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14 марта в России  и Луганской Народной Республике отмечается

«День православной книги». Этот праздник  был  установлен 25 декабря 2009 г. 

решением Священного Синода Русской  Православной  Церкви и по инициативе 

Патриарха  Московского и всея  Руси  Кирилла.

Дата праздника — 14 марта — выбрана не случайно: именно в этот день 

в 1564 г. увидела свет первая печатная книга «Апостол», а имя 

первопечатника диакона Ивана Федорова хорошо известно многим со 

школьной скамьи.



Какую же книгу мы называем православной? 

В первую очередь это конечно Евангелие, вся Библия, молитвословы, 

акафисты, богослужебные книги. Специфична для православия 

вероучительная, богословская и аскетическая литература, т.е. та 

литература, которая раскрывает суть православной веры, 

объясняет каноны и догматы, а также  учит, как  достигнуть 

спасения — это книги святых  отцов и учителей Церкви.



Одной из основных задач праздника – это ознакомление 
широкого круга читателей с разнообразной православной литературой.

Действительно, в последнее десятилетие книгоиздательская 
деятельность Русской Православной Церкви сделала колоссальный 
рывок в своём развитии. Свидетельством этому является и репертуар 
издаваемой литературы, и её качество, как в плане полиграфического 
исполнения, так и содержания.



Сегодня в  России издаются православные журналы («Русский дом», 

«Славянка», «Виноград», «Фома» и др.), работают православные 

радиостанции («Радонеж»), православные телеканалы («Союз»).
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Накануне этого праздника и в целях популяризации чтения

православной литературы Научная библиотека ДонГТИ организовала

тематический просмотр, на котором представлена литература духовно-

нравственной тематики, а также периодические издания.

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.



Православная книга – неисчерпаемый источник культуры, мудрый учитель жизни. 

Русские писатели стремились донести до нас православное слово в доступной и понятной 

форме. Православная тематика присутствовала в произведениях многих  русских   

писателей: И.С. Шмелёва («Лето Господне», «Богомолье»), Л. Андреева («Гостинец»), 

А. П. Чехова («На Страстной»), Н. С. Лескова («Фигура»),  А. К. Толстого(«Благовест»), 

Ф. М. Достоевского («Божий дар») . Добро и зло, любовь и прощение, милосердие и 

забота о ближних - вот что составляет содержание этих  книг. 

Православная традиция сохранилась и в творчестве современных писателей: 

Е. Поселянина («Николка»), Ю. Вознесенской («Путь Кассандры», «Мои посмертные 

приключения» и др.), Н. Коняева («Никола хлебный»), В. Крупина («Время горящей 

спички» и др.).



Настоящим бестселлером стала книга митрополита (на момент 

издания — архимандрита) Русской православной церкви Тихона (Шевкунова)

«Несвятые святые» и другие рассказы, выпущенная в августе 2011 года. 

Её суммарный тираж на начало 2019 года составил 3 000 000 

экземпляров. Кроме того, по состоянию на 2020 год книга была издана на 13 

иностранных языках.

Книга архимандрита Тихона 

(Шевкунова) написана в лучших традициях 

русской литературы — это становится ясно 

каждому, кто берет её в руки. 

С первых строчек читатель попадает 

в мир ясный и простой, в мир необычный и 

непостижимым образом родной, несмотря на 

то, что человек читающий может мало что 

знать о жизни Церкви.

Наталья Волкова, журналист



Велико значение православной литературы в жизни человека. 

День православной книги направлен на популяризацию не самой по себе 

книги, а именно ее чтения. Книги издают и приобретают не для того, чтобы 

ставить их на полку для красоты, а для обогащения внутреннего мира 

читателя.

Православная литература – это добрая литература, она воспитывает 

добрые чувства и побуждает к добрым поступкам.

Очень важно, чтобы наши современники научились любить такие 

книги и обращались к их мудрости, особенно в сложных жизненных ситуациях.



Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education
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