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Воспитание и образование духовно-нравственной личности, 

идентичной национальной, традиционной культуре, основанной на 

ценностях православия, является залогом духовного  и культурного 

благополучия. Невозможно привить любовь к Родине, не зная ее истории, не 

зная национальных корней. Именно поэтому данный рекомендательный 

список литературы охватывает самые разные стороны православной жизни 

нашей страны и ориентирован на широкий круг читателей, в том числе 

предназначен для семейного чтения, так как охватывает не только вопросы 

веры, истории, литературы, но и беседы о браке, семье, детях. 

 Цель рекомендательного списка - духовно-нравственное просвещение, 

воспитание учащихся и молодежи, приобщение к православным ценностям и 

традициям не только индивида, но и целой семьи. 
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1. А.С. Пушкин и православие / Составитель 

В.А. Алексеев. - М.: Издательский дом «К 

единству!», 2007. - 543 с.  

Настоящим изданием Международный Фонд 

единства православных народов, в рамках 

программы своего издательского дома «К 

единству!» продолжает серию книг «Русские 

писатели и православие». Настоящий сборник 

представляет собой статьи литературоведов, 

почитателей, специалистов по творчеству А.С. 

Пушкина. 

 

 

 

 

 

2. Агафонов, Н. Иоанн Дамаскин. - М.: 

Летта Книга, Вече, ГрифЪ, 2015. - 352 с.  

Исторический роман ярко и живо рассказывает 

о жизни великого богослова и замечательного 

поэта VIII века - святого Иоанна Дамаскина. 

События книги происходят на фоне жестокого 

противостояния христианской и мусульманской 

империй. Среди придворных интриг и 

государственных переворотов, кровавых 

сражений, любви и ненависти разворачивается 

история духовного становления человека, 

история святости.  Книга будет интересна для 

широкого круга читателей. 

 

 

 

 

3. Алексеев, В.  М. Ю. Лермонтов и 

православие: сборник статей о творчестве М. Ю. 

Лермонтова / сост. В.А. Алексеев. - М.: 

Издательский дом  «К единству!», 2010. - С. 509.  

Сборник статей о творчестве М.Ю. Лермонтова. В 

сборник вошли статьи "Поэт и мироздание", 

"Религиозный элемент в поэзии Лермонтова", 

"Лермонтов и христианство", "Был ли Лермонтов 

религиозным человеком?" и др. 
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4. Кассиан (Безобразов), Христос и первое 

христианское поколение. - 4-е изд., испр., и доп. - 

М.: Православный Свято-Тихоновский 

Богословский  институт; Русский путь, 2001. - 560 с.  

Исчерпывающее историческое введение в эпоху 

первохристианства, составленное видным богословом 

современности епископом Кассианом (1892-1965). В 

первой части книги отражены этапы земного служения 

Господа: Крещение, проповедь в Галилее, путь на 

страсти, вход в Иерусалим, последние события. Вторая 

часть посвящена истории первохристианской Церкви и 

разбору содержания новозаветных книг с точки зрения 

их исторической последовательности и отражения 

религиозного опыта их боговдохновенных писателей. 

Издание дополнено статьями разных лет, в которых автор более 

подробно рассматривает некоторые затронутые в исследовании проблемы. В 

приложениях к четвертому изданию публикуются статьи еп. Кассиана на 

затронутые в исследовании темы и биографический очерк, написанный 

протоиереем Николаем Куломзиным. Структура издания предполагает его 

использование в качестве учебного пособия. 

 

 

 

5. Лагерлеф, С. Легенды о Христе / Пер. со 

швед. В. Спасской. - М.: Дет. лит. , 2004. - 207 с.: 

ил. - (Школьная б-ка). 

 В книгу вошли легенды о Христе, написанные под 

впечатлением путешествия знаменитой шведской 

писательницы по странам Ближнего Востока. Это 

законченное художественное произведение с 

высоким нравственно-гуманистическим 

содержанием. 
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6. М.В. Ломоносов и православие. Сб. статей 

о творчестве М.В. Ломоносова. Сост. В.А. 

Алексеев; Междунар. обществ. фонд единства 

православ. Народов. - М.: Издательский дом "К 

единству!", 2014 . - 495 с.  

Сборник статей о биографии, генеалогии, 

религиозных представлениях, литературном 

творчестве, патриотическом мировоззрении М.В. 

