., 2017. 

Книга повествует о жизни и служении 

замечательного Псковского священника протоиерея 

Валентина Мордасова. Наряду с биографическими 

описаниями значительную часть книги занимают  

труды самого отца Валентина и воспоминания его 

духовных детей. 
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 85. Немцова, А. Два одиночества: Повесть и рассказы /А. 

Немцова. – Рязань, 2017.  

Данный сборник из серии «Современная 

православная проза» содержит повесть «Два 

одиночества» и  рассказы православной 

писательницы А. Немцовой. Повесть рассказывает 

о пробуждении человеческой души и о силе 

христианской любви, а рассказы написаны на основе 

реальных событий. 

 

86. Оберучева, А., монахиня. История одной 

старушки: Очерки из многолетней жизни одной 

старушки, которую не по заслугам Господь не 

оставлял Своею милостью и которая считала себя 

счастливой всегда, даже среди самых тяжелых 

страданий /А. Оберучева, монахиня. – М., 2018. 

«История одной старушки» — книга воспоминаний монахини 

Амвросии (Оберучевой; 1870–1944). Книга составлена 

по ее дневникам, которые она вела всю жизнь и отобрала, привела 

в порядок, дополнила по просьбе близких незадолго до кончины.  

 

 87. Отец Арсений. – М.: Издательство Православного Свято – 

Тихоновского гуманитарного университета, 2005.  

«Отец Арсений» - это сборник литературно 

обработанных свидетельств очевидцев о жизни 

современного исповедника – их духовного отца, а 

также их рассказы о своей жизни.  

http://zyorna.ru/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.zyorna.ru/search?text=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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88. Павлова, Н. «Иди ко Мне!»: Современные были 

/Н. Павлова. – М., 2015.  

Современные были о жизни православных людей 

в наше непростое время. В жизни нет ничего 

случайного. И если человек предаёт себя Промыслу 

Божию, он ведёт его по жизни, и не посрамит Господь 

молитвы уповающих на Него.  

 

 

89. Пащенко, Е., монахиня. Тайна Владыки Петра: Северные 

рассказы /Е. Пащенко, монахиня. – М.: Смирение, 2011.  

Книга посвящена актуальной для современности теме 

противостояния православного человека и окружающего его 

безбожного мира. 

 

 

90. Пирогова, Л. Хозяин: Роман /Л. Пирогова. – М., 2018.  

Судьба главного героя нового романа Л. 

Пироговой, известной читателю по роману "Крик 

журавлей в тумане", проходит не только через 

несколько эпох истории нашей страны, но и через 

судьбы встречающихся на его пути и окружающих 

его людей. 

 

 

91. Раджабова, Л. Письма паломницы Евлалии /Л. Раджабова. 

– М., 2014. 

Книга написана с любовью и живым вниманием к 

святыням нашего Отечества. Вместе с автором вы 

узнаете о том, что удивительное - рядом, здесь, на 

http://zyorna.ru/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%83+%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%8E
http://zyorna.ru/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%83+%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%8E


33 
 

земле; вы узнаете про матушку Лаврентию и про исцеление у 

Митрофания Воронежского, про Русский Север, про Переславль 

Залесский и про горний Иерусалим…  

 

 

92. Рогалева, И. Замерзшие небеса: Рассказы и сказки для 

взрослых /И. Рогалева. – М., 2014.  

В книге удивительно гармонично сочетаются 

рассказы и сказки для взрослых о современной 

жизни. Автор затрагивает в них множество 

острых тем, волнующих как молодых людей, 

так и более старшее поколение. Что делать, 

если ваши дети уходят в миры иллюзий? Оставлять ли жизнь 

ребенку с синдромом Дауна? Что дает человеку вера в Бога и для 

чего вообще живет человек.  

 

 

 

93. Рогалева, И. О чем не расскажут аисты: Повесть /И. 

Рогалева. – М., 2014. 

В повести "О чём не расскажут аисты" 

переплетаются две главные истории - 

родившейся до войны, прожившей трудную 

жизнь и ставшей настоятельницей небольшого 

монастыря Фаины и борющейся за свое семейное 

счастье молодой журналистки Ольги. 
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94. Рогалева, И. Один день. Просто прохожих не бывает /И. 

Рогалева. – М., 2017.  

Эмоциональные рассказы петербургской 

писательницы И. Рогалевой из жизни простых людей о 

вере, любви, доброте не оставят читателей 

равнодушными, заставят сопереживать, огорчаться и 

радоваться вместе с героями. 

 

 

95. Родченкова, Е. Букет невесты: Рассказы /Е. Родченкова. – 

Рязань, 2018. 

В новом сборнике рассказов Елены Родченковой 

поднимаются вечные темы: жизнь и смерть, любовь 

и предательство, поиски смысла жизни и обретение 

себя.  

