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Есть чудо на свете с названьем дивным – книга!
Великой красоты и сложности предел,
Животворящий сплав прошедшего мига,
Фундамент грядущих добрых дел.

День православной книги. Именно книга –
главный источник культуры, мудрый учитель жизни.
Она
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 найти ответы на многие насущные
вопросы.
«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». Велико значение православной
литературы в жизни верующего человека.
Неизгладимый след в душе человека может
оставить печатное духовное слово.
День православной книги был учреждён на
заседании
Священного
Синода
Русской
православной церкви 25 декабря 2009 года.
Впервые
был
отмечен
в
2010
году
по
благословению
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, в память о
первой книге, которая была издана в этот день (1
марта по старому стилю или 14 марта по
новому), в далёком 1564 году. Этой книгой стал
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«Апостол»
первопечатника
диакона
Ивана
Федорова.
«…До
святых
равноапостольных
Кирилла и Мефодия все священные книги,
излагавшие
христианское
учение,
были
написаны
только
на
древнееврейском,
греческом и латинском языках…».
Учрежденный праздник призван помочь людям
осмыслить
значение
православной
книги, прибегая к
её
мудрости
и
благодати.
В
последнее
время
народ
обращается
к
своим
духовным
истокам,
традициям, классическому духовному наследию.
Известно, что после революции 1917 года церковь
была отделена от государства и находилась под
негласным
запретом.
Выросли
поколения,
незнакомые
с
наследием
предков,
православной религиозной литературой. Сегодня
дорога к храму открыта для всех.
Вашему вниманию предлагаем
список
литературы.
Основная
цель
которого
привлечение
общественного
внимания
к
проблеме духовно-нравственного воспитания,
развитие интереса к православной литературе и
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пропаганда семейного чтения, направленного на
воспитание подрастающих поколений в духе
истинных христианских ценностей.
Мы надеемся, что каждый ознакомивший со
списком, сможет открыть для себя что-то новое,
найти ответы на волнующие вопросы, которые
таятся в книгах и содержат в себе «сердцу
полезное слово».
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