Ломоносова, а также материалов о Холмогорском 

уезде – крае, вырастившем выдающегося русского 

учѐного. Из содерж.: Мерзляков А. Шувалов и 

Ломоносов; Коровин В. Ломоносов и Библия: 

"Ода, выбранная из Иова" и Книга Иова; Шумилов 

Н. Куростровские корни рода Ломоносовых; 

Есюков А. Патриотизм как мировоззренческая 

ценность: М.В. Ломоносов и духовная литература 

века Екатерины; Белокуров С. О намерении Ломоносова 

принять священство и отправиться с И.К. Кирилловым в Оренбургскую 

экспедицию 1734 года; Камкин А. Православные приходы Холмогорского 

уезда второй половины XVIII века: из истории религиозной жизни северного 

крестьянства; Елепова М. Духовные оды М.В. Ломоносова: 

гимнографический контекст и апологетический пафос и др. 

 

 

7. Майорова, Н., Скоков Г. Шедевры 

русской иконописи. - М.: Белый город, 2009. 

- 416 с.: ил.  
Иконопись — не просто искусство. Для 

верующего человека икона священна. Через 

нее обретает он духовную связь с Богом и 

святыми. Художники-иконописцы ощущают 

эту связь с особенной остротой. Она 

возвышает и подкрепляет их талант. Наверное, 

поэтому их произведения так прекрасны. По-

настоящему понять феномен иконописи, 

проникнуть в его завораживающую глубину 

можно, только изучив ее образы и сюжеты. 

Чтобы помочь вам в этом, и написана наша 

книга. 
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8.  Никитин, В. Все о православии / 

Валентин Никитин. - М.: Русь-Олимп: 

Астрель, 2010. - 318, (2) с. 

 Автор первой посмертной биографии 

Святейшего Патриарха Алексия II, известный 

богослов и историк церкви Валентин Никитин 

посвятил свой новый труд более чем 

тысячелетней истории православия в России. 

Зарождение христианства во времена Киевской 

Руси, храмовое зодчество, Псковско-

Новгородская и Московская школа иконописи, 

православная культура - все эти вехи отражены 

на страницах данного издания. 

 

 

 

 

9. Новый Завет в изложении для детей. 

Четвероевангелие. - М.: Издательство 

Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2011. - 232 с.: ил. 

 Эта книга является пособием для первоначального 

изучения Священного Писания, а именно 

Четвероевангелия. Прочитав ее, вы познакомитесь с 

главными событиями земной жизни Иисуса Христа, 

от Его Рождества до Воскресения из мертвых и 

Вознесения на Небо. Услышите Его проповедь и 

учение о Царствии Божием. Узнаете о совершенных 

Им чудесах - исцелении больных, насыщении 

голодных, хождении по водам, укрощении бури, 

изгнании бесов, воскрешении мертвых. 

 

 

10. Осипов, А. Путь разума в поисках истины. - 

6-е изд., испр. - М.: Изд-во Сретинского 

монастыря, 2010. - 496 с.  

В настоящее издание наряду с прежними 

материалами включен краткий очерк истории 

апологетики и анализ основных принципов 

социальной христианской деятельности. Во многие 

разделы книги внесен целый ряд уточнений, 

дополнений и изменений. 

Обращаем внимание, что часть мыслей 

содержащихся в книге может не отражать учение 

Церкви по излагаемым вопросам. 
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11. Островский, К., протоирей, Вальдина 

Т.А. Жития святых, изложенные по 

святителю Димитрию Ростовскому. 

Православное семейное чтение. - М.: ЗАО 

«БММ», 2011. - 864 с.  

Протоиерей Константин Островский родился в 

Москве в 1951 году. Окончил факультет 

прикладной математики Московского 

института электронного машиностроения и 

четыре года работал по специальности. В 1978 

году стал алтарником в церкви Рождества 

Иоанна Предтечи на Пресне, в 1987 году 

принял священный сан. В 1992 году окончил 

Московскую Духовную Семинарию. В 

настоящее время – благочинный церквей 

Красногорского округа Московской епархии, настоятель 

Успенского храма г. Красногорска, председатель Отдела по 

реставрации и строительству Московской епархии, преподаватель 

Коломенской Духовной семинарии. Отец Константин – автор книг «Умереть 

нам не удастся», «Жития святых для детей», «Приключения в египетской 

пустыне» и «Жизнь равна вечности». Татьяна Алексеевна Вальдина родилась 

в Москве в 1939 году.  Окончила факультет журналистики Московского 

государственного университета в 1964 году. Работала по специальности в 

тушинской газете «Вперед», в крупных московских издательствах – 

«Изобразительное искусство», «Московская правда», газете «Советский 

спорт». С 1990 года несет послушание бухгалтера в Успенском храме города 

Красногорска. 

 

12. Охлобыстин, И. Матрона Московская / 

Иван Охлобыстин. - М: АСТ, 2015. - 304 с. - 

(Святые). 

