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Для современно-
го человека религия 
– это уже не дань 
моде, а состояние 
души. Для многих 
читателей, особенно 
верующих, право-
славная литерату-
ра имеет огромное 
значение. Это сво-
его рода ступень к 
постижению духов-
ного совершенства. 
Книга, наполненная 
здравой серьезной 
мыслью и истинным 
христианским чув-
ством, приковывает 
внимание. Печатное 
духовное слово на-
всегда оставляет не-
изгладимый след в 
душе человека. 

День православной книги
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.

Митрополит Калужский и Боровской 
Климент (Капалин)

14 марта – День православной книги. 
Этот праздник учредил Священный Синод 
Русской Православной Церкви в 2010 году. 
Его приурочили к дате  выпуска книги Ивана Федорова «Апо-
стол», которая считается первой печатной книгой на Руси – 
ее выход в свет датируется 1 марта (по ст. стилю) 1564 года. 
Главная цель праздника – популяризация 
чтения православной литературы.

Через чтение пра-
вославной литера-
туры человек при-
ходит к главной 
книге христианина 
– Евангелию. Читая 
Евангелие с верой, 
он получает пользу 
для души. Отсюда 
и вытекает цель Дня 
православной книги 
– помочь человеку, 
особенно молодому, 
взять в руки книгу и 
прочитать ее. После 
прочтения первой 
книги приходит же-
лание больше узнать 
о Боге, о спасении, 
о том, как должен 
жить христианин. 
Приходит радость 
духовная, которой 

хочется делиться с 
другими, творя дела 
милосердия и любви.

День православ-
ной книги включает 
в себя целую серию 
благотворительных 
мероприятий. С 
февраля по март в 
городах нашей не-
объятной Родины 
проходят выставки 
православных руко-
писных и старопе-
чатных книг из фон-
дов епархиальных 
библиотек, переда-
ется в дар город-
ским библиотекам 
православная лите-
ратура, проводятся 
благотворительные 
выставки-ярмарки 

православной ли-
тературы для де-
тей, молодежи и 
семейного чтения. 
Множество священ-
нослужителей, из-
дателей, писателей, 
студентов и школь-
ников принимают 
участие во встречах, 
открытых уроках, 
круглых столах и 
поэтических вече-
рах. 

Одним из самых 
заметных событий 
Дня православной 
книги стала бла-
готворительная ак-
ция «Подари книгу 
детям»: собранная 
детская литература 
передается воспи-
танникам детских 
домов. Хорошая 
книга помогает раз-
витию у ребенка 
веры, любви. Она 
развивает в нем до-
брый залог его бу-
дущего и будущего 
нашего отечества.

Подари книгу детям

Детский сад «Калинка» 
получил в подарок книги

Акт доброй воли прихожан храма при под-
держке некоммерческого Фонда им. Н.М. Бур-
дюгова проведен в рамках благотворительной 
акции «Подари книгу детям». 

Администрация и воспитанники школы были 
очень рады такому подарку. Мальчишки и дев-
чонки сразу нашли себе книги по интересам, и 
тут же начали их читать. А школьный библио-
текарь отметила, что подаренные книги будут 
использоваться в образовательном процессе. 

В рамках празднования Дня православной книги, 
проводимого Издательским Советом 
Русской Православной Церкви, 
Приход первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла г.Волгодонска в лице настоятеля протоиерея 
Владимира Самигулина передал в дар библиотеке 
школы-интерната VI вида более 100 книг духовного 
содержания.

В рамках празднования Дня православ-
ной книги, проводимого Издательским 
Советом Русской Православной Церкви, 
Приход первоверховных апостолов Петра 
и Павла г.Волгодонска в лице настоятеля 
протоиерея Владимира Самигулина передал 

в библиотеку методического кабинета д/с 
«Калинка» книги духовного содержания 
для детей. 

Также священник провел с педагогами 
и воспитанниками беседу о пользе чтения 
книг. 

Светоч Духовно-просветительский листок 
Прихода храма первоверховных апостолов Петра и Павла г.Волгодонска

Приход храма первоверховных апостолов 
Петра и Павла г.Волгодонска

г.Волгодонск, переулок Фрунзе, 6
телефон храма: 8(8639) 27-36-29

Телефон настоятеля: 
89185144245 протоиерей Владимир Самигулин
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После службы 
настоятель храма 
– протоиерей Вла-
димир Самигулин го-
ворит о замечатель-
ном празднике – Дне 
православной книги. 
Священник говорит 
о пользе чтения. О 
том, какое сокрови-
ще открывается нам 
в Священном Писа-
нии и Духовном на-
следии святых отцов. 
О том, как духовные 
книги помогают нам 
увидеть свои грехи 
и страсти и учат бо-
роться с ними. «Из-
учая православную 
духовную литерату-
ру, перед нами от-
крывается большой, 
богатый, и глубо-
кий духовный мир, 
– обратился к со-
бравшимся настоя-
тель храма. – Здесь 
говорится о Господе 
Боге, добре и зле, о 
добродетелях и гре-
хах, о жизни, кото-
рая созидает добро, 
и о той жизни, кото-
рая разрушает его. 
Об искусстве жить, 
о святых – героях 
человеческого духа, 

Сердцу полезное слово       Волгодонские кадеты познакомились 
с миром духовной литературыВоскресный день. 

