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 14 марта – день православной книги. 
Именно в этот день, в 1564 году, трудами 
диакона Ивана Федорова и его соратника, 
типографа Петра Мстиславца вышла в свет 
первая на Руси печатная книга – «Апостол». 
  

«Апостол» был напечатан в первой русской 
типографии, устроенной с благословения 

митрополита Макария в 1553 году в Москве в 
палатах на Никольской улице. Из послесловия к 

«Апостолу» известно, что полиграфические 
работы  велись в течение года. Книга 

напечатана «старопечатным» стилем, который 
разработал сам Иван Федоров на основе 

московского полууставного письма середины 
XVI в. Издание украшает фронтисписная 

гравюра с изображением апостола евангелиста 
Луки, по преданию, автора Деяний 

апостольских. 
  



Первопечатный «Апостол» отличает 
высочайшая редакторская культура.  

В нем не обнаружено ни одной 
орфографической ошибки, подчистки 

или опечатки! Исследователей 
продолжают восхищать 

высокохудожественные гравюры, 
филигранный рисунок шрифта, 

оригинально выполненные заставки и 
прекрасное качество двухкрасочной 
печати. Иван Федоров сам резал и 

отливал буквы, гравировал рисунки и 
заставки, редактировал  

и набирал текст и печатал весь 
«завод» - около 1200 книг. 60 

экземпляров этого издания хранятся в 
крупнейших библиотеках и музеях 

мира. 

«Возлюбленный и чтимый 

русский народ, – обращался 

Федоров к читателям 

«Апостола». – Если труды 

мои окажутся достойными 

вашей милости, примите 

их с любовью…» 



 В 2010 г. в России впервые отмечался День православной книги.  
  Праздник был установлен 25 декабря 2009 г. решением 
Священного Синода Русской Православной Церкви с целью привлечения 
общественного внимания и издательского интереса к популяризации 
духовно-нравственной литературы, направленной на воспитание 
подрастающих поколений в духе истинных христианских ценностей.  
 В этот день стало хорошей традицией дарить друг другу 
православные книги.  
 

«Книга - великий дар человеку от Бога. Она 

служит не только для передачи исторической 

информации, но служит дверью в будущее:  

от того, какими будут книги, зависит и то, 

какими будут идеалы у молодежи, а значит - 

зависит наше будущее» 
  митрополит Калужский и Боровский Климент 

(Капалин)  



        Что же такое православная книга? Еще 
не так давно православной называли 
литературу исключительно церковную,  
раскрывающую православное вероучение 
верующим и тем, кто хотел бы приобщиться 
к церкви, литературу, признанную самой 
церковью: Священное Писание, богослов-
скую и церковно-историческую литературу.  
        Буквальный перевод с греческого языка 
слова «православие» означает «правиль-
ное учение». Православие – направление 
христианства, которое исповедует основы 
добра, миротворчества и веротерпимости. 
Эти же ценности несет и православная книга. 
        Невозможно осмысление мировой 
культуры без обращения к христианским 
истокам. Самая читаемая в мире книга, 
являющаяся для христиан всего мира  
         главнейшей – Библия 



Есть Бог, есть мир, они живут вовек, 

А жизнь людей мгновенна и убога, 

Но всѐ в себе вмещает человек, 

Который любит мир и верит в Бога. 
   Н.С. Гумилёв 

«Господи! что за книга это Священное Писание, какое чудо и 

какая сила, данные с нею человеку!...И сколько тайн разрешѐнных 

и откровенных! Люблю книгу сию! Гибель народу без Божьего 

Слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного 

восприятия».  
          Ф.М. Достоевский  

                                   Библия (от греч. βιβλία – книги) или Священное 
Писание – собрание Книг (Ветхого и Нового Заветов), составленных  
по вдохновению Святого Духа (т.е. Бога) через избранных, освященных  
от Бога людей: пророков и апостолов. Собрание и возведение в единый 
канон книг совершено Церковью и для Церкви. 



