
http://www.vpered-pgr.ru/content/view/3289/12/ 

ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА - ИСТОЧНИК ДУХОВНОСТИ 

24.03.2014 

Решение об учреждении Дня 

православной книги было принято в 2009 году 

по инициативе Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Его празднование приурочили к 

дате выхода в свет первой на Руси печатной 

книги «Апостол», выпущенной 

первопечатником Иваном Федоровым 14 

марта 1564 года. 

В этом году в рамках праздника 

прошло мероприятие для учащихся 7 «Б» 

класса первой Погарской школы в библиотеке, 

а продолжилось – в храме Святой Троицы в 

Гриневе, где к ребятам присоединились 

местные школьники, семьи, проживающие в поселении и находящиеся в социально опасном 

положении. В организации этого мероприятия принимали участие: комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района, комплексный центр соцобслуживания 

населения, детская библиотека, Гриневская сельская администрация, управление образования.  

Живет книга уже несколько тысячелетий, но не всегда она была такой, какой мы видим ее 

сейчас. До святых равноапостольных Кирилла и Мефодия все священные книги, излагавшие 

христианское учение, были написаны только на древнееврейском, греческом и латинском языках. В 862 

году по просьбе славянского князя Ростислава царь Михаил послал святых братьев в Моравию для 

перевода богослужебных книг на славянский язык. Горячо молились перед иконой Богородицы Кирилл 

и Мефодий, чтобы она помогла им придумать для славян азбуку. Первые славянские книги была 

рукописными. Создавали их в тиши святых обителей монахи. Книги переплетали в кожу и богато 

украшали золотом, серебром и драгоценными камнями. О появлении письменности на Руси ребятам, 

собравшимся в стенах детской библиотеки, рассказала ее заведующая Елена Николаевна Шемарыкина. 

Она же познакомила школьников и с православными книгами, которые расположились на выставке, 

оформленной для детей.  

Затем мальчишек и девчонок встречал 

настоятель храма в Гринево – отец Николай. В 

светлом, уютном и практически уже 

отреставрированном помещении ребята и 

другие участники мероприятия 

познакомились с одной из старинных книг 

«Типикон», выпущенной в 1802 году. Все 

могли прикоснуться к своего рода святыни, 

которой уже более двухсот лет, полистать ее 

страницы, прочитать несколько строк. Это – 

одна из основных церковных книг, 

регламентирующая совершение 

богослужений в Русской Православной 

Церкви, она есть в любом храме. «Типикон» можно считать своего рода фундаментом, в отсутствие 
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которого невозможно правильно, в соответствии с традициями составить и совершить богослужение. 

Она объясняет, дает примеры и образцы, показывает идеал, к которому нужно стремиться каждому из 

нас – и священнослужителям, и мирянам, приходящим в храм. Отец Николай провел беседу о роли 

православной книги в жизни человека, важности духовного образования и воспитания, немного 

коснувшись истории появления православной книги.  

Книга – очень ценная вещь. Много трудов затратили люди на ее изготовление. Особенно 

благоговейно нужно относиться к книгам, в которых написано о Боге. Поэтому Библию, Евангелие, 

Псалтырь и Молитвослов нужно читать стоя, прежде осенив себя крестным знаменем, – рассказывал 

священник. Главная цель беседы в храме – донести до участников мероприятия, в первую очередь, 

детей, чем православная книга отличается от прочих. – По сути, не только духовная, но любая книга – и 

художественная, и историческая – может быть православной, если в ней сохранен дух православия. Ее 

задача – донести информацию до читателя, чему-то научить, заставить размышлять, – считает отец 

Николай. Но, к сожалению, сегодня не каждая книга несет в себе благо. Массу негативной информации 

дети получают не только из книг, но и из телевизора, Интернета. – Мы живем в век цифровых 

технологий и понемногу забываем, что это такое держать в руках книгу. А ведь мы должны уметь 

впитывать хранящуюся в ней мудрость, уважать и ценить труд людей, создавших ее для нас. Первые 

книги развивали человека духовно, через нее люди занимались самообразованием, заставляли его 

рассуждать о создании мира, развивали мышление, повышали его духовную культуру. А это много 

значит, ведь наша душа не умирает вместе с телом. Тело – это лишь храм для души… – эти слова 

священника были адресованы молодому поколению. 

Поинтересовался отец Николай, знают ли дети, 

что такое исповедь, причащение, могут ли прочитать 

какую-либо молитву. Ведь молитва – это разговор с 

Богом, поэтому каждый верующий человек не должен 

забывать о ней и чаще бывать в церкви. Священник 

рассказал ребятам, как нужно вести себя в храме. Потом 

дети зажгли свечи и поставили их к иконам. Каждому, кто 

в этот день побывал в святом месте, отец Николай вручил 

маленькую иконку и молитвослов, где собраны основные 

молитвы, которые должен знать каждый. А тем, у кого не 

было освященного крестика на шее, сам одел его. 

Прочитав «Отче наш», священник пригласил всех 

отведать сладостей. Ведь у нас, русских, принято 

встречать гостей угощениями. С этой же целью в церкви 

побывала и глава Гриневского поселения А.М.Мазалина, 

которая пришла не с пустыми руками, а со сладкими 

подарками для гостей. В дар библиотеке отец Николай 

передал книги: «О Библии», «О святой воде, просфоре, о 

елее и ладане», «Для чего мы освящаем свои дома и квартиры?», «Говение и пост в жизни 

православного». ...В настоящее время мы переживаем один из непростых исторических периодов. И 

самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, – не в развале экономики, не в 

смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости и патриотизме. Это доказывает особую значимость и актуальность духовно-

нравственного образования и воспитания детей на основе традиционных ценностей православной 

культуры. И во многом этому может научить православная книга. 
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