 

 

96. Романова-Сегень Н. Рецепт хорошего настроения: 

Рассказы /Н. Романова-Сегень. -  М., 2015. 

Рассказы Н. Романовой-Сегень из сборника 

проникнуты безграничной любовью Божьей 

к каждому своему творению. Её герои живут 

в военное и послевоенное время, есть среди них 

и наши современники. С ними происходят 

смешные, поучительные, а порой и трагические 

события. Но в каждой строке звучит любовь 

автора к человеку, уважение к его жизненному выбору, 

понимание, сочувствие, жалость, вера в хорошее.  

http://zyorna.ru/search?query=%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://zyorna.ru/search?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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 97. Румбах, О. Человек радостный: Сборник /О. Румбах. – М., 

2017. 

Книга - сборник небольших, но запоминающихся 

рассказов о повседневных событиях и самых 

обычных людях. Но автор - православная 

писательница О.  Румбах - умеет видеть и показать 

другим их красоту и глубокий смысл.  

 Все герои, которые плачут, смеются, страдают и 

устраивают свои жизни на страницах ее книг, - существуют в 

действительности и потому особенно близки нам. 

 

 

98. Святополк-Мирский, Р. Заговор князей /Р. Святополк-

Мирский. - М., 2013. 

1480 год. Над Великим Московским княжеством 

нависла смертельная опасность - хан Ахмат во 

главе стотысячной орды идет с востока за давно 

неоплаченной данью. С запада ему намерен 

помочь король Казимир. С севера угрожают 

войска Ливонского ордена. В Новгороде назревает 

бунт. Родные братья великого московского князя 

Ивана III затевают заговор. Тайная и могущественная секта 

еретиков плетет интриги. В этих обстоятельствах герои романа - 

дворянин Медведев и его друзья - проявляют свои лучшие 

качества, бросая вызов судьбе и творя ход истории… 
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99. Святополк-Мирский, Р. Служители тайной веры: Роман 

/Р. Святополк-Мирский.  – М., 2013.  

Увлекательный исторический роман отсылает 

ко времени Великого князя Московского Ивана III. 

Его сюжет основан на подлинных, мало известных 

широкому читателю исторических событиях конца 

XV века — он рассказывает о борьбе Великого 

Московского княжества за присоединение русских 

земель, находящихся под властью Великого княжества 

Литовского. 

 

 

 100. Сегень, А. Поп: Роман, очерки /А. Сегень. – М.: Вече, 2010.  

В книгу известного русского писателя вошел роман 

«Поп», повествующий о судьбе православного 

священника в годы войны на оккупированной 

фашистами территории Псковской области. 

 

 

 

 

101. Сенькин, С. Афонские рассказы /С. Сенькин. – М., 2017.  

В непринужденной манере, лишенной елея и поучений, автор 

книги, не понаслышке знающий, чем живут монахи и 

подвижники, рассказывает о «своем» Афоне. Об этой уникальной 

«монашеской республике», некоем сообществе святых и 

праведников, нерадивых монахов, паломников, рабочих, 

праздношатающихся верхоглядов и ищущих истину, 

добровольных нищих и даже воров и преступников, которое 

открывается с неожиданной стороны и оставляет по прочтении 
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светлое чувство сопричастности древней и глубокой монашеской 

традиции. 

 

 

 102. Сила молитвы и другие рассказы. – М., 2015.  

В книге  - произведения, давно полюбившиеся 

нашим читателям. В числе авторов — Н. Павлова, 

А. Сегень и М. Сараджишвили, А. Солоницын и Е. 

Живова и др. Многообразны рассказанные 

жизненные истории, несхожи характеры — монахов 

и мирян, — но все авторы ведут сложный разговор с 

читателем о непростой современной 

действительности без ложной назидательности, все заставляют 

задуматься о собственном месте в мире. 

 

 

 103. Срибная, А. В. Сестры милосердия в годы Первой 

мировой войны /А. В. Срибная. – М., 2015.  

В книге рассматривается деятельность сестер 

милосердия по оказанию помощи на театре военных 

действий и в тылу в годы Первой мировой войны. На 

основе архивных документов и официальных 

публикаций описываются общая структура 

учреждений Российского общества Красного Креста 

(РОКК) и основные принципы работы общин сестер 

милосердия, которые самоотверженно трудились на благо 

русской армии. 
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104. Стадницкий, А., митрополит.  Дневник паломника на 

Афон /А. Стадницкий, митрополит. – М., 2014.  

Книга знакомит с дневниками паломника на Афон. 

Их в начале 1880-х годов вел Арсений Стадницкий, 

студент Киевской духовной Академии, в будущем 

— митрополит Арсений. Епископ Русской 

Православной Церкви, митрополит Ташкентский и 

Туркестанский, член Святейшего Синода, член 

Госсовета Российской империи от 

монашествующего духовенства.  

