
«НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ» 
И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
Автор —
 архимандрит Тихон (Шевкунов) (1958 г. р.)

В чем значимость
Одно из известней-
ших православных 
изданий XXI века, 
составленное из 
коротких автобио-
графических расска-
зов, в большинстве 
своем связанных с 
Псково-Печерским 
монастырем, где 
автор книги начинал 
свою монашескую 
жизнь. Почти все 

истории, вошедшие в книгу, владыка Тихон 
рассказывал в своих проповедях, братии, 
друзьям, студентам, получая настоятельные 
советы записать их как свидетельство 
современной церковной жизни.

БИБЛИЯ — Священное Писание Ветхого и Нового Завета
Авторы —
пророки, апостолы и другие избранные Богом, действовавшие по вдохно-
вению Духом Святым.
В чем значимость
Слово «Библия» — греческое, означает «книги». Главной темой Священного 
Писания является спасение человечества воплотившимся Сыном Божиим 
Господом Иисусом Христом. В Ветхом Завете говорится о спасении в виде 
прообразов и пророчеств о Мессии и Царствии Божием. В Новом Завете из-
лагается само осуществление нашего спасения через воплощение, жизнь и 
учение Богочеловека, запечатленное Его Крестной смертью и Воскресением.
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ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ
Автор — 
Александр Лопухин (1852–1904)

В чем значимость
Книга, выдержавшая до 
1917 года около 20 из-
даний, не теряет своей 
актуальности и сегодня 
благодаря необыкновенно 
глубокому осмыслению 
библейской истории. Автор 
открывает нам историче-
ское значение изложенных 
в Библии фактов, доказыва-
ет, что библейские расска-
зы о сотворении человека, 
грехопадении, Потопе, 
смешении языков имеют 

под собой реальную историческую основу, приводит 
множество объяснений быта, реалий, традиций того 
времени, когда была создана Библия. Автор предна-
значал свой труд широкой аудитории, поэтому язык 
изложения легок и прост для понимания.

БЕСЕДЫ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА
Автор —
святитель Василий Кинешемский (1876–1945)

В чем значимость
Своего рода учебник основ 
духовной жизни православно-
го христианина. Опираясь на 
священный текст Евангелия от 
Марка, автор часто выходит 
далеко за пределы очерченных 
евангелистом событий и как бы 
связывает их с кругом повсед-
невных забот мирянина. Выбор 
автора не случаен: Евангелие 
от Марка обращено, по едино-
душному суждению богословов 
и историков Церкви, к языч-
никам-римлянам, а свой труд 
святитель написал в период, 
когда русский народ усили-
ями большевистской власти 
скатывался в пучину нового 
язычества.

ЗАКОН БОЖИЙ
Автор —
протоиерей Серафим Слободской
(1912–1971)

В чем значимость
Изложение основ ве-
роучения Православ-
ной Церкви, включаю-
щее краткий экскурс 
по Священному Писа-
нию, богослужению 
и таинствам Церкви, 
изъяснение запове-
дей, молитв, значения 
праздников. Предна-
значено для учащихся 
и преподавателей 
воскресных школ, 
духовных училищ, 
гуманитарных вузов 
и всех знакомящихся 
с миром православия.

КАТЕХИЗИС. 
КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ
Автор —
митрополит Иларион (Алфеев) (1966 г. р.)

В чем значимость
Живое и доступное руковод-
ство по православной вере 
в трех разделах. Первый посвя-
щен основным вероучитель-
ным истинам Православной 
Церкви — о вере, Боге, Церкви, 
крещении, воскресении мерт-
вых. Второй — нравственным 
темам: 10 заповедям Ветхого 
Завета, заповедям Блаженства, 
любви к Богу и ближнему, греху 
и покаянию, вопросам семей-
ной этики, воспитания детей, 
месту женщины в Церкви. Тре-
тий — молитве и богослуже-
нию, храму и иконам, церков-
ному календарю и праздникам, 
таинствам и обрядам.

«ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ИСПОВЕДИ»
Автор — архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006)

В чем значимость
Беседы архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина), 
которые проводились 
в 1970-е годы в Псково-
Печерском монастыре на 
первой седмице Великого 
поста, после чтения По-
каянного канона Андрея 
Критского, продолжают 
производить неизглади-
мое впечатление на тех, 
кто готовится к исповеди. 
Простой и человеческий 
стиль осмысления соб-
ственной жизни сквозь 
призму ветхозаветных 
и новозаветных запове-

дей Божиих позволяет и нам узнавать себя в образах, 
представленных в проповедях знаменитого старца.

«ВНИМАЙ СЕБЕ». 
СБОРНИК ПИСЕМ
Автор —
игумен Никон (Воробьев) (1894–1963)

Составитель —
профессор Московской 
духовной академии Алек-
сей Осипов.

В чем значимость
Наставления известного 
духовника, подвижника 
XX века, исповедника 
веры Христовой игуме-
на Никона (Воробьева), 
основанные на свято-
отеческом наследии и 
подкрепленные собствен-
ным опытом духовного 
делания. 

Материалы страницы подготовил Илья ЧЕРНЫШЕВ

ТОЛКОВАНИЕ НА ЕВАНГЕЛИЕ
Автор — 
блаженный Феофилакт Болгарский
(вт. пол. XI — нач. XII вв.)

В чем 
значимость 
Толковое 
Четверо-
евангелие, 
написанное 
первоначаль-
но на грече-
ском языке 
и затем пере-

веденное в Болгарии на славянский, стало широко 
известно в средневековой Руси и до сих пор поль-
зуется непререкаемым авторитетом. Размышляя 
над евангельским текстом, блаженный Феофилакт 
изъясняет спасительные христианские истины 
веры и благочестия простым языком.

Для многих людей мир духовной ли-
тературы загадочен. Ведь мы не 
знакомимся с ним в школе или в ин-
ституте. Обилие книг, издаваемых 
сегодня православными издатель-
ствами, вызывает вопрос: с чего 
начать свое самообразование? Какие 
из предлагаемых ниже названий зна-
комы нам? Какие издания мы держа-
ли в руках, листали, прочли? Какие 
из них есть в нашей библиотеке? На-
кануне Дня православной книги, от-
мечаемого 14 марта, предлагаем лишь 
приблизительный библиографический 
перечень, который можно считать 
православным минимумом. Возможно, 
у вас он другой. Давайте, сравнивая, 
возвращаться к прочитанному.

Десять ступеней к Слову
Примерный православный читательский минимум

«ОТЕЦ АРСЕНИЙ»
Редактор —
протоиерей Владимир Воробьев (1941 г. р.)

В чем значимость
Книга, в которой нашла отражение 
трагическая судьба нашей страны 
в XX веке и запечатлен образ свя-
того нашего времени на фоне тягот 
и невзгод всего народа. Неизвест-
ный составитель собрал и обрабо-
тал многочисленные свидетельства 
очевидцев о жизни современного 
святого — преподобного испо-
ведника отца Арсения. Одна из 
самых любимых и известных книг 
в православном мире. Переведена 
и издана на английском, француз-
ском, сербском, греческом и бол-
гарском языках.
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