 В основе проекта «Святые» - документальный 

цикл Ивана Охлобыстина на телеканале ТВ3 об 

удивительных судьбах людей, чья жизнь до сих пор 

окутана ореолом тайны. Почему эти люди были 

канонизированы церковью? Что важного они 

сделали для России в свое время и, почему их 

память чтят, посей день? В наш век последним 

оплотом для тысяч людей стала Матрона 

Московская. Сегодня она святая. Но еще полвека 

назад она была среди нас. Кто эта женщина? И 

каким образом она научилась творить чудеса? Как 

могла видеть будущее? В этой книге собраны 

потрясающие истории людей, которым Святая помогла 

избавиться от болезней, наладить личную жизнь, найти работу, разбогатеть. 
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Бесценные советы, которые оставила нам в наследство Матронушка, 

подскажут, как стать счастливым. Те, кто собирается на встречу с Матроной 

Московской, получат напутствие, как правильно просить у нее помощи. 

 

 

13. Панкеев, И. Обычаи и традиции русского 

народа. - 2-е изд., испр. -  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

1999. - 542 с. 

Имея эту книгу в доме, вы не станете терять время 

на поиски сведений о том, как крестить ребенка, 

выбирать ему имя, какими играми забавлять, как 

вести себя в церкви, что дарить новобрачным. 

Параллельно с народными, светскими обрядами 

приводятся примеры церковных обрядов. Книга 

содержит десятки фольклорных и литературных 

иллюстраций - тексты колыбельных песен, 

свадебных, календарных, отрывки из произведений 

отечественных классиков. Это и справочное 

пособие, и сборник одновременно.  

 

 

14. Полная популярная иллюстрированная 

библейская энциклопедия. - М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ», 2000. - 720 с.  

 Книга представляет собой современную 

редакцию энциклопедии, созданной 

православным писателем архимандритом Ники-

фором в 1891 г. Энциклопедия дает ответы на 

многие вопросы, которые могут возникнуть у вас 

при чтении Библии или знакомстве с 

произведениями искусства на библейские темы. В 

ней вы найдете всех персонажей (пророков, 

святых, государственных деятелей), 

упоминающийся в Ветхом и Новом Завете с 

указанием на книгу, главу и стих Священного Писания. 

В энциклопедии вы также найдете статьи о географических объектах, 

христианских святынях и храмах. Книга предназначена для широкого круга 

читателей. 
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15. Православные притчи / (сост. А.Н. 

Филиппов). - М.: РИПОЛ классик, 2010. - 224 

с.  

Притчи – это поучения, примеры из 

повседневной жизни, помогающие познать 

обычные и вечные истины – любить ближнего, 

соблюдать меру, чтить закон, жить в гармонии и 

ладу друг с другом и природой. Замечательно, 

что притчи не теряются в веках, а бережно 

сохраняются до наших дней и дают нам 

возможность не только прикоснуться к 

проверенной столетиями мудрости древних, но и 

познать радость самосовершенствования.  

 

 

 

 

16. Преподобный авва Дорофей. 

Душеполезные поучения. - 4-е изд. - М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2010. - 432 с. - 

(Духовная сокровищница).  

 "Душеполезные поучения" Аввы Дорофея - это 

азбука духовной жизни. Каждый христианин 

найдет в ней много важных советов и наставлений, 

а главное - поймет основы этой "науки из наук". 

Соединяя в своих поучениях с простотой 

изложения глубокое ведение сердца человеческого, 

преподобный Дорофей помогает понять, как 

исправить свои душевные немощи и мало-помалу 

войти в русло истинно христианской жизни, 

трудясь над очищением сердца от пагубных 

страстей. 

 

17. С.А. Есенин и православие. Сб. статей о 

творчестве С.А. Есенин. Сост. В.А. Алексеев; 

Междунар. обществ. фонд единства православ. 

Народов. - М.: Издательский дом "К единству!", 

2010 . - 495 с.  

Настоящим изданием Международный Фонд 

единства православных народов, в рамках 

программы своего издательского дома «К единству!» 

продолжает серию книг «Русские писатели и 

православие». Настоящий сборник представляет 

собой статьи литературоведов, почитателей, 

специалистов по творчеству С.А. Есенина. 
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18. Священник Павел Гумеров. Малая 

Церковь. - 3-е изд. - М.: Изд-во  Сретенского 

монастыря, 2011. - 280 с.: ил. - (Серия 

«Кафедра»).  

Книга повествует о том, как строить современную 

семью, чтобы она была нравственно здоровой, 

долгожизненной и счастливой. Автор специально 

обращается к современной жизни и подробно 

говорит о том, как защитить семью от тех 

опасностей, которые так разрушительно действуют 

на нее.  

 

 

 

 

 

19. Софроний (Сахаров), архим. О молитве: Сб. 

статей - 2-е изд. доп. - Эссекс: Свято-Иоанно-

Предтеченский монастырь; М.: Русский путь, 

2002. - 224 с. 

