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От составителя 
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Главное не то, какие мы есть, когда читаем 
духовную книгу, а то, какие мы есть, когда её 
закроем. 

Монах  Симеон Афонский 

Уважаемые читатели, Центральная детская 
библиотека   
предлагает вашему вниманию список литературы 
православного содержания. Эти книги были 
приобретены при поддержке  Международного 
грантового конкурса  «Православная инициатива 
2016-2017 гг.», в рамках реализации проекта 
духовно-нравственного воспитания «Распахни свое 
сердце добру и свету». 

Произведения литературы и искусства 
воспитывают чувства, помогают глубже познать и 
понять жизнь, развивают творческую активность. 
Основы духовного развития ребенка закладываются 
в семье. С самого раннего возраста у детей 
создаются представления о природе, об отношениях 
между людьми, об окружающем мире. Насколько 
широки эти представления, как быстро они 
развиваются - это зависит от родителей, их 
поведения и общения с детьми. Рекомендательный 
список создан в помощь родителям и детям, которые 
интересуются литературой православного 
содержания.  

Литература в списке представлена в алфавитном 
порядке авторов книг, отдельно представлен раздел 
с литературой зарубежных  стран. 



Агафонов, Николай, протоиерей  

    Детство Серёжи : повесть : 6+ / Николай, 

протоиерей Агафонов; Художник Г. Лопачева. - 

Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2015. 

- 80 с.: ил. - ISBN 978-5-7599-1132-0 
 

Действие происходит в конце 60-х годов. У 

главного героя, мальчика Сережи, от тяжелой 

болезни умирает мама. Отец снова женится, его 

назначают на должность директора крупного 

совхоза. Семья переезжает в село Знаменское, 

где Сережа знакомится с Анютой, дочерью 

сельского священника. Из-за того, что мальчик 

ходит к ним в дом, его отцу грозят крупные 

неприятности. Но дружба с Анютой и общение со 

священником так влияют на Сережу, что в его 

душе что-то меняется навсегда. 
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КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Андреева, Инна Валерьевна  
    Тайна, открытая всем : рассказы и сказки для детей 
: 6+ / Инна Валерьевна Андреева; Художник Д. 
Поляков. - Москва: Сибирская Благозвонница, 2017. - 
366, [2] с.: ил. - ISBN 978-5-906853-77-6  

 

Знаешь ли ты, мой друг, как рыцарь становится 

рыцарем? Он проходит особое посвящение. Так и 

мы в таинстве Крещения становимся воинами 

Христовыми. А каждый воин должен учиться 

воинскому искусству. У тех же, кто учится, всегда 

много вопросов: где наше место в строю, как 

устроен храм, что происходит в нем во время 

службы, на кого из бывалых воинов равняться 

нам в великой духовной битве?.. Ответы на эти и 

многие из подобных вопросов ты найдешь в этой 

книге. В сборнике Инны Андреевой есть и 

поэтические переложения свидетельств из жизни 

святых, и рассказы о житейских ситуациях, и 

этюды общения с миром Божией природы. И, 

наконец, главное - некогда записанные на 

скрижалях детского сердца светлые чаяния и 

вера, что жизнь должна совершаться согласно 

Христовым законам. 
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КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Веронин, Тимофей Леонидович  
    Житие святого благоверного Иоанна 
Кронштадского : в пересказе для детей : 6+ / 
Тимофей Леонидович Веронин; Художник Евгений 
Подколзин. - Москва: Никея, 2017. - 38 с.: ил. - (Два 
вечера чтения вслух). - ISBN 978-5-917616-98-8 
  

Все книги серии "Жития святых в пересказе для 

детей" созданы для семейного чтения или для 

самостоятельного чтения детей от 6 лет. Красиво 

оформленные книги в твердой обложке с 

оригинальными авторскими рисунками станут 

прекрасным подарком ребенку на именины. 

