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14 марта – День православной книги

  

«Чтение духовных книг просвещает наш разум и показывает путь ко спасению,
питает душу так, как физическая пища питает тело».

  

Макарий Оптинский
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Весна открывает целую череду самых светлых и прекрасных праздников: Благовещение,
Пасха, День Победы, неделя славянской письменности и культуры, соединённая с
праздником русского языка. В чудесный хоровод этих праздников вплетается и новый
праздник-День православной книги. Именно книга – главный источник культуры, мудрый
учитель жизни. Книга определяет духовное рождение и становление личности,
оживляет историческую память в каждом человеке. Обращение к православной книге —
это возможность переосмыслить идеалы, к которым мы стремимся и хотим найти ответы
на многие насущные вопросы.

  

12 марта и 17 марта в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» прошли
мероприятия, посвящённые этому празднику, которые посетили учащиеся средних школ
№ 28 и №2, а также учащиеся вечерней школы.

  

  

Цель данных мероприятий - рассказать о значении православных книг, раскрыть
нравственное и художественное наследие русского народа, попытаться вызвать
интерес к чтению духовно-полезных книг.
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Мероприятие началось с рассказа заведующей сектором социокультурной ориентации
молодежи Валентины Титовой об истории праздника, о том, как зарождалась
письменность, как создавались первые рукописные книги.

  

  

Праздник был установлен решением Священного Синода РПЦ от 25 декабря 2009 года, а
его дата связана с тем, что именно 14 марта (1 марта по старому стилю) в 1564 году
вышла в свет первая печатная книга "Апостол", изданная диаконом Иваном Федоровым.

  

Выступая на открытии Дня православной книги в 2014 году Кирилл, Патриарх
Московский и всея Руси, отмечал: "... Замечательный писатель и историк Николай
Михайлович Карамзин, говоря об истории разума, отметил, что в этой истории два
великих события — изобретение буквы и изобретение типографии. И разъяснил свою
мысль тем, что буква дала возможность запечатлеть видимым образом человеческую
мысль, а типография помогла эту мысль довести до очень многих — до тысяч, до
миллионов.
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Сегодня мы так часто пользуемся книгой, что даже не обращаем внимания на то, что
держим в руках уникальный памятник человеческой культуры. Ведь благодаря книге
знания передаются не только горизонтально, от одного человека к другому, но и
вертикально — из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее. В книгах
сосредоточена мудрость человечества. Эта мудрость представлена по-разному — в
виде букваря для первоклассников, самой что ни на есть простой грамматики для тех,
кто начинает изучать язык, и, кончая сложнейшими построениями человеческой мысли,
философскими трактатами, научными исследованиями; но все это распространяется
через печатное слово, через книгу.

  

... Очень важно, особенно в детском и юношеском возрасте, уметь выбирать то, что
полезно, то, что помогает читающему становиться умнее, сильнее, добрее, возвышеннее.
Ведь сила человека, его значимость, его подлинное достоинство не только в том, что он
человек, по природе обладающий достоинством, но и в том, что он, развивая свои
природные начала, достигает совершенства. А это можно сделать только тогда, когда
ты получаешь и воспринимаешь мудрые мысли, правильные слова, правильные идеи и
убеждения.

  

Сегодня появляется очень много печатной продукции, в том числе опасной для
человека, разрушающей его духовный мир, его нравственное начало, создающей смуту в
сознании, разбивающей целостность человеческой личности. Вот я и хотел бы от всего
сердца пожелать, особенно детям и молодежи, читать то, что возвышает, то, что делает
вас сильнее. Я глубоко убежден в том, что православная книга занимает в этом чтении
совершенно особое место. Мы знаем, что наши предки, собственно говоря, учились по
таким книгам, как Псалтирь, Евангелие, жития святых, и учились не только грамоте, не
только грамматике, но и тому, что самое важное для человека, — учились тому, что есть
добро, а что — зло, чему следует подражать, а чего следует избегать".

  

В мероприятии принял участие клирик Свято-Успенского собора иерей Андрей Попов.
Он поговорил с ребятами о значении православной книги, о духовности, как прийти к
ней, как выжить в современном мире. Ответил он и на все вопросы, интересовавшие
собравшихся.
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  В рамках празднования Дня православной книги в библиотеке для читателей былаорганизована выставка православных изданий «Вершины человеческой мудрости», накоторой была представлена литература по истории православия и возникновения книгина Руси. Ребята смогли даже подержать в руках уникальные издания таких книг, как«Азбука» Ивана Фёдорова и «Остромирово Евангелие».  
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  В современном российском обществе нельзя быть образованным, культурным человеком,не зная основ культуры, которая базируется на православии.  День православной книги — это прекрасная возможность ещё раз задуматься над тем,что мы читаем.  Как трудно нам порой находить общий язык друг с другом! У каждого своипривязанности и увлечения, пристрастия и суждения. Слово, вдохновляющее одного,оставляет иных безучастными. Но есть книги, несущие слова не разъединяющие, асближающие. Они одинаково понятны и нужны любому из нас.  Мы надеемся, что каждый пришедший в этот день в библиотеку, смог открыть для себячто-то новое, нашел ответы на волнующие вопросы, которые таятся в книгах и содержатв себе «сердцу полезное слово».
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