
14 марта – День православной книги 

 

 

 

Душеполезное чтение 

Без чтения душно, и душа голодает 

Свт. Феофан Затворник 

 

Из того, что читает человек, 

можно распознать  

его духовное состояние 

старец Паисий Святогорец 

 

 

 

Миссионерский отдел Ярославской епархии 

Отвечая на вопрос: «Что почитать?», советуем: 

 
Поэзия 

• Юрий Кублановский 

«Изборник», «Дольше календаря», «На обратном пути», 

«Посвящается Волге» 

• Сергей Хомутов 

«Огонь, несущий свет», «Все будет в срок», «Осенняя 

музыка», «На паперти бесчисленных потерь», «Рябиновые 

небеса», «Костер вечерний» 

• Иерей Александр Авдеев 

«Долгожданный день», «Между домами и престолом» 

• Протоиерей Андрей Логвинов 

«Крестный ход», «Седьмая печать», «День восьмой», 

«Глубинная радость моя» 

 

Религиозная проза 

• Людмила Улицкая 

«Даниэль Штайн, переводчик», «О теле души» 

• Олеся Николаева 

«Инвалид детства», «Тутти. Книга о любви», «Мене, текел, 

фарес…», «Кукс из рода серафимов», «Пленный херувим» 

• Майя Кучерская 

«Современный патерик», «Приходские истории», «Бог 

дождя» 

• Протоиерей Александр Торик 

«Флавиан», «Флавиан. Жизнь продолжается», «Флавиан. 

Восхождение», «Флавиан. Армагеддон», «Флавиан. Белый 

корабль», «Флавиан. Дневник», «Селафиила», «Русак», 

«Аллеи любви» 

 

 



Очерки 

• Митрополит Тихон (Шевкунов) 

«Несвятые святые» 

• Людмила Улицкая 

«Священный мусор» 

• Александр Сегень 

«Путешествие из Петербурга на Валаам» 

• Юрий Лощиц 

«Путешествие в Иерусалим» 

• Наталия Сухинина 

«Дорога, ставшая судьбой», «Где живут счастливые», 

«Куда пропали снегири», «Колыбельная для ветра», 

«Благодарю тебя» 

• Ольга Рожнева 

«Оптинки. Записки экскурсовода», «Удивительное 

путешествие в православную Америку», «Удивительное 

путешествие в православную Грузию», «Полынь 

скитаний» 

 

Деревенская проза 

• Владимир Крупин 

«Босиком по небу», «Время горящей спички», «На днях 

или раньше», «Крестный ход», «Возвращение родника», 

«Незакатный свет», «Железный почтальон» «Стояние в 

молитве», «Повестка», «Молитва матери» 

• Протоиерей Ярослав Шипов 

«Лесная пустынь», «Отказываться не вправе» 

 

Фантастика 

• Юлия Вознесенская  

«Путь Кассандры, или Приключения с макаронами», «Мои 

посмертные приключения», «Паломничество Ланселота» 

• Протоиерей Алексий Мокиевский 

«Незавершенная Литургия» 

• Протоиерей Александр Торик 

«Dимон» 

Детектив 

• Монахиня Евфимия (Пащенко)  

«Свой человек на небесах», «Отравленный источник», «Он 

человек был», «Драма из приходской жизни», 

«Отвергнутое счастье», «Яблони старца Амвросия» 

 

Женская проза 

• Наталия Сухинина 

«Билет до конечной», «Какого цвета боль», «Белая 

ворона», «Полет одуванчиков», «Женщина в пестром», 

«Везучая Зинаида» 

 

Художественная публицистика 

• Протоиерей Андрей Ткачев  

«Страна чудес и другие рассказы», «Лоскутное одеяло», 

«Возвращение в Рай», «Мы вечны, даже если этого не 

хотим», «О мире и человеке»  

 

Исторические романы-реконструкции 

• Владимир Шаров 

«Будьте как дети», «Воскрешение Лазаря», «Возвращение 

в Египет», «Царство Агамемнона» 

• Константин Певцов 

«История одной звезды», «Дни Марии» 

• Сергей Марнов 

• «Пророк и цари», «Его имя – победа», «Три лепты» 

• Монахиня Евфимия (Пащенко) 

«Приключения врача», «Призванный Богом» 


