
КНИГЛ 
- 

МУДРЫЙ УЧИТЕЛЪ ЖИЗНИ
!ень православной кни-

ги - праздник молодой, од-
нако история книги нача-
лась очень давно, с момен-
та крещения Руси и прихо-
да в русские земли братьев
Кирилла и Мефодия, память
о которых объединяет все
славянские народы. Слово,
посеянное святыми братья-
ми, дошло до наших дней
благодаря тому, что на Руси
стали открываться школы,
стали переводиться не толь-
ко богослужебные книги, но
и учебники, научные труды.
И, конечно, понятие просве-
щения связано в нашем со-
знании в первую очередь с
библиотеками, которые су_

lцествовали задолго до хри_
стианской эпохи и донесли
до нас интеллект, накоплен_
ный человечеством, и при-
вивают нам умение пользо-
ваться 9тим знанием _ в
первую очередь молодежи,
только начинающей откры-
вать мир. Поиск своего при,
цели и смысла жизни, стро-
ительство фундамента сво-
его мировоззрения, рожде-
ние любви к родине, проник-
новение культурой - всё
это дают нам книги, И, не-
смотря на обилие совре-
менных электронных при-
способлений, носителей ин-

формации, настоящая жи-
вая книга дарит человеку
ощущение сопричастности к

автору, моменты непосред-
ственного общения и едино-
мыслия.

Книга 
- 

главный истсl.t-
ник культуры, мудрый учи-
тель жизни. Она определя-
етдуховное рощцение и ста-
новление личности, оживля-
ет историческую память в

ках(дом человеке. Обраще-
ние к православной книге -это возможность переос_
мыслить идеалы, к которым
мы стремимся, и найти отве_
ты на многие насущные воп-

росы. Православные писа-
тели хотят донести до нас
евангельское слово в дос-
тупной и понятной форме.
Добро и зло, любовь и про-
щение, милосердие и забо-
та о бли>кних - вот что со-
ставляет содержание этих
книг. Человек, для которого
Евангелие является мери-
лом мыслей и поступков,
сможет рассказать о Боге и
смысле человеческого су-
шествования правильно, и

его книга откроет читателю
многие истины, а может
быть, и перевернёт жизнь.

С 12 марта в нашей дет-
ской библиотеке работает
выставка православной ли-
тературы <Не в силе Бо[ но
в правде.,.>.3а время ра-
боты с её экспозицией по-
знакомились многие читате-
ли, среди них большинство
юных андреапольцев. Так,
18 марта в библиотеке по-
бывали учащиеся 5-а клас-
са АСоШ Ns2 и 10 класса
АСОШ Nэ1. Обзор выставки
для них провел директор
Андреапольского краевед-
ческого музея В.В. Линке-
вич. Из книп представлен-
ных в экспозиции, он сове_
товал детям те, которые со-
ответствуют их возрасry. Ва-
лерий Викторович не толь-
ко рассказывал о книгах, но
и приводил интересные при-
меры, в том числе из своей
собственной жизни, которые
показывают, что Бог всегда

рядом с нами.
п. влАдимировА.


