Собянин и Пат риарх Кирилл вручили дет ям подарки в чест ь Дня
православной книги
11.03.2016

Участ ие в сегодняшнем праздничном мероприят ии «День православной книги» в храме
Христ а Спасит еля приняли мэр ст олицы Сергей Собянин и пат риарх Московский и всея Руси
Кирилл.
В ходе данного мероприятия столичный градоначальник отметил, что это удивительный праздник,
который был учрежден по инициативе владыки Кирилла семь лет назад как «День православной
книги». Сергей Собянин отметил, что в этот день стало доброй традицией вручать детям
замечательные книги. «В век интернета, казалось бы, книга начала отходить на второй и третий
план, однако на самом деле это не так. Это видно по тому интересу, который москвичи проявляют,
покупая экземпляры в Доме книги, посещая библиотеки, количество читателей в которых не
уменьшается, а увеличивается», - сказал мэр Москвы. По его словам, это говорит о том, что книга
является важным инструментом и важным источником информации, особенно для тех, кто только
начинает открывать для себя мир.
Патриарх Кирилл, в свою очередь, обратился к приглашенным учащимся общеобразовательных
учреждений и воскресных школ со словами: «Я всех вас призываю не просто читать, а читать книги
вдумчиво, спокойно, сопереживать героям, вырабатывать свою жизненную позицию».
В ходе праздника столичный градоначальник и патриарх вручили детям подарочные наборы из книг,
изданных Правительством Москвы и РПЦ . «Правительством Москвы каждый год выпускаются сотни
тысяч экземпляров лучших, самых интересных, самых добрых книг. В основном это детские книги,
которые идут для бесплатного чтения в школы. Столичный градоначальник, поздравляя ребят с
праздником, выразил надежду, врученные сегодня детям книги станут для них добрыми друзьями.
Сергей Собянин отметил, что приближается сорокалетие епископского служения патриарха Кирилла
и поздравил его с наступающим праздником. «Все 40 лет он отдал служению церкви, российскому
народу. Это действительно великий путь. За эти годы он стал авторитетным уважаемым человеком,
любимым патриархом России», - сказал мэр.
Напомним, что День православной книги был установлен в 2009 году.
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