В последнее время наш народ все чаще обращается к своим
духовным истокам, традициям, классическому духовному наследию.
Выросли поколения, незнакомые с наследием предков, православной
религиозной литературой. Сегодня дорога к храму открыта для всех.
Предлагаем Вашему вниманию список православной литературы.
Основная цель которого - привлечение
внимания к проблеме
духовно-нравственного воспитания. Мы надеемся, что каждый
ознакомившийся со списком, сможет открыть для себя что-то новое,
найти ответы на волнующие вопросы, которые таятся в книгах.

Агапий Как спастись / инок Агапий (Ландос); пер. с новогреч.
прот. Димитрия Гоцкалюка.- Москва: Духовное
преображение, 2016.- 255 с.
Знаменитая книга "Грешных спасение", содержащая
золотые правила православной науки спасения души,
написана была афонским иноком Агапием Критянином
(Ландосом) в 1641 году и с тех пор часто и многократно
переиздавалась на разных языках. Настоящее издание
представляет собой ее сокращенную переработку,
рассчитанную на современного читателя. В нем простым
и доступным языком изложены глубочайшие и важнейшие
истины, без знания которых невозможно понять суть
православной науки о душе, православной психологии. Только усвоив истинную
душевную культуру, человек может жить на земле гармонично, и только усвоив
науку спасения души, он может сделать ее наследницей непреходящего
блаженства в Царствии Небесном.

Василий Теория распада Вселенной и вера отцов:
Каппадокийское богословие - ключ к апологетике нашего
времени. Апологетика XXI в./ еп. Василий (Родзянко);
послесл. свящ. О. Петренко.- Москва: Паломникъ, 2003.249,[3] с.: портр.- (Христианский взгляд на мироздание).
В своей книге владыка Василий, чья жизнь и труды
пришлись на середину и конец ХХ в., пытается ответить с
позиций современности на самые трудные богословские
вопросы - проблемы сотворение человека и
Вселенной. Автор разбирает проблемы космологии и
богословия с точки зрения креационизма - теории,
выступающей за то, что наш мир сотворен Богом. Также в книге дан анализ
различных богословских и научных воззрений по этому поводу.

В помощь кающимся: по творениям святых отцов.- [Сергиев
Посад]: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2015.- 79 с.
«Исповедь – это не беседа о своих недостатках, сомнениях,
это не простое
осведомление духовника о себе. Исповедь – это Таинство...
Горячее покаяние сердца,жажда очищения, которая
происходит от ощущения святыни, это второе Крещение,
и,следовательно, в покаянии мы умираем для греха и
воскресаем для святости», – так объясняет нам
значение Таинства святитель Игнатий (Брянчанинов).

Варсонофий Духовное наследие: житие: беседы с духовными
чадами: келейные записки: воспоминания духовных чад/
Преподобный Варсонофий Оптинский.- Москва: Альта-Принт,
2009.- 704 с.
Впервые предпринимаемое в Оптиной Пустыни
максимально полное издание духовного наследия
схиархимандрита Варсонофия (Плиханкова) включает в
себя все сохранившиеся тексты его бесед с духовными
чадами, дневник "Келейные записки" и стихотворения.
Беседы Старца издаются в том виде, как они были
записаны в начале XX века - в Оптинском скиту и СтароГолутвином монастыре. Живое, одухотворенное слово
великого Оптинского Старца отчетливо различимо в этих беседах.
(Редакторская правка допускалась только в тех редких случаях, когда
необходимо было пояснить смысл той или иной записи.) "Келейные записки"
дополнены несколькими фрагментами, которые в предыдущих изданиях
отсутствовали.

Воропаев В. А. Николай Гоголь: Опыт духовной биографии /
Владимир Воропаев.- Москва: Паломник, 2014.- 333, [2] с., [8]
л. цв. ил.
В книге освящены важнейшие вехи духовной биографии
Гоголя: обстоятельства рождения и смерти, попытка
оставить литературное поприще и поступить в
монастырь, составление тетрадей выписок из творений
святых отцов и богослужебных книг, паломничество по
святым местам. Жизнь и творчество Гоголя
рассматриваются сквозь призму религиозного
миросозерцания писателя. Основная цель книги - раскрыть духовный облик
Гоголя, глубоко православного классика отечественной литературы.

