


Собирайте мудрость по крупицам.

Бог поможет в этом деле вам.

Пусть любовь очистит ваше сердце,

А в душе постройте светлый храм.

Тяжело? Живите стиснув зубы!

Вспомните как шел Иисус с крестом…

Ближнего всем сердцем возлюбите.

Относитесь к каждому с теплом.

Дата празднования  Дня православной книги приурочена к выпуску первой 

печатной книги на Руси. Учрежденный праздник призван помочь людям 

осмыслить значение православной книги, прибегая к ее мудрости и 

благодати. Православная книга открывает для читателей забытых авторов 

Х1Х – начала ХХ вв. и в тоже время знакомит с новыми именами, с 

современными духовными писателями (священнослужителями и 

мирянами)..Праздник отмечают не только православные верующие, но все 

общество в целом.



«Несвятые святые» и другие 
рассказы. – 7-е изд. – М.:Изд-
во Сретенского монастыря, 
2013.-640с.: ил.

В книгу вошли рассказы из жизни автора. 
Многие из них связаны с Псково -Печерским 

монастырём, где автор начинал монашескую 
жизнь. Как рассказал сам архимандрит Тихон: 
«Практически все истории, которые вошли в 
книгу, я рассказывал на проповедях. Всё это —

часть нашей церковной жизни. Проповедь… ведь 
и строится на осмыслении Священного Писания, 

на толковании церковных событий святыми 
отцами и на примерах из жизни. Студентам по 

пастырскому богословию рассказывал эти 
истории. Рассказывал братии, друзьям. И многие 

мне настоятельно советовали, а потом и 
требовали, чтобы истории эти были записаны.»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8


Роман известного русского 
писателя-эмигранта И. С. 

Шмелева  "Пути небесные" 
является, по выражению самого 

автора, "опытом духовного 
романа", над которым он 

работал более 15 лет. Следуя 
традициям великой русской 

литературы XIX века, Шмелев 
воссоздает реальную историю 

взаимоотношений двух людей, их 
жизненного и духовного пути.

Это роман о человеческих 
чувствах и нравственном выборе, 

о тайнах духовного пути и 
духовном возрождении. Иван 

Шмелев уже давно снискал себе 
славу писателя, который в своем 

творчестве выражает 
православный взгляд на мир.

Москва, Издательство 
«Советский писатель», - 1991г.



Книга, в которой нашла отражение 

трагическая судьба нашей страны в ХХ 

веке. Она явила образ святого нашего 

времени на фоне тягот и невзгод, 

выпавших на долю народа. Неизвестный 

составитель собрал и обработал 

многочисленные свидетельства 

очевидцев о жизни современного святого 

- преподобного исповедника отца 

Арсения - их духовного отца. Со страниц 

этой книги перед нами предстает 

истина о 

самых главных вещах в

жизни в ее

неподдельной

красоте.Издательство Эксмо, 

Православный Свято-Тихоновский

университет, 2017г.



Предлагаемая книга 

представляет собой 

избранные мысли 

игумена Никона о 

вере и жизни в 

Православии.

Игумен Никон, 

преодолев долгий и 

трудный путь 

исканий Истины, не 

просто сохранил и 

приумножил своей 

подвижнической 

жизнью полученный 

талант веры, но и с 

любовью поделился 

им в своих беседах, 

письмах, проповедях 

со всеми теми, кто 

искал и ищет этой 

драгоценной 

Жемчужины.

Издательство Московской Патриархии 

Русской Православной Церкви, 2013



Роман Виктора Лихачева "Кто услышит 
коноплянку?" ведет православного 
читателя дорогами русской провинции. 
Главный герой переживает настоящее 
искушение: тяжелобольной, он несет 
чудотворную икону, уклоняясь от 
бандитской погони... А внутренне -
проходит путь духовного возрастания: 
от неверия - к вере, от смятения – к 

благодатному покою
от душевной слепоты и
глухоты –к прозрению 
и слышанию чуда Божия.

Москва: Изд. Сибирская Благозвонница,      
2008



Ангелы уходят не прощаясь...

Просто покидают жизнь твою.

Не вернутся, если ты, раскаясь,

В даль кричишь: - "Я все - таки люблю!"

Ангелам нужна всегда свобода,

Даже если крылья оборвут.

Снова отрастут. У них работа,

Не такая , как твой мнимый труд.

Ангелы не терпят слов обидных,

Если слов любви ты не нашел.

После их ухода , сразу видно,

Что они ушли и свет ушел.

Ангелы ценить умеют время.

Любят тех, кто понял, что Бог дал.

И бросают тех, кто жег изменой,

Кто не раз их ,в жизни ,предавал.

Очень много ангелов на свете,

Их легко мы можем рассмотреть.

