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«950 лет Остромирову Евангелию» 

Этой те ме по свя щен вто рой но мер (за 2007 год) жур на ла «Ис точ ни -
ко ве де ние в шко ле», из да ва е мый Пра во слав ной Гим на зи ей во имя Пре -
по доб но го Сер гия Ра до неж ско го в Ака дем го род ке.

Ос т ро ми ро во Еван ге лие яв ля ет ся ста рей шей рус ской да ти ро ван ной
кни гой. Это Еван ге лие бы ло на пи са но в 1056–1057 го дах в Ве ли ком
Нов го ро де ди а ко ном Гри го ри ем по за ка зу нов го род ско го по сад ни ка Ос т -
ро ми ра, как сви де тель ст ву ет об этом сде лан ная са мим ди а ко ном Гри го ри -
ем за пись в кон це кни ги. Ос т ро мир был род ст вен ни ком ве ли ко го ки ев -
ско го кня зя Изя сла ва Яро сла ви ча. В на сто я щее вре мя Ос т ро ми ро во
Еван ге лие на хо дит ся в Рос сий ской на ци о наль ной биб ли о те ке в
Санкт�Пе тер бур ге. 

Об щее пред став ле ние это го дра го цен ней ше го па мят ни ка пра во слав -
ной куль ту ры Рос сии со дер жит ся в ста тье про то и е рея Бо ри са Пи во ва ро -
ва «Ос т ро ми ро во Еван ге лие», по ме щен ной в на ча ле жур на ла.

Ста тья док то ра фи ло ло ги че с ких на ук, про фес со ра Новосибирского
государственного университета Л.Г.Па ни на «Ос т ро ми ро ву Еван ге лию
950 лет» по ка зы ва ет, ка кое важ ное ме с то эта свя щен ная кни га за ни ма ет
в ис то рии рус ской книж но с ти, от ве ча ет на во прос, что та кое Еван ге -
лие�ап ра кос, и ка са ет ся па ле о гра фи че с ких осо бен но с тей это го па мят ни -
ка.

В рас сма т ри ва е мом вы пу с ке жур на ла «Ис точ ни ко ве де ние в шко ле»
при во дит ся в со кра ще нии за ме ча тель ная ста тья круп ней ше го спе ци а ли с -
та по древ не рус ско му книж но му ис кус ст ву Н.Н.Ро зо ва: «Ос т ро ми ро во
Еван ге лие�ап ра кос 1056–1057 го дов — ста рей ший па мят ник сла вян -
ской пись мен но с ти и ис кус ст ва кни ги Древ ней Ру си». Пер во на чаль но эта
ста тья бы ла опуб ли ко ва на в при ло же нии к великолепному фак си миль но -
му из да нию Ос т ро ми ро ва Еван ге лия 1988 го да, под го тов ле нному Из да -
тель ским от де лом Мос ков ско го Па т ри ар ха та к 1000�ле тию Кре ще ния
Ру си.

Вы пу ск ни ком Пра во слав ной Гим на зии во имя Преподобного Сергия
Радонежского, сту ден том гу ма ни тар но го фа куль те та НГУ С.М.Ер мо -
лен ко бы ло под го тов ле но для данного выпуска жур на ла ис сле до ва ние
«„Ос т ро ми ро во Еван ге лие“ как па мят ник древ не рус ской книж но с ти: из
ис то рии ру ко пис ных по чер ков, ми ни а тю ры, тех ни че с кие ас пек ты со зда -
ния ру ко пи си». В статье до воль но по дроб но опи сы ва ют ся па ле о гра фи -
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че с кие осо бен но с ти этой уни каль ной ру ко пис ной кни ги. Ос нов ным
назна че ни ем Ос т ро ми ро ва Еван ге лия было его бо го слу жеб ное при ме -
не ние. Но древ не рус ский книж ник, го то вя эту КНИ ГУ для цер ков ной
служ бы, «сде лал цен ней ший па мят ник книж ной куль ту ры, изо б ра зи -
тель но го и офор ми тель ско го ис кус ст ва Древ ней Ру си».

Ста тья А.Б.Пи во ва ро ва, пре по да ва те ля пра во слав ной куль ту ры
Рос сии, по свя ще на те ме «Еван ге лие в жиз ни древ не рус ско го че ло ве ка»,
что мо жет по ве дать Ос т ро ми ро во Еван ге лие о на шей куль ту ре и ис то рии.
Еже днев ные еван гель ские чте ния и чте ния «на раз ные слу чаи жиз ни»
учи ли древ не рус ско го че ло ве ка по�но во му ви деть жизнь, ви деть ду хов ный
смысл про ис хо дя ще го. От примеров евангельских чтений автор пе ре хо -
дит к «еван гель ским» на зва ни ям улиц ста рин ных рус ских го ро дов,
показывая и на этом примере, насколько была наполнена Евангелием
жизнь наших православных предков.  

В ка че ст ве при ло же ния к ос нов но му ма те ри а лу в кон це жур на ла по -
ме ще но учеб ное по со бие «Еван ге лие в на шей жиз ни», со став лен ное про -
то и е ре ем Бо ри сом Пи во ва ро вым в 1995 го ду для пре по да ва те лей ли те ра -
ту ры об ще об ра зо ва тель ных школ. В 1996 го ду эта ра бо та по лу чи ла гриф
Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции: «Ре ко мен до ва но от -
де лом до пол ни тель но го об ра зо ва ния Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния для ис -
поль зо ва ния в си с те ме до пол ни тель но го об ра зо ва ния». В каж дом из се -
ми раз де лов по со бия рас кры ва ет ся зна че ние од ной из притч Хри с та Спа -
си те ля.

В кон це жур на ла при во дит ся со дер жа ние пре ды ду щих че ты рех вы пу -
с ков жур на ла (№1 и №2, 2005; № 1, 2006; № 1, 2007). 

Глав ная цель жур на ла «Ис точ ни ко ве де ние в шко ле» — по мочь уча -
щим и уча щим ся об ще об ра зо ва тель ной шко лы вве с ти в учеб ный обо рот
ма лоиз ве ст ные или сов сем не из ве ст ные па мят ни ки пра во слав ной куль ту -
ры Рос сии и че рез них со при кос нуть ся с со кро ви ща ми ду хов но�нрав ст -
вен ной куль ту ры на ших до б рых и му д рых пред ков.

Ос т ро ми ро во Еван ге лие, ко то ро му по свя щен рас сма т ри ва е мый но -
мер жур на ла «Ис точ ни ко ве де ние в шко ле», яв ля ет ся не толь ко луч шей
древ ней шей кни гой Рос сии, но так же од ним из са мых дра го цен ней ших
па мят ни ков ми ро вой куль ту ры. 

Этот вы пуск жур на ла, как и дру гие, раз ме щен на сай те Пра во слав -
ной Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го по ад ре су:
http://www.orthgymn.ru/publish/istved/
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