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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
В День православной книги в районе прошли выс-

тавки-лектории, посвящённые этой дате. 
Этот день был установлен РПЦ 25 декабря 2009 года и 

приурочен к дате выпуска первой на Руси печатной книги 
диакона Ивана Фёдорова «Апостол», вышедшей в свет 14 
марта 1564 года. 

В городских школах средней №2 и основной на выстав-
ках были представлены книги от 17 до 21 века, как печатные, 
так и рукописные. Каждый смог посмотреть водяные знаки в 
печатном Евангелии 17 века. Дети очень удивлялись, как 
можно было написать так ровно, красиво и понятно в руко-
писной книге и сколько времени потратить на её написание. 

Священник Георгий Морохин рассказал, как любили в 
дореволюционной России читать, могли переписывать одну 
книгу не один месяц и даже год, что дети тогда учились по 
церковным книгам, знали, как дорого каждое слово. 

Батюшка рассказал, что после революции гонениям под-
вергались не только православные люди, но и книги. За их 
хранение могли попасть в тюрьму. Но не смотря на это, книги 
сохранялись, переписывались и даже печатались в под-
польных типографиях или на дому. 

Сегодня же издаётся очень много православной литера-
туры, не только богослужебной, но и просто поучительной, ис-
торической или даже художественной. Однако в наше время 
другая проблема - книги либо не читают, либо читают не те. 
Так как мы всё подряд не едим, то и в выборе книг должны 
быть очень осторожны и советоваться со знающими людьми. 

Отец Георгий подарил всем детям православные книги о 
жизни подвижников Судогодского благочиния и Владимир-
ской епархии. 

В Чамереве настоятель Спасо-Преображенского храма 
Виктор Павельев провёл такой же урок в местной школе. Ба-
тюшка доступным языком рассказал историю книгопечата-
ния. Пожелал ребятам как можно больше читать традицион-
ные книги на бумаге, не спешить за электронным форматом. 

Ему помогала заведующая сельской библиотекой Татья-
на Рунова. Она приготовила интересную книжную выставку, 
рассказала о каждом авторе. Ребята смогли увидеть старин-
ную книгу 17 века. Очень многих заинтересовало чтение на 
славянском языке. 
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