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Почаще читай святоотеческие книги – тогда они тебя 

многому полезному научат.  

                                            Иосиф Оптинский (Литовкин)  

  

Православные книги – особый вид литературы в современном книгоиздательстве. 

Ежегодно отмечают и праздник, посвящённый этой литературе – День православной книги. 

Он был установлен в 2009 году решением Священного Синода Русской православной церкви 

по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  

День православной книги отмечается ежегодно 14 марта. Этот праздник приурочен 

к памятной дате в истории России: 14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года русский 

первопечатник Иван Фёдоров на Московском печатном дворе издал первую печатную книгу 

«Апостол». Начало книгопечатания в России стало важным моментом в развитии словесности 

и письменности того времени 

«Апостол» – книга богослужебная. Она необходима для совершения церковных служб. 

А для домашнего чтения «Апостол» издаётся вместе с Новым Заветом и для многих 

верующих является настольной книгой.  

Преподобный Антоний Оптинский писал: «...Чтение духовных книг советую вам не 

оставлять, ибо бывает иногда и одна строка, прочитанная в добрый час, оценится дороже всего 

годового издания и останется навсегда в памяти».  

Предлагаем вам познакомиться с православными книгами, поступившими на абонемент 

Центральной городской библиотеки. Все они рекомендованы к публикации Издательским 

советом Русской Православной Церкви. 

 

 

16+ 

Духовный цветник Серафима Саровского : избранные наставления / автор-

составитель Ирина Булгакова. – Москва : Эксмо, 2019. – 253 с. : ил. – (Утешение, покой 

и радость…) (Православная библиотека). – Библиогр.: с. 252-253. 

 

Имя преподобного Серафима Саровского (1754-1833) широко известно в России. Ещё 

при жизни он много помогал людям – делом и молитвой за них Богу. «Речи его дышали 

проникающей, тихой, живительной властью. Они согревали захолодевшие в жизни сердца, 

снимали завесу с глаз, озаряли ум, приводили к раскаянию и, чудной силой охватывая разум 

и волю, осеняли душу человека тишиной. Целым откровением, живым и мощным 

доказательством бытия духовного мира был ясный, покоряющий вид его, как яркий луч 

солнца, засиявший в темноте жизни», – писал о Серафиме Саровском русский публицист и 

духовный писатель Евгений Поселянин (1870-1931).  

Отец Серафим – великий подвижник Русской церкви – высоко чтил русских святых, их 

Жития были для него живым примером, по их деяниям он поучал народ.  

«Какое едва ли когда виданное откровение любви к людям являл этот старец! Он весь 

как бы трепетал этой любовью, этой безграничной силой сочувствия и сострадания. Она 

сияла в его глазах, звучала в тех ласковых, нежных словах и обращениях его к людям. Так 

умилительно тепло звал он всех: «Радость моя!»  



«Радость моя» точно слышится и теперь от его могилы… И верится, что неисчислимые 

сокровища благодати и радостей прольются на верующих людей при прославлении отца 

Серафима» (Е. Поселянин). 

Иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской 

обители Серафим Саровский был прославлен Русской православной церковью в 1903 году 

в лике преподобных по инициативе императора Николая II.  

Серафим Саровский – великий Святой земли Русской – оставил нам мудрые 

наставления. В этой книге собраны поучения из его книг «Духовные наставления инокам 

и мирянам» и «Радость моя. Доброе слово пастыря вступившим на путь духовного 

устроения», которые помогут нам стать совершеннее в поступках и мыслях. 

«Вера без дел мертва есть» (Иак. 2, 26); а дела веры суть: любовь, мир, долготерпение, 

милость, смирение, упокоение от всех дел, как и Бог почил от Своих дел, несение креста и 

жизнь по духу. Истинная вера не может быть без дел; кто истинно верует, тот непременно 

имеет и дела», – писал Серафим Саровский. 

В книгу «Духовный цветник Серафима Саровского» кроме наставлений преподобного 

собраны включены фрагменты из «Жития преподобного Серафима, Саровского чудотворца» 

священномученика Серафима (Чичагова).  О великом подвижнике Русской церкви, который 

являет собой пример истинной христианской святости для многих поколений верующих, 

рассказывают также митрополит Вениамина (Федченков),  Евгений Поселянин. 

