
 
 

Всем хорошим я обязан книге. 

                                М. Горький 

 

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 этот весьма 
молодой, введенный не так давно. Но мы 

знаем, что чтение для христианина — важная 

часть духовной работы. А во вторых уже 

начался Великий пост, прекрасное время для 

духовных подвигов!  

 

Что такое православная литература?  

Православная литература – это литература, созданная в процессе 
некоего диалога между писателем и Богом. Это литература соответствия 

духу евангельского духовно-созидательного посыла, который она несёт в 

мир. Православная литература - это не только св. Писание и св. Предание, 

это не только молитвословы и жития святых или книги богословов-

философов. По сути – это вся литература, которая раскрывает красоту 

мира, созданного Богом, глубину и сложность высшего Божьего творения 

– человека, пусть и в его падшем состоянии, необыкновенные пути 
Промысла Божьего в жизни людей.  

Детская православная литература — весьма широкое понятие. Оно 

включает в себя сказки, повести, рассказы и стихи для детей разного 

возраста. Сама православная детская литература рассказывает о 

церковных обрядах, о том, как правильно проводить пост, как вести себя 

на исповеди. В понятие детской  православной литературы входят именно 

те произведения, которые были специально предназначены для чтения 

детьми. И главная их задача - научить ребенка отличать добро от зла, дать 
понятие при помощи героев произведения, что значит божественная 

любовь. Задача такой литературы – воспитание и образование детей с 

помощью языка художественных образов, привитие им духовных 

ценностей. 

Эта литература не просто учит ребенка правилам церкви и 

верованию, не просто рассказывает о культуре самой веры, она 



показывает все стороны жизни самого человека, дает возможность понять 

предназначение каждого в этой жизни. 

Дети имеют огромную потребность, чтобы родители читали им 

вслух. Для благополучного развития ребенка семейное чтение очень 

значимо, и не только пока ребенок сам не умеет читать, но и в более 

позднем возрасте. Дети с нетерпением ждут, когда же у мамы или папы 
найдется для них время. 

Чтобы ребенок рос психически и духовно здоровым, ему 

необходимо полноценное общение с родителями, личностное общение, 

когда внимание уделяется ему полностью. И совместное чтение дает 

такую возможность. 

Значение православной литературы для ребенка очень велико. Книги 

служат для того, чтоб расширять представление ребенка о мире, 

знакомить его с вещами, природой, всем, что его окружает.  
Опыт показывает, что те дети, которым читали книги в детстве, 

рассказывали сказки, став взрослыми, много читают.  

Считается, что читать не любят именно те дети, в семьях которых не 

было традиции чтения вслух.  
 

Предлагаем список православной литературы для чтения детям, которая 

учит: 
 

РАДОСТИ 

В.Сухомлинский «Счастье и труд» 

Л.Толстой «Белка и волк» 

В.Осеева «Своими руками» 

Монах Лазарь «Семь ромашек» 

О.Таутько «Небесный гость» (сказка) 

Л.Марцева «Попутчица» 
 

ЛЮБВИ 

А.Плещеев «Мать и дети» 

Г.Виеру «Мамин день» 

В.Сухомлинский «Все добрые люди – 

одна семья» 

Д.Рабе «Моя семья» 

Б.Ганаго «Сказка про ящерку», «Толик – 

хочешь яблоко?», «Две красоты» 

Т.Марцева «Шипы, колючки и любовь» 
 

ДОЛГОТЕРПЕНИЮ 

Протоирей Р.Путятин «О терпении» 

Г.Андерсен «Гадкий утенок» 
 

 

 

 

 

 

МИРУ 

Л.Толстой «Два товарища» 

П.Бажов «Голубая змейка» 

И.Абрамова «Про Тютельку, Мутельку и 

Зимнего деда 

Б. Ганаго «Ветер и солнце» 
 

 

БЛАГОСТИ 

Л.Воронкова «Ссоры с бабушкой» 

П.Бажов «Серебряное копытце» 

Э.Машковская «Кто самый добрый» 

Б.Ганаго «Я согласна мама» 
 

МИЛОСЕРДИЮ 

А.Плещеев «Приголубь сироток» 

Монах Лазарь (Афанасьев) 

«Удивительные истории маленького 

Ежика». 

Л.Родина «Божии создания» 

Б.Гонаго «Случай с дворнягой», 

«Дружная семья». «Бездомные дети» 

 

Подготовила воспитатель ЧДОУ детский сад «Рождественский» Галкина Е.Н., по  

материалам православных интернет сайтов. 


