
Подборка пословиц и поговорок,  
собранных священником  

Константином Пархоменко. 
 

Жить — Богу служить. 

С Богом хоть за море, а без Бога ни до 
порога. 

Бог не в силе, а в правде. 

Тот не унывает, кто на Бога уповает. 

Богу молиться — вперед пригодится. 

Не по нашему хотенью, а по Божью 
изволенью. 

Бог вымочит, Бог и высушит. 

Молитва — полпути к Богу. 

С молитвой в устах, с работой в       
руках. 

С верой нигде не пропадешь. 

Что Богу не угодно, то и не годно. 

Во времени подождать: у Бога есть 
что подать. 

Всяк про себя, а Господь про всех. 

Бог наставит и пастыря приставит. 

Даст Бог день, даст Бог                        
и   пищу. (Библия) 

Кабы не Бог, кто бы нам помог? 

Бог не как свой брат, скорее поможет. 

С Богом пойдешь — до блага         
дойдешь. 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

города Ельца» 

        Детская библиотека–филиал № 3 

2019 

Наш адрес: 

Ул. Пушкина д. 37-а 

    ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Мы работаем: 

10-00—18-00 

10-00—18-00 

10-00—18-00 

10-00—18-00 

10-00—18-00 

9-00—17-00 

выходной день 

Последний день месяца—санитарный 

Т.5-34-27 

Наша страничка ВКонтакте: 
id267687779 

Адрес эл.почты: 
df-3.p@yandex.ru 

Сайт МБУК «ЦБС г. Ельца»: 
https://cbse.ru 

 
Составитель: 

    Евстратова Т.А. 

Использованный материал: 

https://www.inmoment.ru/holidays/

orthodox-book-day.html 

Центр православной культуры 

«Духовный родник» 



История праздника 
Христианский праздник День право-
славной книги появился в нашей 
стране относительно недавно. Устано-
вили его представители Русской Пра-
вославной Церкви в 2009 году. Ини-
циатива создания такого необычного 
праздника 14 марта принадлежала 
главе РПЦ - Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу. 25 
декабря озвученного года состоялось 
синодальное заседание, участники ко-
торого подняли вопрос поиска новых 
путей увеличения эффективности цер-
ковной проповеди. Вот тогда-то и про-
звучало предложение о распростране-
нии христианских истин через право-
славные книги. Так появился новый 
важный для многих праздник День 
православной книги. 
 

Начиная с 2010 года, День православ-
ной книги ежегодно отмечают во всех 
церковных епархиях московского пат-
риархата нашей необъятной страны. 

Литературный памятник 
«Апостол» 

Интересна история создания литера-
турного памятника. Книга «Апостол» 
была напечатана в государственной 
типографии русских первопечатников 
Петра Мстиславца и Ивана Федорова. 
Почему выбор пал именно на это про-
изведение? Все очень просто: его тра-
диционно использовали в качестве 
обучающего материала при подготов-
ке духовенства. Работа над этим лите-
ратурным трудом происходила на про-
тяжении целого года, стартовав в ап-
реле 1563-го и завершившись в начале 
весны 1564-го. Внушительная продол-
жительность подготовки произведе-
ния объяснялась не только необходи-
мостью привести в должный вид 
текст книги, но и оснастить типогра-
фию нужным оборудованием. Редак-
тором книги выступил митрополит 
Макарий. «Апостол» - первое печат-
ное произведение на Руси, содержа-
щее все необходимые атрибуты, в том 
числе — выходные данные.  

После выхода в свет произведения 
«Апостол» Иван Федоров и Петр 
Мстиславец продолжили свое дело. 
Следующим их детищем стал сборник 
домашних молитв, который ко всему 
прочему использовали как книгу для 
чтения при обучении грамоте. Он по-
лучил название «Часовник». Время 
появления книги — 1565 год. К сожа-
лению, эти два громких события — 
издание «Апостола» и «Часовника» - 
послужили причиной гонений печат-
ников. 

 

 

 

 

Противниками книгопечатного дела 
выступили люди, занимающиеся пе-
реписыванием книг — первые по 
большому счету отнимали у вторых 
возможность зарабатывать на хлеб. 
Иван и Петр сильно пострадали в ре-
зультате действий переписчиков: их 
типография была уничтожена огнем в 
итоге специально устроенного поджо-
га. Сами же новаторы покинули Роди-
ну, обосновавшись в Великом Литов-
ском княжестве.  