Книги серии "Жития святых в пересказе для 

детей" - незаменимый вклад в библиотеку 

православной семьи, ведь они помогают ребенку 

стать маленьким участником жизни большой 

Церкви, а не просто сторонним наблюдателем 

"пока молятся папа и мама". Взрослые смогут 

провести счастливые часы за чтением книги 

вслух и радостным общением со своими детьми. 

Веронин, Тимофей Леонидович  
    Житие святого равноапостольного князя 
Владимира : в пересказе для детей : 6+ / Тимофей 
Леонидович Веронин; Художник В. Бритвин. - Москва: 
Никея, 2016. - 54 с.: ил. - (Два вечера чтения вслух). 
- ISBN 978-5-917615-64-6  

 

В книге в доступной форме рассказывается о 

жизни святого князя Владимира, крестителя 

Руси. Человека, который совершенно переменил 

свой образ жизни после того, как стал 

христианином. А кроме того - принес свет веры 

Христовой на землю Русскую. 

Как люди становятся святыми? Наверное, они с 

самого рождения такие особенные, безгрешные. 

Они не дерутся, никого не обижают, не 

обманывают, как мы, и даже не получают плохих 

оценок - так иногда нам кажется. Но на самом 

деле это не так. Всё дело в том, что есть такая 

сила, которая способна изменить человека. 

Пример такой силы ребенок может увидеть в 

житии великого князя Владимира, пересказать 

сложную жизнь которого взрослому самому 

зачастую бывает очень сложно. 
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КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Дмитриев, Дмитрий Александрович  

    Волшебная скрипка : сказочные истории : 6+ / 

Дмитрий Александрович Дмитриев; Художник О. Н. 

Капустина. - Москва: Издательство Сретенского 

монастыря, 2016. - 64 с.: ил. - (Чудесные истории). - 

ISBN 978-5-7533-1265-5 

 

В издательстве Сретенского монастыря в серии 

для детей «Чудесные истории» вышла книга 

Дмитрия Дмитриева «Волшебная скрипка. 

Сказочные истории» с иллюстрациями Ольги 

Капустиной. 

В книгу вошли новые рассказы писателя, в 

которых происходят порой странные вещи – 

слабый побеждает сильного, шалопай 

отказывается от почестей, а один человек своей 

добротой вдруг оказывается способен изменить 

всех вокруг себя. И все перемены обязательно к 

лучшему, ведь ничто в этом мире не происходит 

без попечения Божия о человеке... 

Жития святых для детей : избранное, [пересказ] / 

Роберт Александрович Балакшин; Художник Дарья 

Шабалина. - 3-е изд. - Москва: Издательство 

Сретенского монастыря, 2015. - 816 с.: ил. - ISBN 

978-5-7533-1131-3 

 

Данное издание представляет собой сборник 

рассказов для детей о житиях наиболее 

прославленных и почитаемых православных 

святых. Переложил их для детей и подростков 

известный вологодский писатель Роберт 

Балакшин. Рассказы распределены по дням 

церковного празднования каждого святого. 

Страницы книги украшены многочисленными 

иллюстрациями. 
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Максимова, Мария Глебовна  

    Житие преподобного Амвросия Оптинского : в 

пересказе для детей : 6+ / Мария Глебовна 

Максимова; Художник Екатерина Завалова. - Москва: 

Никея, 2016. - 47 с.: ил. - (Два вечера чтения вслух). 

- ISBN 978-5-917615-44-8  

 

 Прекрасные образы святых - лучший идеал для 

наших детей. Но ведь святые - это реальные 

люди, как рассказать о них, чтобы их 

жизненный опыт стал убедительным для детей? 

Наши писатели умеют создавать достоверные 

портреты святых, рассказывая о них не 

схематично и официозно, а тепло и на близком 

ребенку языке. Например, будущий святой - 

Саша Гренков - в детстве был шалуном, долго не 

решался исполнить данное Богу обещание. Из 

книги ребенок узнает, как, не смотря на 

душевные и телесные немощи, старец достиг 

святости. Для кого эта книга? Книга 

предназначена для детей от 4 лет. Каждый 

ребенок - и тихоня, и резвый проказник - найдет 

для себя в характере святого Амвросия близкие 

стороны, поймет и полюбит этот образ на всю 

жизнь. 

КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Максимова, Мария Глебовна  

    Житие блаженной Матроны Московской : в 

пересказе для детей : 6+ / Мария Глебовна 

Максимова; Художник Елена Кабирова. - Москва: 

Никея, 2016. - 46 с.: ил. - (Два вечера чтения 

вслух). - ISBN 978-5-917613-98-7 

 

В этой книге рассказывается история жизни 

одной из самых почитаемых в нашей стране 

подвижниц - блаженной Матроны Московской. 

Книга написана живым, понятным языком для 

малышей и школьников. Книга предназначена 

для детей 4-6 лет и прекрасно подойдет для 

совместного семейного чтения и увлекательного 

обсуждения.  
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Орлова-Маркграф, Нина Густавовна  

    День ангела : 0+ / Нина Густавовна Орлова-

Маркграф; Художник И. В. Шарикова. - Москва: 

Издательство Сретенского монастыря, 2016. - 32 с.: 

ил. - ISBN 978-5-7533-1208-2 

 

В иллюстрированной книге Нины Орловой-

Маркграф "День Ангела" рассказывается о том, 

что такое день Ангела для православного 

человека, объясняется смысл праздника в 

доступном для детей изложении. Рассказ 

сопровождается загадками, заданиями, стихами, 

которые сделают чтение интересным и 

увлекательным для ребёнка. 

От Пасхи до Рождества : стихотворения русских 

поэтов : 0+ / Художник Е. А. Цымбаревич. - Москва: 

Издательство Сретенского монастыря, 2016. - 64 с.: 

ил. - ISBN 978-5-7533-1259-4 

 

В прекрасно иллюстрированную книгу вошли 

стихотворения русских поэтов о временах года 

и сопутствующих им церковных праздниках. Это 

не просто книга с иллюстрациями к прекрасным 

стихотворениям русских поэтов, а целое 

путешествие, которое вместе с героем может 

проделать каждый читатель. Это путешествие 

от стихотворения к стихотворению, от страницы 

к странице — последовательно проложенный 

путь вокруг одного русского селения, которое 

легко можно узнать по характерным пейзажам 

одной и той же местности в разное время года. 

Этот путь можно найти и проследить и на 

форзацах книги, где на карте, как остановки, 

показаны страницы, на которых в это время 

находился наш герой. А он неутомимый 

путешественник — может подниматься и высоко 

к небу, обозревая русские просторы, а может и 

спуститься к каждой травинке на поле, чтобы 

увидеть жучков и бабочек. Итак, в путь по 

временам церковного года за нашим героем!.. 

 

 

КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Пальяки, Марина  

    Рождество Христово : 3+ / Марина Пальяки. - 

Москва: Издательство Сретенского монастыря, 

2013. - 16 с.: ил. - (Учимся по иконам). - ISBN 978-

5-7533-0807-8 

 

Какой Архангел посетил Богородицу? Какие 

зверушки согревали Младенца Христа? Что 

символизируют дары, которые принесли Ему 

цари? Дети узнают о событиях Рождества 

Христова через дивные росписи Джорджи, 

которые находятся в соборном храме 

священной обители Святого Дионисия на 

Святой Горе Афон. Одновременно они совершат 

великолепное путешествие в мир 

византийского искусства – искусства, которое 

очень близко детской душе. Это драгоценное 

сокровище с великой любовью нам 

предоставила священная обитель Святого 

Дионисия, с пожеланием, чтобы сами иконы 

обращались к душам наших детей. 

Ткаченко, Александр Борисович  

    Житие святого благоверного князя Александра 

Невского : в пересказе для детей : 6+ / Александр 

Борисович Ткаченко; Художник Наталия Буканова. 

