
Приглашаем всех неравнодушных жителей города поддержать акцию "Подари православную книгу детям"

  

От того, какие книги дети читают сегодня, зависит то, каким будет наше будущее!

      

  

С 8 декабря 2015 года по 10 января 2016 года по благословению председателя
Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Канашской Епархии
настоятеля храма «Всех скорбящих Радость» города Канаш протоиерея Александра
Ермолаева впервые в нашем городе была проведена Благотворительная Акция «Подари
православную книгу детям». С таким призывом к горожанам, в преддверии радостного
праздника Рождества Христова, обратились сотрудники Центральной библиотеки и
Православный Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». На
пожертвования прихожан Храма и читателей Центральной библиотеки было собрано
свыше 300 православных книг. В рождественские дни все дары будут переданы в
Отделение реабилитации детей-инвалидов, воспитанникам Социального приюта и
Центра образования и комплексного сопровождения детей.
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  Правосланые книги в подарок также получили все участники II выставки-фестиваля"Рождественской елочной игрушки", проходящей на нашем приходе.  

  14 января 2016 года настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»протоиерей Александр Ермолаев и сотрудники Центральной библиотеки совершиливечер-визит к воспитанникам БУ «Центра образования и комплексного сопровождениядетей».  

  

  Протоиерей Александр Ермолаев поздравил всех с праздником и сказал, что ввоспитании души литература играет огромную роль, влияя и на ее преображение, ведьслово, язык, речь – дар Божий. Детская книга должна быть для ребенка учебникомжизни. Мальчики и девочки порадовали гостей праздничными стихами.  Ильина И.Н., заведующая отделом обслуживания ЦБ рассказала о том, что великие дниРождества и Крещения — имеют свои традиции, уходящие в далекую историю. О нихрассказывают в своих святочных произведениях классические и современные  писатели.  

  

  Затем ребятишкам были подарены рождественские повести и рассказы, собранныеучастниками Благотворительной акции «Подари православную книгу детям». Они синтересом рассматривали замечательные книжки, пообещали непременно их прочитатьи в ближайшее время посетить Центральную библиотеку.  
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  Мероприятие посетило 20 человек.  Ильина И.Н.
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