Достойно и праведно
православное слово
Основная цель Дня православной
книги – пробуждение читательского
интереса к духовно -нравственной
литературе.
Православная книга, как сказал
Святейший Патриарх Кирилл, «сохраняет
и распространяет знание, которое
приближает человека к Богу. Она
открывает ему путь к Творцу через
чтение, благочестивое размышление,
постижение трудов отцов Церкви,
молитву».
Православная книга учит добру,
милосердию, состраданию, воспитывает в
нас любовь к Отечеству и родному очагу,
позволяет увидеть мир во всѐм его
многообразии и понять смысл жизни.
Кроме главной книги – Библии – есть и
другие православные книги: творения
святых отцов, жития святых, очерки по
церковной истории… Православными
мо г ут
быть
и
произведения
художественной литературы, которые
открывают нам путь и смысл
христианской жизни, рассказывают о
Боге, вере, любви и самопожертвовании.
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Дополнительный заголовок

«Ради братии моих
и ближних моих»

День православной книги

Кирилл,
Святейший
Патриарх
Московский
и всея Руси:
В декабре 2009 года Священный Синод
Русской Православной Церкви учредил
ежегодный День православной книги…
Торжество приурочено к дате выпуска
первой на Руси печатной книги «Апостол»,
вышедшей в свет в марте 1564 года благодаря
трудам дьякона Ивана Фѐдорова и Петра
Мстиславца.
Знать и помнить труды первопечатников
призван каждый культурный человек. Но не
только ради этого учреждѐн новый праздник.
День православной книги прославляет не
только еѐ появление в печатном виде, но и
само явление православной книги.
Учреждѐнный праздник призван помочь
как можно большему числу людей осмыслить
значение православной книги и через это
осознание стать более взыскательными и
разборчивыми читателями, заботящимися о
том, чтобы истинные знания наполняли ум и
сердце. Обращаясь к православной книге, мы
следуем известному ветхозаветному
изречению: «Если будешь призывать знание
и взывать к разуму; если будешь искать его,
как серебра, и отыскивать его, как сокровище,
то уразумеешь страх Господень и и найдѐшь
познание о Боге» (Прит.2, 3-6).

ЦДополнительный заголовок

Среди замечательных строителей русской
культуры одно из первых мест занимает Иван
Фѐдоров (ок.1510–1583 гг.), с именем которого
связано начало книгопечатания на Руси.
Возникновение книгопечатания
в
Московском государстве совпало с эпохой
Ивана Грозного. В связи с общим
подъѐмом русской национальной
культуры увеличился спрос на книгу,
который рукописные книги удовлетворить
Издательне могли.
ский знак
Первая печатня была открыта в Москве
Ивана
в 1563 году. Устройство типографии, Фѐдорова
конструирование и изготовление
печатного станка было поручено Ивану
Фѐдорову.
Дьякон церкви Николы Гостунского, Иван
Ф ѐдоров бы л п рекрасно образован ,
разносторонне просвещѐн.Свои знания и опыт
он приобретал в Вене и Дрездене, обучался в
Краковском университете, где в 1532 году
получил степень бакалавра.
Опытный переплѐтчик,
переписчик книг, резчикхудожник, Фѐдоров путѐм
многочисленных проб
научился отливать литеры
–

металлические

буквы,

вырезать матрицы для
них, набирать текст и
делать оттиски на бумаге.
Свою первую книгу
«Апостол» Иван Фѐдоров
и его помощник Пѐтр
Мстиславец выпустили 1
(14) марта 1564 года.

Свет под книжной обложкой
Первопечатный
«Апостол» 1564 г.

Первая датированная печатная книга на
Руси – «Деяния апостольские» или «Апостол»
1564 года – стала образцом для последующих
изданий. Это одно из лучших творений Ивана
Фѐдорова. «Апостол» отличают высочайшая
р ед а к т о р с к а я к у л ь т у р а , м а ст е р с к и

изготовленный шрифт, удивительно чѐткий
и ровный набор, превосходная вѐрстка
полос.
Книга снабжена большой фронтисписной
гравюрой, изображающей евангелиста Луку,
вставленной в художественно выполненную
рамку.
Страницы украшают 46 орнаментальных

заставок, выгравированных на дереве.
Строки вязи, также гравированные на
дереве, печатались красной краской,
выделяя начало глав. Ту же роль
выполняют 22 орнаментальные "буквицы" –
инициальные или заглавные буквы. Иван
Ф едо ров п ри м ен и л со в ерш ен но
своеобразный, нигде более не
встречающийся способ двухцветной печати
с одной печатной формы.