- Москва: Никея, 2016. - 58 с.: ил. - (Два вечера 

чтения вслух). - ISBN 978-5-917615-75-2  

 

В книге в доступной для детей форме 

рассказывается о жизни князя Александра 

Невского - русского полководца, святого 

Русской Православной Церкви. Книга 

предназначена для детей от 6 лет и 

прекрасно подойдет для совместного 

семейного чтения и увлекательного 

обсуждения. 
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Ткаченко, Александр Борисович  

    Житие святого Иоанна Крестителя : в пересказе 

для детей : 6+ / Александр Борисович Ткаченко; 

Художник Евгений Подколзин. - Москва: Никея, 2016. 

- 55 с.: ил. - (Два вечера чтения вслух). - ISBN 978-

5-917615-77-6 

 

В книге в доступной форме рассказывается о 

жизни святого Иоанна Предтечи - последнего 

пророка Ветхого Завета и первого пророка 

Завета Нового, который готовил людей к встрече 

со Спасителем. Он крестил Иисуса Христа в 

водах Иордана - почему и назван Церковью 

Крестителем. 

  

Ткаченко, Александр Борисович  

    Житие блаженной Ксении Петербургской : в 

пересказе для детей : 6+ / Александр Борисович 

Ткаченко; Художник Елена Кабирова. - Москва: 

Никея, 2016. - 47 с.: ил. - (Два вечера чтения вслух). 

- ISBN 978-5-917614-56-4  

 

В книге «Ксения Блаженная» в адаптированной 

для детей форме изложено житие великой 

русской святой – Ксении Петербургской, Христа 

ради юродивой. Подвиг юродства, один из 

наиболее трудных видов подвижничества и при 

этом самый загадочный для постороннего 

взгляда, в этой книге описан простым, но живым 

языком, позволяя детям познакомиться с житием 

в интересной и доступной для них форме. 

КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Ткаченко, Александр Борисович  

    Житие преподобного Сергия Радонежского : в пересказе 

для детей : 6+ / Александр Борисович Ткаченко; Художник 

Елена Кабирова. - Москва: Никея, 2016. - 46 с.: ил. - (Два 

вечера чтения вслух). - ISBN 978-5-917614-88-5  

 

Каждый родитель желает воспитать в своем ребенке 

красивый и сильный характер для счастливой жизни. 

Дети берут пример с окружающих, и часто образами 

для подражания становятся книжные герои. Наиболее 

убедительные - реальные образы, а среди них самые 

прекрасные - образы святых людей, их жизненный 

опыт. В этой серии собраны жития христианских 

подвижников, талантливо изложенные писателями для 

детей. Совместное чтение этих книг создает хорошую 

семейную традицию и дает детям прекрасные 

примеры любви и доброты, чтобы стать лучше и 

счастливее. 

Ткаченко, Александр Борисович  

    Житие святителя Николая Чудотворца : в пересказе для 

детей : 6+ / Александр Борисович Ткаченко; Художник 

Евгений Подколзин. - Москва: Никея, 2017. - 38 с.: ил. - 

ISBN 978-5-917615-65-3  

 

В этой книге известный писатель, публицист А. 

Ткаченко рассказывает историю жизни одного из 

самых почитаемых святых - Николая Чудотворца. Эта 

книга предназначена для детей от 4 лет. А еще такая 

книга прекрасно подойдет для совместного семейного 

чтения вечером. 

Ткаченко, Александр Борисович  

    Житие преподобного Серафима Саровского : в пересказе 

для детей : 6+ / Александр Борисович Ткаченко; Художник 

Юлия Героева. - Москва: Никея, 2016. - 47 с.: ил. - (Два 

вечера чтения вслух). - ISBN 978-5-917615-72-1 
 
 

"Радость моя, Христос Воскресе!" - так приветствовал 

всех приходящих к нему преподобный Серафим 

Саровский. Святой батюшка и вправду всегда был 

приветлив и радостен, потому что жил с Господом. Вот 

у кого стоит поучиться радости! А еще смирению, 

незлобию, милосердию, любви к ближнему и многим 

другим добродетелям. 

КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Ткаченко, Александр Борисович  

    Житие святого Федора Ушакова : в пересказе для 

детей : 6+ / Александр Борисович Ткаченко; Художник 

Евгений Подколзин. - Москва: Никея, 2017. - 39 с.: ил. - 

(Два вечера чтения вслух). - ISBN 978-5-917616-95-7 
 

Принято считать, что православные святые в 

земной жизни были людьми скромными, жили тихо 

и порой даже неприметно. Один из таких святых - 

праведный воин Фёдор Ушаков. Немногие даже и 

знают, что этот величайший российский 

флотоводец - ещё и православный святой. Главный 

талант Фёдора Ушакова был в умении по-

настоящему любить каждого человека, независимо 

от его звания и чина. Он всегда по-отечески 

заботился о матросах, служивших на его кораблях. 

Ведь во времена парусного флота капитан на судне 

был грозной фигурой, вершителем людских судеб". 

Фарберова, Лариса Иосифовна  

    Житие великомученика Георгия Победоносца : в 

пересказе для детей : 6+ / Лариса Иосифовна 

Фарберова; Художник Екатерина Завалова. - Москва: 

Никея, 2017. - 47 с.: ил. - (Два вечера чтения вслух). - 

ISBN 978-5-917616-96-4  
 

Георгий Победоносец - один из самых почитаемых 

угодников Божиих не только в России, но и во 

всем мире: к примеру, своим защитником и 

покровителем святого считают москвичи и 

барселонцы. Житие Георгия Победоносца 

замечательный пример, как вера в Бога помогает 

человеку преодолеть испытания, а чудеса, 

явленные Богом через святого, помогли многим 

язычникам отказаться от заблуждений и обрести 

веру. Смелый юноша Георгий жил в III веке, но и 

сейчас его славные подвиги укрепляют, придают 

силы и помогают с терпением и благодарностью 

относиться к неудачам и неприятностям.  

КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 



Агафонов, Николай, протоиерей  

    Стояние : повесть: 12+ / Николай, протоиерей 

Агафонов; Художник С. Н. Ивлева. - 2-е изд. - 

Москва: Издательство Сретенского монастыря, 

2017. - 256 с.: ил. - ISBN 978-5-7533-1347 
 

Новая повесть известного писателя, члена 

Союза писателей России, лауреата Патриаршей 

литературной премии за 2014 год протоиерея 

Николая Агафонова посвящена чрезвычайному 

событию, произошедшему в Куйбышеве (ныне 

Самара) в 1956 году. Тогда на молодежной 

вечеринке девушка Зоя, не дождавшись жениха 

Николая, решила потанцевать с иконой 

святителя Николая. На уговоры друзей не 

делать этого, Зоя ответила, что если Бог есть, 

то пусть Он ее накажет. После этих слов 

девушка как будто окаменела (но сердце 

билось). Четыре долгих месяца никто не мог ни 

сдвинуть Зою с места, ни забрать из рук икону. 

Весть об этом страшном явлении, которое 

получило в народе название «Стояние Зои», 

быстро распространилась по городу… 
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КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Бахметева, А. Н.  
    Жития святых для детей : май - июнь / А. Н. 
Бахметева. - Москва: Издательство Сретенского 
монастыря, 1997. - 320 с. 
 

Написанные живым, доступным для юного 

современного читателя языком Жития святых 

для детей рассказывают о наиболее чтимых 

святых Вселенской и Русской Православной 

Церкви. Автор, А.Н.Бахметева, написала эту 

книгу, основываясь на древних Четьях Минеях, 

Житиях святых святителя Димитрия Ростовского 

и других источниках, но переложила их таким 

образом, чтобы повествование получилось не 

только благочестивым, но и удивительно 

увлекательным, что немаловажно для 

подростков. Даты в книге указаны по старому 

стилю. Чтобы узнать дату по новому стилю, надо 

прибавить к указанному дню памяти святого 

тринадцать дней.  
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КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Великий пост : чтение для детей на каждый день : 

12+ / Составитель Татьяна Коршунова; Художник 

Диана Лапшина. - Москва: Никея, 2017. - 232 с.: ил. 