В книгу также включены «Символ веры», «Молитва Господня» и ряд других молитв, 

«Молитвенное правило преподобного Серафима Саровского». 

 

 
 

 

16+ 

Духовный цветник оптинских старцев : избранные наставления / автор-

составитель Ирина Булгакова. – Москва : Эксмо, 2019. – 270 с. : ил. – (Утешение, покой 

и радость…) (Православная библиотека). – Указ. тем: с. 263-269. – Библиогр.: с. 270. 

 

Оптина пустынь  –  это один из самых известнейших русских православных монастырей 

и важнейших центров исторического старчества. Введенский ставропигиальный мужской 

монастырь Оптина Пустынь расположен в двух километрах от города Козельска 

Калужской области. Сюда за мудрым советом шли верующие изо всех уголков России. 

На протяжении многих лет XIX века старцы из Оптина – Лев, Макарий, Моисей, 

Антоний, Иларион, Амвросий, Исаакий, Анатолий (Зерцалов), Иосиф, Варсонофий, 

Анатолий (Потапов), Нектарий, Исаакий II и Никон – были духовными наставниками для 

всех православных христиан. Преподобные отцы давали духовные советы, исцеляли, 

утешали всех, кто искал спасения во Христе. Их советы давали силы жить, обретя свет в 

душе, утешение и покой.  



В этой книге собраны избранные наставления самых известных и наиболее почитаемых 

оптинских старцев. И по прошествии стольких летий они оберегают нас и указывают путь 

спасения. 

Из наследия оптинских старцев в «Духовный цветник…» включены их самые важные 

поучения о любви к Богу и спасении, о добродетелях, о грехах и страстях, о смысле жизни, 

о скорбях и утешении в них, о богатстве и бедности, здоровье и болезни, семейной жизни. 

Вот лишь некоторые из них: 

«Говорят, всё можно купить за деньги. Только Христа ни за какие сокровища мира 

нельзя купить. А без Христа нет жизни, нет спасения» (Преподобный Варсонофий 

Оптинский). 

«Милость и нисхождение к ближним и прощение их недостатков есть кратчайший путь 

ко спасению» (Преподобный Амвросий Оптинский). 

«Не в том только состоит дело спасения, чтобы сходить в церковь да сесть за пяльцы,  

а надобно смотреть за сердцем своим и истреблять страсти: гордость, самолюбие, тщеславие, 

гнев, ярость, злобу, обжорство, похоть плоти и прочее; в том-то и состоит наша духовная 

брань – противиться страстям, истреблять их с помощью Божией» (Преподобный Макарий 

Оптинский). 

В книгу включена «Молитва оптинских старцев», которая ёмко и точно выражает 

мысли и чувства, с которыми верующий человек встречает новый день. Следует отметить, 

что «старцы никогда не собирались вместе для того, чтобы составить эту молитву, да и не 

могли этого сделать». Об этом журналистам православного журнала «Фома» рассказал 

сотрудник канцелярии и экскурсовод Введенского ставропигиального мужского монастыря 

Оптина пустынь иеромонах Исаакий (Гусев). Но наименование «Молитва оптинских 

старцев» это обращение к Богу получило именно потому, что его одобрили оптинские 

старцы как нужное и полностью согласное с церковным духом. 

Преподобные Оптинские старцы стали для Руси истинными светильниками живой 

веры. Сила благодати Божией, наполнявшая сердца старцев радостью и любовью, сделала их 

врачевателями человеческих душ. Если вы захотите обратиться к их мудрым наставлениям, 

указатель в конце книги поможет найти темы, которые важны для вас именно сейчас. 
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Иоанн Кронштадтский. Живая вера сердца / автор-составитель Ирина Булгакова. – 

Москва : Эксмо, 2019. – 318 с. – (Радость и надежда для души. Православная классика).  

 

Отец Иоанн Кронштадтский (в миру – Сергиев Иван Ильич, 1829-1909) – настоятель 

собора Андрея Первозванного в Кронштадте – был одним из самых знаменитых людей 

своего времени. В течение всей жизни отец Иоанн не раз делал предсказания будущего. Все 

его наиболее известные пророческие видения сбылись. Иоанн Кронштадтский, как и 

Серафим Саровский, был чудотворцем. Люди знали, что молитва отца Иоанна способна 

творить чудеса, исцелять от любых болезней. 