Всеволод Гость камеры смертников, или Начальник
тишины: повесть-притча для потерявших надежду.../ инок
Всеволод Филипьев; худож. Нина Красовитова.- Москва.Джорданвилль: Паломникъ: Братство Преп. Иова
Почаевского , 2005.- 319 с.: ил.
Книга обращена к вечным вопросам — любви и ненависти,
верности и предательства, правды и лжи. Герои книги
решают эти вопросы неодинаково и подчас неожиданно.
Остросюжетное повествование увлекает читателя в
события, происходящие в наши дни в Москве и Северной
Америке. Вместе с героями читатель попадает в
исторические времена князей Бориса и Глеба. Повестьпритча рассчитана на широкий круг читателей. Книга, как бальзам для души,
нужна всем, кто в жестокие и бессердечные времена утратил надежду и
радость жизни.
Громыко М. М. Святой праведный старец Федор Кузьмич
Томский - Александр I Благословенный: исследования и
материалы к житию/ М. М. Громыко.- Москва: Паломник, 2010.508, [4] с.: ил.
В этой книге проблема сходства Императора Александра I и
праведного старца Феодора Кузьмича
поставлена автором на серьезную научноисследовательскую основу. Известный ученый Марина
Михайловна Громыко
утверждает, что Император и Старец - одно и то же лицо,
причем доказательство свое строит на обширной базе разнородных фактов.
Сибирские показания духовных чад Старца сопоставлены с зарубежными
сведениями, исходившими от потомков аристократических семей, причастных
к событиям тех лет, а также и другими источниками. Убедительно раскрыты
обстоятельства тайного ухода Императора от власти под видом фиктивной
смерти в Таганроге и таинственная жизнь его в качестве ссыльного поселенца
в Сибири. Великий подвиг отречения от самых властных высот мирской жизни,
глубокое искреннее покаяние и суровая аскеза приводят его к обретению даров
прозорливости и целительства. Чудесные явления сопровождали жизнь
Александра I до последнего часа и продолжаются ныне по молитвам старца.

Духанин В. Н. Таинство брака / свящ. Валерий Духанин.Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2016.- 206, [1] с.: ил.(Таинства церкви)

Духанин В. Таинство Крещения / Валерий Духанин.- Москва:
Изд-во Сретенского монастыря, 2016.- 126, [1] с.: ил.(Таинства Церкви).

Духанин В. Н. Таинство причащения / священник
ВалерийДуханин.- Москва: Издательство Сретенского
монастыря, 2016.- 174, [1] с.: ил.

Ефрем Об одном древнем страхе. Кого и как "портят" колдуны:
порча - суеверие или реальность? Формы общения с
демоническим миром, кто боится порчи?/ Игумен N..- Москва:
Данилов мужской монастырь, 2015.- 141 с.
Понятие «порча» стало в наши дни одним из самых одиозных.
С одной стороны, колдуны и экстрасенсы всех мастей
объявляют «порчу» причиной всех болезней, «находя» ее
чуть ли не у каждого человека. С другой стороны, о ней
говорят лишь как о суеверии и предрассудке. Но существует
ли порча на самом деле? Каково ее православное понимание? Кто и для чего ею
занимается? На кого она может воздействовать? Надо ли порчи бояться и
можно ли и как от нее защититься?

Жизнеописание иеросхимонаха Павла (Гулынина) (1901-1989)/
[сост. Лариса Шикунова].- Москва: Духовное преображение,
2014.- 319 с.: ил.портр.
Книга рассказывает о жизни и подвигах времен гонений на
Церковь иеросхимонаха Павла (Гулынина). В приложении
представлены воспоминания близких и документальные
материалы. Книга подготовлена к изданию внуком о. Павла
Гулынина протоиереем Александром Сарычевым.

Женская исповедь: непридуманные рассказы о посещении
русских старцев/ [сост. В. Козаченко].- Москва: Ковчег,
2016.- 512 с.: ил.портр.
Авторы воспоминаний, собранных в этой книге монахини, матери семейств, православные жены и девы, рассказывают о встречах с русскими старцами, о
поучениях и духовных наставлениях, полученных ими на
исповеди, о старческом окормлении. "Женская исповедь" книга не только для женщин. Мудрые советы старцев
будут полезны каждому благочестивому читателю.