В храме первоверховных апостолов 
Петра и Павла г.Волгодонска 
совершается Божественная Литургия. Стру-
ятся огни свечей, 
молитвенно звучат песнопения,
 тепло исходит от всего окружающего 
и, главное, необыкновенно тепло на душе. 

14 марта, в День православной 
книги, сотрудники Отдела литературы по 
искусству Центральной библиотеки совмес-
тно с Приходом храма первоверховных 
апостолов Петра и Павла г.Волгодонска 
познакомили кадет Волгодонского казачьего 
училища с миром духовной литературы, при-
гласив их в гости в дом книги.

о распространении 
христианства в це-
лом мире, об истории 
христианства в мире 
в течение 2000 лет, 
а в России 1000 лет. 
Все интересное, важ-
ное, и нужное для 
понимания того, что 
происходит с нами, 
что происходит во-
круг нас и вообще 
что происходит в на-
шем мире».

Продолжая тему, 
библиотекарь храма 
Татьяна Бугакова 
рассказала о новом 

поступлении книг в 
приходскую библио-
теку. Демонстрируя 
книги, она процити-
ровала слова Иоан-
на Златоуста: «Чте-
ние Божественных 
Писаний укрепляет 
ум, очищает совесть, 
подавляет нечистые 
страсти, насаждает 
добродетель, возвы-
шает разум, освобо-
ждает душу от пора-
бощения ее телом». 

«Духовные слова – 
особенные слова, они 
мудрые, глубокие и 
святые. Иногда все-
го лишь небольшая 
фраза, состоящая из 
нескольких слов, мо-
жет глубоко врезать-
ся в душу человека и 
в особенный критиче-
ский момент его жиз-
ни, правильно повли-

ять на него и спасти 
от греха или напра-
вить в добром направ-
лении», - подвел итог 
отец Владимир.

В этот же день 
преподаватель вос-
кресной школы для 
взрослых Сергей Ка-
зачков провел заня-
тие, посвященное ду-
ховной литературе.

Несмотря на то, 
что день был пасмур-
ный, на душе было 
тепло и мирно от 
душеполезных слов, 
от того, что мож-
но было приобрести 
новую книгу на яр-
марке-распродаже 
во дворе храма и от 
того, что у нас есть 
возможность читать 
православные книги, 
которые полны смы-
сла и истины.

В начале встречи 
вниманию участников 
была представлена 
выставка книг библи-
отеки Петро-Павлов-
ского Прихода. Стар-
ший библиотекарь 
Татьяна Бугакова 
провела экскурс в 
мир православной 
литературы. Она рас-
сказала о том, как 
книга и вера помога-
ют человеку обрести 
путь ко спасению и 
зачитала наиболее яр-
кие цитаты из пред-
ставленных книг. 

Продолжая тему, 
настоятель Прихода 
протоиерей Владимир 
Самигулин провел па-
раллель между духов-

ной и классической 
литературой. Про-
изведения русских 
классиков, воспитан-
ных на христианских 
заповедях, отражают 
внутренние пережива-
ния русского челове-
ка. «Наша литература 
словно вооружилась 
словом Нагорной про-
поведи: "Не собирай-
те себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры 
подкапывают и кра-
дут, но собирайте себе 
сокровища на небе 
...", - отметил священ-
ник. - В этой заповеди 
- суть русской культу-
ры, ставящей на пер-
вое место духовный 

поиск, стремление 
к высшим, вечным 
ценностям. Также су-
ществует еще одна, 
чрезвычайно важная 
сторона духовной 
сути русской литера-
туры – она христи-
анская, православная 
по своему восприятию 
мира и человека».

Завершая меро-
приятие, сотрудни-
ки библиотеки про-
д емон с триров али 
кадетам электронный 
библиографический 
обзор книг «Насто-
ящие праздники», а 
священник, по сло-
жившейся традиции, 

передал книги духов-
ного содержания в 
фонды городской би-
блиотеки и казачьего 
училища. 

Радует тот факт, 
что юные участники 
встречи не остались 
равнодушными, и, 
покидая библиотеку, 
унесли с собой ча-
стичку духовного на-
следия. Протоиерей 
Владимир Самигулин 
уверен, что упавшее 
«слово-зерно» даст 
в душах ребят бла-
годатные всходы, а 
православная книга 
станет для них вер-
ным другом. 


