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Ïðàçäíèê ïðàâîñëàâíîé êíèãè
14 марта в России проходит День православной Книги. Точнее и правильнее будет
сказать – Праздник православной книги. Но в отличие
от многих иных, этот праздник носит не развлекательный, а духовно-просветительский характер. Поэтому
совершенно естественно, что
одним из центров праздника
был Паломнический Духовно-просветительский культурный центр Мурманской и
Мончегорской епархии «Под
сенью Трифона».
Многие жители города
Мурманска давно знают это
место, «вдали от шума городского» на улице Траловой,
с удовольствием и пользой
посещают многочисленные
мероприятия, проводимые
радушными хозяевами отцом
Сергием и матушкой Ириной.
Вот и в этот день, 14 марта
2013 года, в конференц-зале центра, что называется,
яблоку негде было упасть.
Пришли
многочисленные
любители книги, и взрослые,

и совсем юные. Пришли прихожане храма преподобного
Трифона Печенгского, который находится здесь же, в
помещении Паломнического центра. Для них вообще
любое событие, происходящее в родном храме – праздник, возможность собраться
вместе, ведь они – община,
практически одна семья.
Специально на праздник
приехал настоятель храмов
в саамских поселениях Ловозеро и Ревда отец Леонид
Сулоев.
Была еще одна категория
гостей – нарядные юноши и
девушки школьного возраста в кадетской форме и «бравые» военные в камуфляже,
убеленные сединами и без
оных, но все с многочисленными боевыми наградами.
Хотя вначале не совсем было
ясно, какое отношение эти

заслуженные люди имеют ко
дню православной книги, но
потом все стало понятно и
радостно.
После короткой молитвы, которой по традиции
начинается каждое мероприятие в центре, праздник

здесь книга. В центре существует и совершенствуется
салон православной книги,
за последние полтора года
сформировалась достаточно
полная, как по количеству,
так и по разнообразию книг,
православная
библиотека.

поэта Николая Колычева
«Сказание о ста шестнадцати мучениках», посвященной Трифонов Печенгскому монастырю. В глазах и
взрослых, и детей стояли
слезы, когда звонкий детский голос со сцены так

открыл священник Сергий
Поливцев, настоятель храмов преподобного Трифона и Введенского. В своем
приветственном слове он
рассказал об этом совсем
еще молодом празднике, об
истории его возникновения,
о причинах, побудивших Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла выступить в
2009 году с инициативой учреждения Дня Православной
книги. Батюшка напомнил
всем присутствующим, что
именно в этот день в 1564
году трудами диакона Ивана
Федорова в России появилась
первая печатная книга, изменившая жизнь людей.
Руководитель
духовно-просветительского центра
Ирина Андреевна Поливцева
рассказала присутствующим
гостям о работе центра, о том,
какое важное место занимает

Безусловно, эти процессы
только в начале своего развития, но имеют замечательные
перспективы. К сожалению,
не так много читателей, как
хотелось бы. Но это пока.
Матушка Ирина пригласила
всех присутствующих стать
читателями библиотеки и
книжного салона.
Сотрудники салона и библиотеки Алексей Кулешов
и Наталья Коржова рассказали любителям книги много интересного о новинках
книжного рынка, о наиболее
читаемых и любимых книгах.
Учитывая приближаюшийся
Великий Пост библиотекарь
центра предложила выставку книг, посвященных этому
крайне важному событию в
жизни православных людей.
Как подготовиться к посту?
Как пройти его с пользой и
радостью? Какое молитвенное делание сопровождает
нас в это время? Как правильно питаться, чтобы не
повредить здоровью? – На
эти и на многие другие вопросы могли дать ответы
книги, представленные на
выставке.
При
паломническом
центре создан детский ансамбль народно-духовной
музыки «Паломник» под
руководством энтузиастов
Людмилы Рогатых и Людмилы Вахруковой. Дети
очень трогательно и воодушевленно исполнили номер
на слова замечательной поэмы нашего православного

рассказывал о подвиге печенгских монахов:
Коли меня!
Терзай! Руби меня!
Но покорить Россию –
невозможно!
Сокровищ веры
силой не отнять!
Мечом не завоюешь
Царства Божья!
Это была не только православная книга – это была
православная жизнь, реальный пример, подвиг, живая
история родного края.
Зрители были потрясены
и растроганы. Затем вышли
совсем маленькие дети, учащиеся Воскресной школы
Трифоновского прихода. И
тоже рассказывали о книге:
Есть чудо на земле.
С названьем кратким –
книга!
Великой красоты
и сложности предел,
Животворящий сплав
прошедшего и мига,
Фундамент для грядущих
добрых дел!
Хотелось верить, что в их
долгой и счастливой жизни
будет именно так:
Пусть наша книга
священная
Спутница нам неизменная
Будет везде и всегда!
Пусть наша книга
спасения
Всем подает утешение
В годы борьбы и труда!

Под несмолкаемые аплодисменты малыши пошли к
мамам и бабушкам.
Но праздник продолжался, и на сцену вышли люди в
военной форме, взрослые и
дети. После первых слов стало понятно, кто они и каким
образом связаны с православной книгой.
Кадетскую школу города
Мурманска окормляет отец
Сергий, он помогает детям духовно развиваться и помнить
Бога. И именно в этой школе,
не случайно, оказалось очень
много талантливых детей, не
только читающих, но и пишущих. Эти два процесса неразрывно связаны. Невозможно
написать творческую работу,
если ты не любишь книгу, не
любишь читать.
И замечательным финальным аккордом праздника православной книги оказалось
вручение наград и благодарностей может быть будущим
православным
писателям,
которые приняли участие в
литературно-краеведческом
конкурсе, посвященном памятной дате – «День памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества».
Письма, сочинения, рассказы, стихи – вот таков
спектр творческих работ
участников и победителей
конкурса, представленных на
следующие темы: «Что можно сказать семье солдата, погибшего на войне»; «Письмо
ветерану боевых действий»;
«Мой брат, отец, сосед
или просто знакомый –
ветеран боевых действий».
Когда они выходили на
сцену, кадеты помладше, постарше, мальчики, девочки,
получали дипломы и грамоты от главного организатора
конкурса писателя и подполковника запаса ветерана боевых действий в Республике
Афганистан Юрия Гутяна,
благословение от батюшки
Сергия и иконки хозяина
земли Кольской преподобного Трифона – от матушки
Ирины, чувство гордости и
надежды не покидало присутствующих в зале.
Именно в детях будущее
России. И огромное будущее – у православной литературы, как носителя нравственности, человеческой
красоты и духовности.
Праздник завершился в
паломническом
духовном
центре, но он продолжится в
других храмах, библиотеках,
школах. И так будет всегда.
И так будет по всей России.
Н ат а л ь я К О Р Ж О В А