Игнатий Избранные творения/ свт. Игнатий Брянчанинов.Москва: Духовное преображение, 2016.- 815 с.: портр.
Настоящий том содержит богословские труды:
«Аскетическую проповедь» (в сокращении), «Приношение
современному монашеству», «Отечник» – собрание
назиданий и поучений святых Отцов, а также письма
святителя Игнатия разным лицам.

Илия Проповеди/ архимандрит Илия (Рейзмир).- Сергиев
Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2014.- 238, [1] с., [4]
л. цв. ил.портр.- (Троицкая библиотека).
Книга представляет собой сборник проповедей на
различные периоды богослужебного круга: на двунадесятые
праздники, в период пения Постной и Цветной Триоди, в
воскресные дни по Пятидесятнице, на праздники
Пресвятой Богородицы, в дни памяти святых, а также
проповеди о духовной жизни.

Иоанн Битва за Россию: слово о русском народе, вере
православной, о настоящем и будущем России/
высокопреосвященнейший Иоанн, митр. СанктПетербургский и Ладожский.- Москва: Ковчег, 2016.- 173, [2]
с.- (Наши старцы и духовники. Жизнь и наставления).
Труды митрополита Иоанна представляют собой
своеобразное явление церковно-общественной мысли

России XX века. И если присутствующие в этих трудах исторические оценки
не всегда совпадают с современными общецерковными, то их высокое духовнонравственное содержание, исполненное патриотизма и глубокого сочувствия к
судьбам народа Божия, духа ревностного служения Церкви Христовой, являет
собой величайший пример творений, исполненных Божественной благодати.
Иоанн Златоуст "Человек ли ты?..": духовная азбука по
творениям святителя Иоанна Златоуста / [ред.-сост. Е. А.
Зубова].- Москва: Духовное преображение, 2015.- 383 с.(Духовные зерна).
Азбука, как известно, учит детей грамоте, тем основам
основ, которые помогают, потом маленькому человеку
познавать уже и другие науки. Так и духовная азбука –
это, можно сказать, та основа, тот краеугольный
камень, который лежит в фундаменте души человека,
образует основы духовной жизни. «Человек ли ты?» представляет собой выборку большого числа духовных наставлений и мыслей
святителя Иоанна Златоуста по самым разным вопросам. Читатели,
например, узнают о причинах неверия или о тем, почему случается
невнимательность в храме и как с этим следует бороться. Книга вышла в
серии «Духовные зерна» и будет полезна самому широкому кругу читателей».
Лавров С. Яко с нами Бог/ С. Лавров.- Москва: Духовное
преображение, 2015.- 125, [2] с.
Книга «Яко с нами Бог» состоит из 3-х частей: 1-я часть
«Диспут», 2-я часть «О Боге», 3-я часть – «Путь к
спасению». 1-я часть – «Диспут» – построена на основе
сочинения писателя-старообрядца Ф.Е. Мельникова
«Откуда произошла вера в Бога (публичный диспут в
советской России)», написанного в 1920 году.
С нами Бог. «С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтеся,
яко с нами Бог», – эти слова с детства звучали в душе,
они напоминали о Рождестве, вселяли уверенность: с
нами Бог. «Если Бог за нас, кто против нас?»
Лепахин В. В. Икона и иконопочитание глазами русских и
иностранцев / В. Лепахин.- Москва: Паломникъ, 2005.- 475, [2]
с.: ил.
В первой части книги автор исследует характер
упоминаний об иконах в Повест временных лет, отношение
к иконе и иконопочитанию Ивана IV, сведения об иконах,
которые можно почерпнуть из Словаря Даля и современных
словарей. Вторая часть посвящена отношению
иностранцев к русской иконе. В не даны высказывания на
эту тему Иоганна Фабри, Сигизмунда Герберштейна,

