
«ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ» 

              В 2013 году исполняется 1150 лет с тех пор, как греческие просветители 

братья Кирилл и Мефодий по просьбе Великоморавского князя Ростислава прибыли в 

Велеград и осуществили великую миссию, переведя богослужебные книги с гре-

ческого на славянский язык. Так было положено начало славянскому письму, 

старославянскому языку как языку церковного общения и вообще славянской 

письменной культуре.  

         В СДК села Ивановского  14 марта прошла праздничная программа посвящён-

ная дню Православной Книги, все присутствующие обратили внимание на оформле-

ние сцены: здесь были и церковные купола и открытая книга. Праздник книги открыл 

протоиерей храма Успения Пресвятой Богородицы села Ивановского.  Отец Роман 

рассказал о возникновении  и ценности каждой книги, первом русском 

книгопечатнике дьяконе Иване Федорове, (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»).  Представил выставку православной, церковной 

литературы - книги выпущенные издательством Московской Патриархии за последнее 

время. Для домашнего чтения отец Роман порекомендовал ряд православных авторов, 

как древних, так и современных.    

           Силами учителей и учеников воскресной школы  состоялся концерт «Духовная 

весна», на котором прозвучали духовные стихи и  песни. 

 

Есть чудо на земле с 

названьем дивным – 

книга! 

Великой красоты и 

сложности предел, 

Животворящий сплав 

прошедшего и мига, 

Фундамент для 

грядущих добрых дел. 

         Этими строками 

открыла праздник 

Шикунова Анастасия, 

а Загайнова Елизавета Васильевна напомнила присутствующим о том, что весна 

открывает, целую череду самых светлых и прекрасных праздников: Благовещенье, 



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.    Звучал гимн святым Кириллу и Мефодию 

«Слава вам братья…» в исполнении ансамбля преподавателей и учащихся. Спектр 

номеров широк: от истории православной книги и зарождения письменности на Руси и 

до пользы чтения и любви к книге. Вот выходят два мальчика в стихарях и, обращаясь 

образу Богородицы, молятся от имени святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия 

– основателей славянской письменности: 

 

Богоматерь! Пречистая Дева! 

Ты учила Младенца Христа, 

Вдохнови нас на доброе дело – 

Звуки букв нам пошли на уста. 

          Самым запоминающимся было представление всех важнейших православных 

книг, которые выносили воспитанники воскресной школы. Дети рассказывали о 

каждой из них: Библия, Евангелие, Псалтирь, Жития Святых, Месяцеслов, 



Молитвослов. Лиза Ястребинская, представляющая Библию, обратилась к 

собравшимся: 

Сейчас мы Библию возьмём – 

Запомни этот миг. 

Да будет на столе твоём 

Важнейшая из книг! 

А самый младший участник, вынесший Молитвослов, напомнила всем: 

Собирал я день за днём 

Разные молитвы в нём: 

Краткие и длинные, 

Новые старинные… 

     Каждый присутствовавший на празднике мог открыть для себя что-то новое или 

проверить свои знания. Не было скучно ни детям, ни взрослым. Завершился праздник 

песней со словами: «Русь называют Святою».  

        В этот день в сельской библиотеке открылась выставка православной литературы 

«Возвращение к истокам». Кузнецова С.А.  заведующая сельской библиотекой, 

познакомила присутствующих с  книжной выставкой «Возвращение к истокам», 

обратила особое внимание на то, как Русская Православная Церковь стремится 

поднять нравственность народа, в том числе и через православную литературу. 

  

Книга — это 

инструмент передачи 

знаний. Вообще 

источником знаний 

является сам 

человек: он 

формирует в своем 

уме некие 

представления о 

мире, знания, умения 

и, передавая эти 

знания и умения, 

делится своими 

мыслями, своим 



опытом с другими. До появления книгопечатания люди передавали информацию в 

основном устно. В исторической науке существует такое понятие, как устное 

предание, — это когда знания передавались из поколения в поколение устно. В 

отдельных случаях эти знания, эти навыки, эти мысли записывались, создавались 

рукописные книги, но понятно, что книга не могла быть массовым явлением, пока она 

писалась от руки. Появление книгопечатания дало мощный толчок к развитию и 

мысли, и знаний, и обогатило людей опытом предыдущих поколений.  

         Официальная программа празднования Дня Православной Книги завершилась, но 

не иссяк интерес к теме праздника: ведь благодаря ему на земле возрождается 

любовь к книге — той великой ценности нашей культуры, которая может и должна 

занимать достойное место в жизни современной России.  

          Однако тепло, которое осталось в моей душе после стольких душеполезных 

слов, после такого замечательного праздника пребывало во мне весь оставшийся день. 

И ведь действительно, мы так часто жалуемся на жизнь и на еще что-то, а сами не 

понимаем, что ответы на все вопросы таятся в книгах, которые содержат в себе 

«сердцу полезное слово». И, наверное, нам всем стоит как можно чаще брать в руки 

православные книги, которые полны смысла и истины.  

            Сегодня наравне с книгой развиваются другие способы передачи знаний. Мы 

знаем, что электронный способ передачи информации сегодня нередко вытесняет 

книгу, но, тем не менее, классическая книга, я думаю, еще на долгую перспективу 

будет оставаться главным всеобъемлющим источником знаний. Поэтому, празднуя 

День православной книги, мы одновременно отмечаем огромное значение книги как 

культурного и духовного явления. Дай Бог, чтобы нашего внимания достигали 

хорошие, добрые книги, которые помогали бы нам понять смысл происходящего в 

мире, помогали понять, что означают подлинные, непреходящие ценности для 

человека, основываясь на которых, он и способен возрастать как личность, способен 

участвовать в общественной жизни, способен приносить пользу своему Отечеству. Я 

хотела бы от всего сердца пожелать вам пользоваться книгой с неизменной радостью, 

с удовольствием, во благо своей души и на пользу ближних.  

      Праздник состоялся благодаря совместным усилиям протоиерея храма 

Успенья Пресвятой Богородицы отца Романа, учителей православной воскресной 

школы, клубных и библиотечных работников Ивановской сельской библиотеки. 

                                        

                                         Заведующая Ивановской сельской библиотекой Кузнецова С.А. 