 

         Библия — это удивительная Книга. 
Несмотря на то, что она является одной из 
самых древнейших книг, так как была написана 
несколько тысячелетий назад, тем не менее, до 
сегодняшнего дня она была и остается самой 
известной и самой читаемой книгой в мире. 
        Библия является самой издаваемой в мире 
книгой. Ежедневный тираж Библии составляет 
32876 экземпляров, то есть каждую секунду в 
мире печатается одна Библия. 
        Библия переведена на 2036 языков и наречий. 
        Библия держит рекорд по продолжи-
тельности ее создания. Книги, составляющие 
Библию, писались с XV века до Р.Х. по 1 век  
по Р.Х., т.е. на протяжении 1600 лет! 
        В Библии содержится 6408 пророчеств, из 
которых больше половины уже исполнились, 
тогда, как остальные пророчества относятся 
к грядущим событиям. Такого мы не находим ни 
в какой другой книге.  



        Евреи хранили ее тщательнее, чем любые 
другие рукописи в истории. Они следили за каж-
дой буквой, слогом, словом и абзацем Библии. 
        Враги Библии преследовали ее, как никакую 
другую книгу. Ее сжигали, запрещали, объявляли 
вне закона от эпохи римских императоров  
до наших дней. 
        Библия пережила всевозможную критику.  
Ни одну другую книгу в истории так не рубили  
на части, не рассекали ножами, не просеивали, 
не разбирали так придирчиво, не порочили.  
Но Библию до сих пор любят и читают 
миллионы людей. 
        Все персонажи и события Библии достовер-
ны и подтверждаются свидетельствами исто-
риков прошлого и настоящего (Светоний, Иосиф 
Флавий, Тацит и др.). 
 



        Библия пережила века. Она была написана на непрочном 
материале. В течение веков до изобретения печатного станка её 
приходилось многократно переписывать. Но это не ухудшило её 
стиля, не повредило точности, не уничтожило. По сравнению с 

памятниками античной литературы, до нас дошло больше 
рукописных копий Библии, чем любых 10 произведений классической 

литературы вместе взятых. 





 Труды отцов церкви, жития святых, книги священников о 
собственном духовном опыте, книги о церковных обрядах, 
православных праздниках, руководства по участию в церковных 
таинствах, проповеди, книги о воспитании детей – все это 
православная литература.  





Вера Суханова 
У Иоанна Богослова Есть несколько заветных строк  

О том, что Слово было Бог. И что у Бога было Слово, 

 И это ключик от ларца. Восславим же библиотеку, 

 Доставшуюся от Творца Его творенью – человеку.  

И прочитаем по складам Великих тайн первоосновы,  

Внимая не пустым словам, А вечному живому Слову. 







        Совсем недавно в православной литературе 
появился еще один жанр, сразу ставший очень 
востребованным – книги, написанные священно-
служителями для светских читателей. Это рассказы  
из жизни и священнослужителей, и людей светских, 
необычных, нестандартных, харизматичных. И начало 
ему положила книга митрополита Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые». Сейчас появилось множество 
книг этого направления 

        Архимандрит Тихон (Шевкунов) «Несвятые 
святые» и другие рассказы. – М. : Изд-во 
Сретенского монастыря; «ОЛМА Медиа Групп», 
2011. — 640 с. 

        В книгу вошли короткие рассказы из жизни 
автора. Многие из них связаны с Псково-Печерским 
монастырём, где автор начинал монашескую 
жизнь.  



         Как рассказал сам архимандрит Тихон: 
«Практически все истории, которые вош-
ли в книгу, я рассказывал на проповедях. 
Всё это — часть нашей церковной жизни. 
Проповедь… ведь и строится на осмыс-
лении Священного         Писания, на толко-
вании церковных событий святыми 
отцами и на примерах из жизни. 
Студентам по пастырскому богословию 
рассказывал эти истории. Рассказывал 
братии, друзьям. И многие мне 
настоятельно советовали, а потом  
и требовали, чтобы истории эти были 
записаны». 



        Почему мы живем так, что порой  
не замечаем простых, но крайне 
важных вещей? И кто они, эти 
«несвятые святые» – великие 
старцы и обычные люди, которые 
открыли для себя новый мир? 
Героями книги стали подвижники 
отец Иоанн Крестьянкин и отец  
 Владимир Родзянко, а также Сергей Бондарчук и Булат Окуджава, 

теща маршала Жукова и писатель Андрей Битов.  
        У каждого – свой путь к Богу. Как и у самого автора. Георгий 
Шевкунов сначала ведь окончил ВГИК и только потом пришел к вере. В 
1984 году приехал в Псково-Печорский монастырь и остался там 
монашествовать. 
       Книга Архимандрита Тихона (в миру – Георгия Шевкунова), 
представляет собой сборник реальных историй, иногда – грустных, 
иногда – смешных, иногда – трогательных. Автор не стремится 
идеализировать своих героев, тем не менее, их человечность, 
духовность, теплота подкупают читателя.  