Архимандрит Софроний (Сахаров; 1896-1993) — 

один из самых выдающихся подвижников и 

духовных писателей нашего времени. В книге 

представлены его статьи, посвященные теме 

молитвы. Старец Софроний откровенно говорит о 

своем духовном опыте жизни в Боге.  
 
 
 

 
 

 

20. Струве, Н. Православие и культура / 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Русский путь, 2000. - 632 с.  

 В книге статей профессора русской литературы, 

директора издательства `YMCA-Press`, главного 

редактора `Вестника русского христианского 

движения` Н.А. Струве собраны передовые 

журнала, статьи на церковно-богословские и 

литературные темы, размышления о Солженицыне. 

Второе издание дополнено материалами, 

написанными с 1992 по 2000 г., докладами, 

прочитанными на международных симпозиумах и 

конференциях, предисловиями к различным 

художественным изданиям и интервью с 

Н.А.Струве. 
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21. Тэнасе, А. Культура и религия. Пер. с 

румын. - М.: Политиздат, 1975. - 127 с. (ил.) 

Каково взаимоотношение культуры и религии? Чем 

объяснить, что культурное наследие прошлого 

сплошь и рядом связано с религиозной идеологией? 

Какую роль играла религия в развитии культуры? 

Возможно ли существование культуры без 

религии? На эти вопросы читатели найдут ответ в 

глубокой и интересной книге видного современного 

румынского ученого, которая впервые издается на 

русском языке. Книга рассчитана на самые широкие 

круги читателей.  

 

 

 

 

 

22. Ф. М. Достоевский и православие: 

публицистический сборник о творчестве Ф. М. 

Достоевского / Междунар. Фонд единства 

православных народов; (сост. В. А. Алексеев). - 

М.: Издательский дом "К единству!", 2003. - 447 

с.  

В книге собраны труды о творчестве, жизни и 

пророчествах Достоевского разных людей, живших 

в разных эпохах и ныне живущих в разных странах, 

объединенных одним - они вместе с Достоевским 

пытаются разгадать тайну Божьего присутствия в 

мире. 

 

 

 

23. Хлопецкий, А. Возвращение самурая / 

Хлопецкий А.П. - Москва: Издательство АСТ, 

2015. - 352 с. 

Гражданская война застает главного героя, Василия 

Ощепкова, на Дальнем Востоке. Глубоко верующий 

человек, он оказывается перед сложным выбором, 

как не отказаться от своих убеждений и Родины. 

Василий становится одним из первых резидентов в 

Японии и создателем нового вида боевых искусств. 

Его ждет нелегкий путь домой. Роман основа на 

реальных событиях.  
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24. Храмы России / (Авт. - сост. С. Минаков). - 

М.: Эксмо, 2010. - 864 с.: ил. - (Мир 

Православия).  

Эта книга рассказывает о русских православных 

храмах разных эпох и стилей - о маленьких 

церквушках и огромных соборах, о древних 

монастырях и Святых Лаврах, разбросанных по 

огромной территории нашей родины, 

охватывающей Русь Великую, Малую и Белую. 

Ведь и Москва, и Киев, и Полоцк навсегда связаны 

тысячелетними узами не только единой 

государственности, но, главное, единой 

православной веры. За эту веру умирали наши 

пращуры на Чудском озере, на Куликовом и 

Бородинском полях, эта вера хранилась и 

передавалась нам русскими святыми. Как правильно молиться? 

Как вести себя в Православном Храме? Что такое Православие, то есть в чем 

суть веры, пришедшей к нам от предков, пронесенной русскими 

подвижниками, светильниками веры сквозь лихолетья, и особенно - через 

знакомый, страшный, почти безбожный XX век? В чем отличие нашей веры 

от веры других народов? В чем правота Православия? Этим и многим другим 

вопросам, которыми нередко задаются новоначальные православные 

христиане, посвящена богато иллюстрированная книга "Храмы России". 
 
 

 

25. Шугаев, И., прот. Один раз на всю жизнь: 

Беседы со старшеклассниками о браке, семье, 

детях. - 6 - е изд., испр., доп. - М.: Издательство 

Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2011. - 208 с.  

В книге рассматриваются основы семейной жизни, и 

решается целый ряд вопросов: чем отличается 

любовь от влюбленности, что такое первая любовь, 

как выбрать супруга, сколько должно быть детей, 

что разрушает семью, каким должен быть 

внутренний уклад семьи. 

Книга обращена, прежде всего, к неверующим 

молодым людям, стоящим на пороге взрослой 

жизни, но будет также интересна всем читателям, 

независимо от их веры или возраста, 

интересующимся проблемой семьи. В предыдущих 

изданиях книга выходила под названием «Брак, семья, дети». 

 

 