- ISBN 978-5-917615-17-2 

 

Великий пост - особое время, и дети среднего и 

старшего школьного возраста уже могут 

осмысленно пройти этот путь подготовки к Пасхе 

Христовой. В книге на каждый день Великого 

поста подобраны рассказы, притчи и отрывки из 

Евангелия, понятные детям. Книга 

предназначена для детей среднего школьного 

возраста. Она может служить дополнительным 

пособием для воскресной школы: читая ее дома, 

в воскресенье дети могут обсудить или 

повторить прочитанное с учителем. Книга может 

служить и домашним пособием в 

самообразовании: в ней в простой и доступной 

форме даются объяснения различным 

церковным понятиям, толкования, описания. 

 

 

Малков, Петр Юрьевич  

    Православные церковные праздники / Петр 
Юрьевич Малков. - Москва: Издательство 
Сретенского монастыря, 2013. - 384 с: ил. - ISBN 
978-5-7533-0745-3 
 

Книга П.Ю. Малкова «Православные церковные 

праздники» призвана дать читателям, 

начинающим свое знакомство с особенностями 

православного богослужения, первоначальные 

представления о духовном смысле и порядке 

совершения храмовых служб важнейших 

праздников церковного календарного года. В 

приложении к книге публикуются статьи, 

посвященные как различным вопросам 

православного вероучения, так и нравственным 

проблемам в жизни христианина. 



15 

Романова-Сегень, Наталья Владимировна  

    Рецепт хорошего настроения : рассказы : 12+ / 

Наталья Владимировна Романова-Сегень. - 2-е изд. - 

Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2016. - 

352 с.: ил. - ISBN 978-5-7533-1178-8 

 

Рассказы Натальи Романовой-Сегень написаны 

простым, живым языком. Это истории из жизни 

людей военного и послевоенного времени, а также 

из жизни современников — порой смешные, порой 

поучительные, а порой и трагические. Но в каждой 

строчке сквозит любовь к человеку, уважение к его 

жизненному выбору и вера в неизменную любовь 

Божию к каждому Своему творению. 

 

Сараджишвили, Мария Георгиевна  

    Знак свыше : современные были / Мария Георгиевна 

Сараджишвили. - Москва: Издательство Сретенского 

монастыря, 2017. - 448 с.: ил. - ISBN 978-5-7533-1332-4 

 

В новом сборнике рассказов Марии Сараджишвили 

«Знак свыше» читатели встретятся с уже 

известными им героями – любопытной Варварой, 

Вахо Антивирусом, серьезной Еленой, 

простодушным Шекспиром и другими. Еще раз 

пройдут с ними по улицам старого Тбилиси, 

прислушаются к голосам, доносящимся из душных 

двориков, заглянут на тбилисский базар, в горное 

селение и даже на кладбище. Но куда бы ни 

привела судьба героев произведений, они не сойдут 

с основного пути — дороги к храму. Пусть даже путь 

этот тернист и омыт слезами. 

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Шмелев, Иван  

    Богомолье : повести 12+ / Иван Шмелев. - 7-е изд. - 

Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2012. - 512 

с. - (Библиотека духовной прозы). - ISBN 978-5-7533-

0718-7 

 

В эту книгу включены произведения разных лет, 

созданные Иваном Сергеевичем Шмелевым 

(1873-1950), одним из лучших прозаиков 

Серебряного века русской культуры. Вошедшая 

в сборник автобиографическая повесть 

"Богомолье" (1935), наряду с романом "Лето 

Господне", является признанной вершиной 

творчества Шмелева. Также в сборник включены 

повести "Старый Валаам" (1937), "Неупиваемая 

чаша" (1918) и большой рассказ "Куликово 

поле" (1939-1947). 