8 июня 1990 года Русская Православная Церковь прославила в лике святых праведного 

Иоанна Кронштадтского. «По молитве отца Иоанна при жизни его совершалось – как и 

теперь, по его блаженной кончине, продолжает совершаться – множество дивных чудес. Он 

был воистину посредником между Богом и людьми, ходатаем за грехи их», – сказано в 

«Житии святого праведного Иоанна Кронштадского». 

Вся жизнь о Иоанна Кронштадтского была пронизана мудрой  и деятельной любовью 

к Богу и людям. Он и после своей праведной кончины быстро откликается на молитвы всех, 

просящих его помощи. 

Как освободить душу от тревог и сомнений? Как стать счастливым не на мгновение,  

а на всю жизнь? Как стать щедрее и милосерднее, сильнее и спокойнее, ощутить 

вдохновение и долгожданный мир в душе? Попробуйте найти ответы на эти вопросы в 

мудрых речах святого праведного Иоанна Кронштадского, как находили их многие 

предшествующие поколения до нас. Его труды навсегда вошли в сокровищницу 

богословской мысли. «Лучшие на земле минуты – это те, в которые мы познаём истину», – 

писал Иоанн Кронштадский.  

В книге «Живая вера сердца» собраны наставления этого почитаемого русского 

святого. Обратимся же к нему, чтобы укрепиться в вере, избавиться от тревог и сомнений, 

получить утешение и надежду, исцелить душевные раны… Добрые и искренние слова, 

идущие от сердца святого праведного Иоанна Кронштадского, укажут нам путь к истинному 

счастью. Как, например, вот это: «Люби!.. С любовью в сердце к Богу и ближнему всё 

будешь иметь и не оскудеешь». 

 

 
 

 

 

 

 



16+ 

 С Богом наедине : сокровенные молитвы и притчи / автор-составитель Татьяна 

Пешехонова. – Москва: Эксмо, 2018. – 126 с. : ил. – (Избранные притчи Православия). – 

Библиогр.: с. 123-125. 

 

«Вера, взяв человека за руку, поставляет его перед Богом», – писал святитель Игнатий 

(Брянчанинов, 1807-1867). В книге «С Богом наедине» вы найдёте сокровенные мысли и 

молитвы святых Православной Церкви, истории из их жизни. 

В книге семь глав. В первой главе помещён «Символ веры», в котором кратко 

изложены важнейшие истины христианства. Святители Иоанн Златоуст, Феофан Затворник, 

Тихон Задонский, Игнатий (Брянчанинов), преподобный Ефрем Сирин и другие говорят с 

нами о важных темах православия. Их слова, обращённые к нам, посвящены вере и молитве, 

тому, как верующий человек может угодить Богу, сохранить сердце чистым в борьбе с 

грехами, объясняют, что значит любить Бога, как жить мирянину. Каждая глава начинается 

цитатами из Нового Завета, которые помогут глубже понять тему. 

«Молитва есть общение и единение человека с Богом», – говорил преподобный Иоанн 

Лествичник. В книге вы найдёте «Молитву Иисусову», «Ежедневную молитву святителя 

Филарета Московского», «Молитву преподобного Исаака Сирина», «Молитву святого 

праведного Иоанна Кронштадского» и ряд других. 

«Те, кто достиг духовных вершин, посвятив жизнь подвигу веры, познали и передали 

нам самую великую истину: Бог любит нас и никогда ни к чему не принуждает, но терпеливо 

ждёт, пока мы обратим к Нему свой взор и своё сердце», – отмечает в заключении к этой 

книге Владимир Измайлов. 

Пусть чтение книги «С Богом наедине» поможет вам найти ответы на главные 

жизненные вопросы, утешит вас в трудную минуту, поможет стать лучше. 

 

 
 

 

  

 

 

                                      Составитель: И. Паранина, 

зав. Информационно-библиографическим отделом 

                                      Центральной городской библиотеки 


