
10 САМЫХ ЧИТАЕМЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ КНИГ 
Если до этого дня вы все время откладывали регулярное чтение христианской 

литературы, то появились целых два повода для этого благодатного дела. Во-первых, 14 

марта — день православной книги. Праздник весьма молодой, введенный 4 года назад. А 

ведь чтение для христианина — важная часть духовной работы. И вот уже на днях 

начинается Великий пост, прекрасное время для духовных подвигов! Самой главной книгой 

для христианина должно быть, несомненно, Священое Писание. Помимо этого, в последнее 

время на книжном рынке появилось очень много различных книг православных авторов. И, 

конечно, нужно помнить, что не все они одинаково ценны.  По данным сайта lib.pravmir.ru 

мы предлагаем вам 10 самых читаемых современных книг, полезных в духовной работе.  

В рамках же республиканского марафона читательских событий 

«Чувашия – край ста тысяч слов», посвящённого 100-летию образования 

Чувашской автономной области мы предлагаем прочитать книгу, 

изданную Чувашским книжным издательством при участии 

Чебоксарской епархии и Российского библейского общества  

«Библейские рассказы. Библи калавӗсем». Книга, основанная на 

сюжетах из Священного писания, в республике издается во второй раз. 

Впервые она была напечатана в 1998 году, ее до сих пор читают в семьях 

и воскресных школах. В отличие от этого издания, новое богато 

иллюстрировано, дополнено и его содержание. «Библейские рассказы» 

изданы на двух языках — русском и чувашском. Иллюстрации к 

Ветхозаветным сюжетам созданы Иваном Александровым, художником, который расписывал 

храмы в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Чебоксарах и Чувашской 

Республике.  Существенным дополнением к сборнику Библейских рассказов стали три 

главных молитвы, которые каждый верующий должен знать наизусть. Подробное их 

толкование написал иерей Максим Подшибякин, клирик Чебоксарского храма во имя иконы 

Божией Матери «Взыскание погибших». Высокая оценка книги прозвучала на презентации. 

Представитель Российского Библейского общества Татьяна Вавилова отметила, что это одно 

из наиболее достойных изданий Священного Писания.  

1. «Несвятые святые» и другие рассказы — книга архимандрита 

Тихона Шевкунова. Издана в 2011 году. Книга вызвала большой интерес 

у читающей публики. Так, к октябрю 2012 года суммарный тираж книги 

составил один миллион сто тысяч экземпляров. Как рассказал сам 

архимандрит Тихон: «Практически все истории, которые вошли в книгу, 

я рассказывал на проповедях. Всё это — часть нашей церковной жизни». 

 

 

 

2. «Ангелы уходят, не прощаясь» — последнее произведение 

православного автора Виктора Лихачева, ушедшего из жизни в 2008 

году. 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… 

 

 

 

https://poreckoe.bezformata.com/word/biblejskie-rasskazi-bibli-kalavsem/13726159/
https://poreckoe.bezformata.com/word/biblejskie-rasskazi/502121/
https://poreckoe.bezformata.com/word/vziskanie-pogibshih/98762/


3. «Пролог в поучениях на каждый день года» — книга составлена в 

2007 году протоиереем Виктором Гурьевым. «Пролог» — древнерусский 

житийный сборник, ведущий свое происхождение от византийских 

месяцесловов, в котором жития святых расположены в соответствии c днями 

их церковной памяти. Помимо этого, «Пролог» украшен доступными 

пониманию и часто занимательными отрывками из древних Патериков, 

притчами проникнутыми мыслями покаяния, милосердия, христианской 

любви к ближнему, духовного совершенства и спасения души. 

 

 

4. «Отец Арсений» — это книга, вышедшая из-под пера неизвестного 

автора, ярко показывает читателю торжество любви над злом, жизни над 

смертью.Отец Арсений являет собой образ святого старца – ревностного 

молитвенника, трезвящегося, кроткого, всецело вручившего себя в руки 

Божьи. Первые издания распространились по всей России и за ее пределами 

и сделали книгу «Отец Арсений» одной из самых любимых в православном 

мире. 

