
 

 

 

 

 

День православной книги — это ежегодный праздник Русской православной церкви, 

который отмечается 14 марта.  

Он был официально учрежден в 2009 году по инициативе патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. 

 Дата праздника была выбрана неслучайно — 14 марта 1564 года (по новому стилю) 

увидела свет первая датированная напечатанная книга в России, «Апостол» («Деяния 

святых апостол списана апостолом и евангелистом Лукою»), отпечатанная Иваном 

Федоровым и Петром Мстиславцем.  

Первое официальное празднование Дня православной книги состоялось 14 марта 2010 

года во всех епархиях Русской православной церкви.  

В настоящее время задача Дня православной книги — не только отметить годовщину 

издания первой печатной книги, но и подчеркнуть важность книг для интеллектуального и 

духовного развития человека, а также роль православной книги в деле воспитания 

духовно-нравственных основ. 

Источник: https://anydaylife.com/calendar/3461 © Anydaylife.com 

Накануне праздника в Октябрьской центральной библиотеке открыта выставка 

православных изданий . 

Приглашаем к чтению! 
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