И у них растут обычно дети,

Которых кто-то смог не захотеть.
Изд.: Сибирская Благозвонница

Серия: Духовная проза и поэзия, 

2009

Перед Вами последнее произведение православного автора Виктора 

Лихачева. Писатель не успел закончить свою книгу, но он надеялся, 

что каждый, кто прочитает ее, узнает в ней себя, почувствует ту 

безграничную любовь к России, к русской деревне, которую питал 

автор, впустит в свое сердце веру в Бога и надежду на то, что 

никогда не покинут нас Ангелы, наши небесные покровители…



Книга Всеволода Филипьева  

«Начальник тишины или гость камеры 

смертников»  обращена к вечным 

вопросам — любви и ненависти, 

верности и предательства, правды и 

лжи. Герои книги решают эти вопросы 

неодинаково и подчас неожиданно. 

Остросюжетное, реалистичное 

повествование увлекает читателя в 

события, которые происходят зимой 

2002 года в Москве и в Северной 

Америке. Вместе с героями читатель 

попадает в Санкт-Петербург XIX века и 

в исторические времена князей Бориса и 

Глеба. Повесть-притча рассчитана на 

широкий круг читателей, и каждый 

волен по-своему ее истолковать.

Москва: Издательство Паломник,

2009г.



"Ангелы приходят всегда" - это 

продолжение «Начальника тишины», но проблемы 

там рассматриваются уже другие. Держа в руках 

книгу «Ангелы приходят всегда», вы находитесь у 

края тайны, ибо книга эта – о тайне выбора, о 

тайне соприкосновения земли и неба, о тайне 

любви человеческой и нечеловеческой. 

Остросюжетное повествование увлекает 

читателя в события наших дней в России и 

Северной Америке, имеющие параллели с 

прошлым. Сюжет книги связан с известной 

повестью инока Всеволода «Начальник тишины». 

Однако новая книга самодостаточна. Знакомство 

с героями можно начать именно с неё.
Издательство: Паломник, 

Москва, 2009г.



Это книга о человеке с физическими от 

рождения увечьями, но с широкой душой. 

Книга о Человеке с большой буквы  - о 

изографе, иконописце Григории Николаевиче 

Журавлёве. Явившись на белый свет без рук и 

без ног, он, казалось, был обречён. Но великая 

сила духа и труд до кровавых трещин на 

губах с Божьей помощью окрыляют Григория 

Журавина. Зажатой в зубах кистью он 

пишет иконы.

«Дар над бездной отчаяния» - роман о 

величии человеческого духа, одолевающего с 

Божьей помощью все немощи и страдания.

Москва:Издательство Даръ, 2018  



Книга о трех судьбах, разных, интересных и

обретших мученический венец, какую жизнь

вели люди до монашества, какие события в

жизни привели их к Богу? Как они проходили

свой путь от материнской колыбели до

монашеской келии?

Эта трех обычных, но Богом

избранных, людей, детство и юность которых,

пришлись на тяжелые для церкви советские

времена, когда христиане испытывали тяжкие

гонения.

М.: «Святитель Киприанъ», 2008 



Эта книга о русских. О русских людях. 

О русском офицере-спецназовце Сергее 

Русакове, прошедшем чеченский ад, о 

русской девчонке из детского дома, 

которую чуть было не продали в 

турецкий бордель, о русском попе-

алкоголике, ставшем настоящим 

мучеником за веру, о русской бабушке 

Полине, сохранившей себя 

единственному «Васеньке», убитому в 

далёкой Великой Отечественной войне… 

И ещё о многих других русских людях, 

которым выпало жить в 21-м веке от 

Рождества Христова. Наверное, эта 

книга нужна для русских. Эта книга о 

Любви… О той самой звонкой и 

наичистейшей любви. О любви, которая 

всегда есть и будет. О любви, идеал 

которой ищут и не могут найти. М.:Флавиан-Пресс, 2011.-240с.



Новая книга протоиерея Александра 

Торика посвящена памяти великой 

подвижницы двадцатого века 

схимонахини Сепфоры, предсказавшей 

еще в годы гонений нынешнее 

возрождение духовной и церковной 

жизни. Для людей старшего 

поколения, помнящих еще геноцид 

безбожной власти против 

собственного верующего народа, 

трудно воспринять иначе как чудо 

нынешнее строительство храмов и 

монастырей, восстановление 

богослужебной и проповеднической 

миссии Церкви, массовое издание 

духовной литературы.

М.:Флавиан-Пресс,2012.-240с.



Монахиня Николая (Бушуева). Воспою имени  твоему.
/Стихи/ - Владимир: «Аркаим»,2016, - 192 с. Илл.

Автор книги - настоятельница  
Христо - Рождественского 
Архиерейского подворья  в в селе  
Борисоглеб Владимирской 
области— монахиня 
Николая (в миру —
Елена Бушуева).
В  книге –
собраны 
прекрасные и 
чистые стихи о вере,
о   радости  любви к Богу, о пути к  
Нему через грехи  и страдания.

Любить, молиться, Бога прославлять –

Сей тленной жизни назначенье,

И по стопам Христа шагать

С тревогой, радостью, волненьем.



Просто –любите

Просто - прощайте

Сделать не можете -не обещайте!

Не обижайте и не завидуйте

Зря не страдайте и время цените

В сердце , в душе зла не держите

Просто мечтайте ,дерзайте , творите

Просто с Любовью к Людям - живите !