 

 

105. Старец Паисий Святогорец. Свидетельства паломников. 

– М., 2017. 

Наследие старца  Паисия Святогорца (1924–1994) 

оказалось востребованным не только в Греции, 

но и в России, где его имя окружено необыкновенной 

любовью. В этой книге собраны воспоминания 

о старце самых разных людей: архиереев, 

священников и мирян — всех, кому посчастливилось 

встречаться с этим удивительным человеком. 

 

 

 106. Споров, Б. Осада: Повести /Б. Споров. – М.: Издательский 

Совет Русской Православной Церкви, 2009.  

Повести, вошедшие в данную книгу, посвящены сложным 

жизненным и духовным проблемам современности.  

 

 

http://zyorna.ru/search?text=%D0%9F%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0
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107. Сысоева, Ю. Записки попадьи: Особенности 

жизни русского духовенства /Ю. Сысоева. – М., 

2014.  

Эта книга - взгляд изнутри. Повествование 

человека, который не понаслышке знает о 

закулисной и закрытой стороне существования 

духовного сословия. Правда и ничего кроме 

правды - таков замысел автора.  

 

 

108. Толстиков, Н., священник. Приходские повести /Н. 

Толстиков, священник. – М., 2017. 

Среди  героев книги много людей со сложными и 

трагическими судьбами, но каждая история  

"Приходских повестей"  оставляет ощущение тепла и 

надежды, как будто в неисповедимой тьме загорается 

огонек Божией любви. 

 

109. Черных, Н. Остров любви: Рассказы о церкви 

/Н. Черных. – М., 2013. 

«Остров любви» — это повествование о святых 

местах и священниках-старцах, которые в 

труднейшие годы были настоящей опорой 

страждущим. В книге органично переплетены 

рассказы о Троице-Сергиевой лавре, Почаевской 

лавре, священниках, переживших годы гонений, и древние 

православные предания. 
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110. Черных, Н. Рассказы о новомучениках и подвижниках 

/Н. Черных. – М., 2018. 

Новая книга Н. Черных содержит множество редких и 

интересных сведений о жизни и служении наших 

святых соотечественников и подвижников веры. Автор 

собрала и выстроила интереснейший материал, 

дающий возможность еще раз осознать и 

почувствовать непрерывность святоотеческой 

традиции нашей Церкви. 

 

 

111. Шаманская, Ю. Простые девичьи тайны: 

Повесть о поисках счастья /Ю. Шаманская. – Рязань, 

2015. 

Главная героиня - девушка из села - мечтает о любви, 

семье, путешествиях, однако в реальности ее 

окружают неинтересная работа, отсутствие жилья, 

жестокость людей, непонимание родителей. Она не 

может, как другие люди, "быть как все" и "брать от жизни всё", 

зато обретает веру и встречает настоящее счастье.  

 

 

 

112. Шевкунов, Т., архимандрит. «Несвятые святые» и другие 

рассказы /Т. Шевкунов, архимандрит. – М., 2012.  

«Несвятые святые» и другие рассказы» - самая 

знаменитая православная книга наших дней. Её 

составили короткие автобиографические рассказы, в 

большинстве своем, связанные с Псково-Печерским 



41 
 

монастырём, где отец Тихон (Шевкунов) начинал свою 

монашескую жизнь. 

 

113. Шипошина, Т. Положение парусов: Сборник /Т. 

Шипошина. – М., 2017.  

Герои книг Т. Шипошиной живут с нами по 

соседству. В одном городе, в одной деревне с 

читателем. Автору очень хотелось бы, чтобы 

закончилась, наконец, духовная наша безотцовщина. 

Чтобы ожили и расцвели наши города и деревни. И 

конечно, человеческие сердца.  

 

 

114. Шурупов, Ю. Прокаженная: Роман /Ю. Шурупов. – Рязань, 

2016.  

Неожиданно нагрянувшая беда в одночасье 

разрушила счастливую жизнь семьи Савельевых, 

принеся страх, отчаяние и, казалось бы, навсегда 

лишив самого дорогого - любви друг к другу. 

Герои проходят долгий, наполненный страданиями 

путь преодолений и исканий, каждый из них 

переживает не только боль разочарований и утрат, но и радость 

новых обретений... 
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115. Щербинин, В. Сердце сокрушенно /В. Щербинин. – М., 

2016. 

Книга В.  Щербинина «Сердце 

сокрушенно» - искренний рассказ 

человека о своей судьбе и о постижении 

истин вечной жизни на путях веры. Это 

рассказы и о спутниках на этом пути - 

подвижниках христианской веры 

Русской Православной Церкви второй 

половины XX века, сердца которых были исполнены духом 

любви Христовой, которые были рядом и в благополучии, и в дни 

горьких утрат.  

 

 

 

 
 

 

Уважаемые читатели! 

 

Приятного Вам чтения! 
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