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Архимандрит, Андрей (Конанос)  

Не бойся радоваться! [печатное издание] : 

беседы о православии / Архимандрит, Андрей 

(Конанос), Автор. - Издательство Сретенского 

монастыря (Москва), 2017. - 496 с.: ил. - ISBN 978-

5-7533-1278-5. 

 
 

О. Андрей (Конанос) родился в 1970 г. в 

Мюнхене (Германия), с 1977 г. живёт в Афинах. 

Окончил богословский факультет Афинского 

университета. В 1999 г. рукоположен в 

диакона, а 2000-м — в иерея, позже был 

возведён в сан архимандрита. С 2006 г. ведёт 

передачу «Невидимые переходы» на радио 

Пирейской митрополии. В эту книгу вошли 

беседы архимандрита Андрея о Православии — 

тайне молитвы и секретах смирения, покаянии 

и радости каждого дня с его приближением к 

Богу. 

КНИГИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Василий (Бакояннис), Архимандрит  

Радуйся, Благодатная! [печатное издание] / 

Василий (Бакояннис), Архимандрит, Автор; Козлов, 

Леонтий, Переводчик. - Издательство Сретенского 

монастыря (Москва), 2016. - 272 с.: ил. - ISBN 978-5-

7533-1160-3. 

 

Книга посвящена Божией Матери, Ее 

равноангельской жизни, Ее духовной высоте и 

красоте. Автор излагает практически все учение 

Православной Церкви о Богородице на 

основании Священного Писания, свидетельств 

святых отцов и церковного Предания. Книга 

также повествует о небесной помощи Матери 

Божией людям и Ее великом почитании в 

православном мире. 

Автор книги, архимандрит Василий (Бакояннис) 

— известный в Греции православный писатель 

— служит в греческом городе Патры. 
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КНИГИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Преподобный Серафим Саровский / Художник А. Г. 

Комаров. - 4-е изд. - Москва: Издательство Сретенского 

монастыря, 2014. - 288 с.: ил. - (Жития святых). - ISBN 

978-5-7533-0886-3. 

  

Посильный труд сей, составленный для общей 

пользы и назидания, предлагается вниманию 

благочестивых читателей с искренним желанием, 

чтобы воспоминание о старце Серафиме живо и 

ясно явило нам примеры его жизни и повторило все 

дивные уроки, которые он давал приходящим. 

Издание представляет собой сборник, который 

содержит житие и описание чудес великого русского 

святого — подвижника и отшельника — 

преподобного Серафима Саровского, всей своей 

жизнью показавшего великие возможности 

человеческого духа.  

Житие преподобного Сергея Радонежского / 

Художник С. В. Попов. - 4-е изд. - Москва: 

Издательство Сретенского монастыря, 2014. - 224 с.: 

ил. - (Жития святых). - ISBN 978-5-7533-0873-3 

 

Эта книга о преподобном Сергии Радонежском 

впервые вышла в 1885 г. С тех пор она остается 

наиболее полным жизнеописанием великого 

русского святого. Составитель ее — 

замечательный иерарх Русской Православной 

Церкви архиепископ Никон (Рождественский, 

1851–1918). В возрасте двенадцати лет, пылая 

любовью к преподобному Сергию, он совершил 

пешком паломничество в Троице-Сергиеву лавру. 

Долгие годы, будучи насельником Лавры, 

архимандрит Никон трудился на ниве книжного 

просвещения. 
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ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Библейские истории [печатное издание] / Келдвелл, 
Лиза, Автор; Шахматова, И., Переводчик. - 4-е изд.. - 
Издательство Сретенского монастыря (Москва), 2014. - 160 
с.: ил. - (Семейное чтение) . - ISBN 978-5-7533-0912-9. 
 

В книгу вошли рассказы об основных событиях 
Священной Истории с иллюстрациями из 
уникальной художественной коллекции 
библейских сюжетов. С простотой и 
незамысловатостью они повествуют о Промысле 
Божием в жизни людей. Эта книга, 
предназначенная для семейного чтения. 
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