Собянин и Пат риарх Кирилл вручили дет ям подарки в чест ь Дня
православной книги
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Московский градоначальник Сергей Собянин и пат риарх Московский и всея Руси Кирилл
приняли участ ие в Дне православной книги, прошедшем в храме Христ а Спасит еля.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал День православной книги удивительным праздником. Сергей
Собянин напомнил, что этот праздник был учреждён по инициативе владыки Кирилла семь лет тому
назад. По словам мэра Москвы, в этот праздничный день стало доброй традицией вручать детям
замечательные книги.
Напомним: День православной книги был учреждён в 2009 году Священным синодом Русской
православной церкви. Праздник этот был приурочен к дате выпуска первой на Руси печатной книги
«Апостол», изданной Иваном Фёдоровым 1 (14) марта 1564 года.
Казалось бы, в наш виртуальный век книга должна была отойти на второй план, но, к счастью, это не
так. И сегодня, в наше компьютерное время, москвичи по-прежнему делают покупки в Доме книги и
приходят в библиотеки. Всё это говорит о том, что книга является важным инструментом и сохранила
своё значение в качеств источника нужной людям информации. Сергей Собянин подчеркнул, что
особенно важна книга для самых юных читателей, которые только начали открывать для себя мир.
В свою очередь, Патриарх Кирилл призвал собравшихся учеников общеобразовательных и воскресных
школ читать книги вдумчиво, сопереживать героям и вырабатывать свою жизненную позицию.
Во время праздника столичный мэр и патриарх вручили ребятам подарочные наборы, состоящие из
книг, изданных по инициативе Правительства Москвы и Русской православной церкви.
По словам Сергея Собянина, благодаря Правительству Москвы ежегодно в столице издают сотни
тысяч экземпляров интересных и добрых книг. Прежде всего, это детские книжки, которые
поступают для бесплатного чтения в школы. Сергей Собянин выразил надежду, что книги, вручённые
школьникам в день нынешнего праздника, станут для них добрыми друзьями.
Московский мэр также отметил, что приближается 40-летие епископского служения патриарха
Кирилла. Мэр Москвы поздравил патриарха с наступающим юбилеем. Он назвал эти сорок лет
служения великим путём и сказал, что эти годы были отданы служению народу и стране.
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