        Протоиерей Александр Торик – автор 
книжной трилогии «Флавиан». Эта книга 
среди православных может сравниться по 
популярности с «Несвятыми святыми» 
Тихона Шевкунова. Воцерковление многих 
людей, судя по отзывам, происходило 
вместе с прочтением Флавиана. В своей 
книге отец Александр постарался в худо-
жественной манере подать весь свой  
20-летний пастырский опыт. 



         Протоиерей Андрей Ткачев — 
русский священник родом с Укра-
ины. Ведет лекции на телеканале 
Спас, общается с пользователями 
Вконтакте, выкладывает новые 
видео и статьи на своем сайте. 
       Книги Андрея Ткачева 
посвящены христианскому взгляду 
на современность. 



        Православные писатели хотят донести до нас евангельское слово  
в доступной и понятной форме. Добро  и зло, любовь и прощение, 
милосердие и забота о ближних –  вот что составляет содержание этих 
книг. Евангельская тематика присутствовала в произведениях многих 
русских писателей. Ведь литература – одно из наиболее действенных 
средств, которое влияет на душу и ум человека, а русские писатели 
смотрели на жизненные события, характеры и стремления людей, озаряя 
их светом евангельской истины, мыслили в категориях православия. 
 



        «В русской литературе 

религиозные темы и религиозные 

мотивы были сильнее, чем  

в какой-либо литературе мира. 

Вся наша литература … ранена 

христианской темой, вся она 

ищет спасения, вся она ищет 

избавления от зла, страдания, 

ужаса жизни для человеческой 

личности, народа, человечества, 

мира».  

                                                                 
  Н. Бердяев 



Отцы пустынники и жены непорочны, 

Чтоб сердцем возлетать во области заочны, 

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, 

Сложили множество божественных молитв; 
 

Но ни одна из них меня не умиляет, 

Как та, которую священник повторяет 

Во дни печальные Великого поста; 

Всех чаще мне она приходит на уста 
 

И падшего крепит неведомою силой: 

Владыко дней моих! дух праздности унылой, 

Любоначалия, змеи сокрытой сей, 

И празднословия не дай душе моей. 
 

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 

Да брат мой от меня не примет осужденья, 

И дух смирения, терпения, любви 

И целомудрия мне в сердце оживи. 





 Ф.И. ТЮТЧЕВ 
 

 Наш век 
 

Не плоть, а дух растлился в наши дни, 

И человек отчаянно тоскует… 

Он к свету рвется из ночной тени 

И, свет обретши, ропщет и бунтует. 
 

Безверием палим и иссушен, 

Невыносимое он днесь выносит… 

И сознает свою погибель он, 

И жаждет веры — но о ней не просит… 
 

Не скажет ввек, с молитвой и слезой, 

Как ни скорбит перед замкнутой дверью: 

«Впусти меня! — Я верю, Боже мой! 

Приди на помощь моему неверью!..» 



                                                                     В жизни любого человека бывают  
                                                            мгновения, которые можно назвать  
                                                            прикосновением к Вечному. Иногда эти 
                                                            прикосновения становятся началом 
                                                            долгого пути познания и совершенство- 
                                                            вания  духа…  
                                                                    У каждого они свои, неповторимые. 
                                                            Мы, как к живому роднику, возвращаемся 
к ним постоянно, чтобы сделать свежий глоток и, набравшись сил, 
продолжать начатый путь… 
        В нашей современной динамичной жизни, в суете её дней особенно 
дорогими становятся те минуты, когда всей душой можешь 
соприкоснуться с красотой русской земли, её великой историей  
и культурой. Именно в них мы черпаем силу и веру, примеры  
беззаветного служения Отчизне, вдохновение, гордость и любовь к своей 
Родине, все те ценности, без которых немыслим по настоящему 
счастливый человек. 



     «Выигрывает не тот, кто 

самый здоровый и самый сильный, 

а тот, кто правильно проживает 

жизнь. С  Богом вы правильно 

проживаете жизнь, с добрыми 

сказками вы правильно проживаете 

жизнь, с хорошей книгой  

вы правильно проживаете жизнь,  

с хорошими друзьями вы правильно 

проживаете жизнь». 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  