Антонио Поссевино, Адама Олеария др.
Митрофан Правда о русском мате / Епископ Митрофан
(Баданин); [худож. С. Федорова].- [Сергиев Посад]: СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 2016.- 80 с.: ил.
Исследование епископа Митрофана (Баданина), правящего
архиерея Североморской епархии, образованной на
берегах Кольского полуострова, посвящено серьезной
проблеме в современном духовном состоянии нашего
народа и его вооруженных сил. Речь идет о
ненормативной лексике, нецензурной брани. Это явление,
к сожалению, становится обыденным фоном нашей жизни
и беспрепятственно продолжает страшную работу по
разрушению духовного и физического здоровья людей. О духовных истоках этой
беды, о древних языческих корнях русского мата, его магической энергетике и о
необходимости возвращения к истинным духовным ценностям нашего народа
рассказывается в этой книжке. Книга получила положительную оценку
Святейшего Патриарха КИРИЛЛА и благословлена для активного
распространения в обществе.
На высотах духа: о жизни подвижников русских.- Москва:
Духовное преображение, 2016.- 863 с.: ил.портр.
Рекомендовано к публикации Издательским Советом
Русской Православной Церкви.
Издание представляет собой сборник, который содержит
жизнеописания о русских подвижниках и старцах:
преподобном Зосиме (Верховском), старце Гаврииле
(Зырянове) и других.

Непознанный мир веры: [новое издание] / [ред.-сост. М. Г.
Жукова].- Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2014.429, [1] с.: портр., цв. ил.
Со страниц этой книги с вами будут беседовать о вере
ученые, художники, писатели, полководцы, общественные
деятели, космонавты, артисты, певцы и музыканты. Вы
узнаете поразительные факты из истории и современной
жизни христианства, факты, которые тщательно, порой
столетиями, скрывались от большинства людей. Вам
откроется богатейший материал для размышлений.

Николай Духовные поучения и советы святителя Николая
Сербского / [святитель Николай Сербский]; пер. с серб. А.
Логинова.- Минск: Издательство Дмитрия Харченко, 2012.- 127
с.
В книгу вошли интересные случаи из жизни, собранные
святителем Николаем Сербским.

Олсуфьев Ю. А. Икона в музейном фонде: исследования и
реставрация: антология / граф Ю. А. Олсуфьев; сост. А. Н.
Стрижев.- Москва: Паломник, 2006.- 397, [2] с.
Антология посвящена важнейшим проблемам хранения,
изучения и реставрации икон - бесценного достояния
национальной культуры.

Паисий Алфавит духовный старца Паисия Святогорца:
избранные советы и наставления.- Москва: Ковчег, 2015.- 446,
[1] с.: портр.
Сборник составлен на основе "Слов" преподобного старца
Паисия Святогорца, вышедших в свет в Издательском Доме
"Святая Гора" в 2010 году.

Палестинский Душеполезные поучения и послания: [с
присовокуплением вопросов его и ответов на оные Варсонофия
Великого и Иоанна Пророка] / преп. авва Дорофей.- Москва:
Духовное преображение, 2015.- 415 с.
Краткое сказание о преподобном Дорофее.Сказание о
блаженном отце Досифее, ученике св. аввы Дорофея.

Пахомий Божественная метрика Вселенной: слово о
пространстве и времени/ Иеромонах Пахомий (Петренко).Москва: Паломник, 2013.- 338 с.: ил.- (Христианский взгляд на
мироздание).
Окружающий нас Mиp, его зримая красота и гармония
представимы в виде простых и изящных физических законов.
Их открытие и осмысление ведут к конечной цели всякого
истинно научного познания, которое заключается в
утверждении веры и прославлении Всемогущего Творца.

Санин Е. Г. Духовная неотложка/ Монах
Варнава(Санин).- Сергиев-Посад: [б.и.], 2014.- 448 с.
Рассказы
и
стихи.
Создание
книги
"ДУХОВНАЯ
НЕОТЛОЖКА"
осуществлено
при
участии
НиколоРадовицкого
мужского
монастыря
в
рамках
его
миссионерского проекта особой значимости.

