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ПРАЗДНИК ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
ПРОЧНО УТВЕРДИЛСЯ НА ЗЕМЛЕ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ И ПРИОБРЕТАЕТ ВСЕ БОЛЕЕ ШИРОКИЙ РАЗМАХ
С 2010 года по 

благословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла ежегодно 
14 марта во всех епархиях 
Русской Православной 
Церкви проводится День 
православной книги. Праздник 
приурочен к дате выпуска 
первой на Руси печатной книги 
Ивана Федорова «Апостол», 
появившейся 14 (1) марта 1564 
года.

Каждый год в Тверской митрополии 
в рамках празднования Дня право-
славной книги в школах, вузах, библи-
отеках проводятся книжные выставки, 
конференции, презентации. 

В Тверской областной библиотеке 
им. А.М. Горького прошла презента-
ция Патерика «Новомученики и испо-
ведники Бежецкой епархии» и книги 
«Первый патриарх святитель Иов». 
Патерик, по благословению Преосвя-
щеннейшего Филарета, епископа Бе-
жецкого и Весьегонского, представил 
благочинный Весьегонского округа, 
председатель издательского отдела Бе-
жецкой епархии протоиерей Анатолий 
Симора. Отец Анатолий рассказал о 
подвиге святых, пострадавших за веру 
Христову в ХХ веке. 

О работе над книгой, посвященной 
первому Патриарху Иову, рассказали 
заслуженный художник России Люд-
мила Юга, директор фонда возрож-
дения Старицкого Свято-Успенского 
монастыря Ю.В. Александрин, коор-
динатор проекта, научный редактор 
и кандидат исторических наук Г.С. 

Гадалова, председатель тверского от-
деления Союза художников России 
Е.А. Антонов. На презентации были 
представлены 12 офортов Людмилы 
Юга на сюжеты жития святителя Иова.

Хорошей традицией стало прове-
дение Дня православной книги в до-
школьных и школьных учреждениях 
митрополии. Сегодня не просто за-
интересовать детей чтением, вызвать 
у них неподдельное желание взять в 
руки книгу, поэтому любые книжные 
выставки, рассказы об интересных 
книгах – это еще одна возможность 
обратить внимание детей на необхо-
димость чтения полезной литературы.

В Тверской епархиальной право-
славной средней общеобразователь-
ной школе во имя святителя Тихона 
Задонского для детей был организован 
замечательный праздник. В актовом 
зале школы прошел необычный класс-
ный час, на котором ребята читали 
стихи собственного сочинения и рас-

сказывали о прочитанных книгах. 
Перед школьниками выступил пред-
седатель отдела религиозного образо-
вания и катехизации иеромонах Иаков 
(Степкин). Он показал школьникам 
два огромных старинных издания и 
рассказал о том, какую важную роль 
играет книга в жизни людей, как из-
готавливали книги в старину, как 
любили и ценили книги наши предки. 

Школьный библиотекарь Л.К. Чер-
никова познакомила учеников с 
книгой Н. Пестова «Жизнь для веч-
ности», повествующей о судьбе юного 
православного воина. Для учащихся 
7-8 классов была организована вы-
ставка православных периодических 
изданий. Дети познакомились с жур-
налами «Наследник», «Фома», «Сла-
вянка», «Нескучный сад». Младшие 
школьники тоже приняли активное 
участие в празднике, они бойко читали 
Псалтырь и с интересом знакомились 
с Житиями святых.

В православном детском саду во 
имя святой Анны Кашинской было 
организовано интересное занятие 
для детей «Путешествие с Ученым 
Монахом в мир Православных книг», 
на котором малыши познакомились 
с православными книгами: Библией, 
Евангелием, Житиями Святых, Мо-
литвословами, художественной лите-
ратурой. Потом дети рисовали, и из 
рисунков была создана «Книга добрых 
дел». В конце занятия малыши получи-
ли в подарок Детские Молитвословы.

В областной библиотеке имени А.М. 
Горького прошла книжная выставка 
«Свет под книжной обложкой». На ней 
с приветственным словом выступил 
митрополит Тверской и Кашинский 
Виктор.

На выставке была представлена 
уникальная книга - Острожная Би-
блия первопечатника Ивана Федорова. 
Специалисты Тверского объединен-
ного музея рассказали о трудоемком 
процессе реставрации, которому под-
верглось старинное издание, прежде 
чем предстать на выставке. 

Кроме этого в рамках «Дня право-
славной книги» прошли такие празд-
ничные епархиальные мероприятия 
как презентация книги тверского 
писателя протоиерея Георгия Бело-
дурова «Неоконченное путешествие 
на Афон»; благотворительная акция 
по сбору детской православной лите-
ратуры «Православная книга детям»; 
встречи с православными авторами; 
научно-практический семинар для 
студентов «Методика работы с би-
блейскими текстами в детской ауди-
тории» и другие.
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