 

 

5. «Душа после смерти» (О. Серафим Роуз) — наверное, нет такой 

книги, которая настолько наглядно, доступно и понятно раскрывает 

посмертный опыт человека и дает понятие об ангельском и потустороннем 

мире. Книга вместила в себя двухтысячелетний опыт святых отцов. У 

издания двоякая цель: во-первых, с точки зрения православного 

христианского учения о загробной жизни, дать объяснение современных 

«посмертных» опытов, возбудивших такой интерес в некоторых 

религиозных и научных кругах; во-вторых, привести основные источники 

и тексты, содержащие православное учение о загробной жизни. 

 

 

 

6. «Пасха Красная» (Павлова Н.А.) — именно после этой книги 

автор получил широкую известность. Книге уже 11 лет, но она не теряет 

популярность. В ней повествуется о трёх Оптинских новомучениках – 

иеромонахе Василии и иноках Ферапонте и Трофиме. Это три совершенно 

разных человека, их пути к Богу были особенными. Подвижническая 

жизнь потрясает, многие читатели отмечают, что после этой книги сразу 

хочется посетить Оптину Пустынь. 

 

 

7. «Кто услышит коноплянку?» (Лихачев В.В.) — роман о Родине и о 

русской душе. Он ведет читателя дорогами русской провинции. Главный 

герой втянут в настоящие приключения: 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. 



 

8. «Пути небесные» (Шмелев И.С) — роман о судьбах скептика-

позитивиста инженера Виктора Алексеевича Вейденгаммера и верующей, 

кроткой и внутренне сильной Дариньки – послушницы монастыря, 

покинувшей обитель, чтобы связать свою жизнь с Виктором 

Алексеевичем. Через страдания и радости, таинственными и 

непостижимыми мирским разумом путями эти герои проводятся к 

Источнику Жизни. Внутренним сюжетом книги является «духовная 

брань» со страстями и помыслами, искушениями и нападениями тёмных 

сил. 

 

 

9. «Начальник тишины» (Всеволод Фильпьев) — книга 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. 

 

 

10. «Нам оставлено покаяние» (игумен Никон Воробьев) — письма, 

обращенные своим духовным детям, мирянам и монашествующим. Отец 

Никон назидает, наставляет, призывает к покаянию и терпению, 

показывает, что нужно делать, какие помыслы нужно держать, утешает, 

учит правильно относиться к скорбям: «О наших временах давно сказано 

Отцами, что люди будут спасаться только скорбями и болезнями. 

Здоровые да счастливые забывают о Боге, о будущей жизни: живут, 

словно вечно будут жить на земле и никогда не умрут. А скорби и болезни 

заставляют человека оторваться от земных интересов и обратиться к 

Богу... Покаянием, терпением и смирением спасайте души ваши». 

Приятного чтения! 

 
Молитва перед чтением духовных книг:  

 
Господи, Иисусе Христе, открой мои очи сердечные, чтобы я, услыша Слово Твое, уразумел 
оное и исполнил волю Твою. Не скрой от меня заповедей Твоих, но отверзи очи мои, чтобы я 
уразумел чудеса от закона Твоего. Скажи мне безвестное и тайное премудрости Твоей! На 
Тебя уповаю, Боже мой, и верую, что Ты просветишь ум мой и смысл светом разума Твоего и 
что тогда я не только прочту написанное, но и исполню оное. Соделай, чтобы я не в грех 
себе Жития Святых и Слово Твое прочитал, но во обновление и просвещение, и в святыню, и 
во спасение души, и в наследие жизни вечной. Ибо Ты, Господи, просвещение лежащих во 
тьме и от Тебя есть всякое даяние благое и всякий дар совершенный. Аминь. 

 

Использован источник:http://www.pravchelny.ru/publications/?ID=7764 
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