Святой преподобный Сергий Радонежский/ [ред. Е. С.
Полищук; ил. В. А. Бушкова].- Москва: Классика, 2014.- 80 с.:
цв. ил.- (Святые покровители земли русской).
Это был великий подвижник церкви, заступник и
воспитатель русского народа, заложивший фундамент
русской культуры, основой которой является прилежное
учение и стремление к познанию.
Сергий Радонежский всегда слышит вашу искреннюю
молитву, где бы вы ни находились и, какие бы трудности
ни испытывали!

Скурат К. Е.Живите во славу Божию: (по письмам
благодатных Наставников Русской Церкви)/ К. Е. Скурат.Москва: Ковчег, 2015.- 191 с.- (Алфавит духовный кн. 5).
Основной голос благодатных наставников нашей Святой
Православной Церкви — это: хочешь стать счастливым делай других счастливыми! Хочешь стать сыном Царства
Славы - живи во славу Божию! - «Пусть в Вашем сердце
всегда будет Христос» (Святитель Григорий Лебедев).

Слободской С. Закон Божий: иллюстрированное издание для
семьи и школы/ в изложении протоиерея Серафима
Слободского.- Москва: Ковчег, 2008.- 799 с., [1] л.- ил.
Книга "Закон Божий" - это первое введение в мир
православной веры. Знакомство с основами христианского
вероучения становится первой ступенькой на пути к
богопознанию, которое наполняет смыслом жизнь человека.
Тихомиров Д. И. Букварь / Д. Тихомиров, Е. Тихомирова.Минск: Лучи Софии, 2010.- 128 с.: цв. ил.
Букварь для совместного обучения письму, русскому и
церковнославянскому чтению и счету для народных школ.

Тихон У Троицы окрыленные: воспоминания / архим. Тихон
(Агриков).- Москва: Духовное преображение, 2013.- 605 с.:
портр.
Данная книга создана в жанре воспоминаний и рассказывает
о жизни иноков Свято-Троицкой Сергиевой Лавры,
подвизавшихся в обители в 1950-1960-е годы. Это время
возрождения монашеского делания в доме Пресвятой Троицы
после закрытия Лавры в 1920 году. Среди первых
насельников были иноки, принявшие постриг еще до
революции. Автор воспоминаний - архимандрит Тихон
(Агриков; 1916-2000), опытный духовник, проповедник,
преподаватель Московской Духовной академии, человек, испытавший на себе
гонения в период безбожного времени.
Толгская Н. В. Имена в "Поминанiи": о священническом
роде Толгских / Н. В. Толгская.- Москва: Паломник, 2011.333, [2] с.: ил.
Книга представляет собой первую публикацию
уникальных воспоминаний об известном московском
священническом роде Толгских, беззаветно преданном
Церкви и претерпевшем все невзгоды
послереволюционного лихолетья. Среди представителей
этого рода - священномученик Николай и протоиерей
Александр Толгский, оставившие яркий след в церковной
летописи XX века.

. Феофан Затворник Четыре слова о молитве / свт. Феофан
Затворник.- Москва: Русский Хронографъ, 2015.- 46, [1] с.: ил.
Самое краткое, но при этом практическое наставление о
молитве.
В книгу «Четыре слова о молитве» Феофана Затворника
помимо собственно «Слов о молитве» вошли: «Жизнь в Боге и с
Богом» и «Любовь — венец жизни христианской».

Феофан Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?/ свт.
Феофан Затворник.- Москва: Духовное преображение, 2015.- 351
с.- (Духовный кормчий).
Святитель Феофан Затворник (в миру Георгий Васильевич
Говоров, 1815-1894) - выдающийся православный духовный
писатель, великий учитель благочестия и верный
продолжатель святоотеческой традиции - оставил нам
огромное богословское наследие. Главной темой его трудов
является спасение во Христе.
Известная нескольким поколениям православных читателей книга "Что есть
духовная жизнь и как на нее настроиться?" обращена к мирянам, ищущим путь ко
спасению.

Филарет Пространный христианский катихизис православной
кафолической восточной церкви / Митрополит Филарет
(Дроздов).- Москва: Сибирская благозвонница, 2014.- 160 с.
На простые вопросы о нашей вере мы подчас даѐм нечѐткие
ответы, нередко граничащие с ересью, а ведь искаженное
понимание догматов веры может привести к опасным
искажениям и в духовной жизни.

