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ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ
1

Остромирово Евангелие является старейшей русской датированной книгой.
Это Евангелие было написано в 1056–1057 годах в Великом Новгороде диаконом
Григорием по заказу новгородского посадника Остромира, как свидетельствует
об этом сделанная самим диаконом Григорием запись в конце книги. Остромир
был родственником великого киевского князя Изяслава Ярославича.

В настоящее время Остромирово Евангелие находится в Российской нацио"
нальной библиотеке в Санкт"Петербурге. Подобно другим рукописям этого кни"
гохранилища эта древнейшая русская книга имеет свой библиотечный шифр:
ГПБ, F.п. 1.5.

Поскольку Остромирово Евангелие является одним из драгоценнейших па"
мятников мировой культуры, доступ к нему имеют только хранители этой книги
да самые опытные ученые — языковеды, историки и книговеды. Но с недавнего
времени эта древняя книга стала доступна и более широкому кругу читателей:
в 1988 году, когда праздновалось 1000"летие Крещения Руси, было выпущено
в свет факсимильное издание Остромирова Евангелия. Пять тысяч экземпляров
этого издания разошлись по свету, и теперь множество любителей древнерусской
книги могут изучать этот величайший памятник православной культуры России.

Как сохранилось Остромирово
Евангелие? И каково место этой
книги в отечественной культуре?

Одна из древнейших записей
на этой книге — «Евангелие Со"
фейское а�пракос» — свидетельст"
вует о том, что некогда она нахо"
дилась в Новгородском Софий"
ском соборе. Далее судьба этой
драгоценнейшей рукописной кни"
ги прослеживается только с нача"
ла XVIII века.

Остромирово Евангелие было указано в описи имущества одной из церквей
Московского Кремля, составленной в 1701 году. Тогда Петр I издал указ пересмо"
треть и переписать в соборах и монастырях «жалованные грамоты... и историчес"
кие книги», а списки прислать в Сенат. В том же году Остромирово Евангелие бы"
ло отправлено в новую столицу Российской империи — Санкт"Петербург.

Следующее известие об этой уникальной книге относится к 1805 году.
Я.А. Дружинин, в прошлом личный секретарь Екатерины II, нашел при разборе
вещей покойной императрицы рукописное Евангелие, которое «нигде в описи
и в приходе не записано и потому неизвестно, давно ли и от кого» поступило во
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Словарик

Евангелие — от греч. eu'agge/lion [эвангэ�лиA
он] ‘благая, радостная весть о победе,
спасении’.

А�пракос (букв. с греч. a'/praktoj [а�пракA
тос] ‘неAдельный; праздничный’) — богоA
служебное Евангелие с расположением
текста в порядке годового круга
богослужебных воскресных чтений.

1 Урок из учебного пособия Б.И. Пивоварова «Православная культура России».– Новосибирск,
2002. С. 52–58.



дворец. На последнем, 294"м листе
рукописного Евангелия была обна"
ружена запись диакона Григория,
писавшего эту книгу, из которой
следовало, что это Евангелие было
писано в середине XI века!

Через год Я.А. Дружинин пере"
дал Остромирово Евангелие в тог"
дашнюю Императорскую публичную
библиотеку в Санкт"Петербурге, где
эта святыня хранилась под стеклом
в особой витрине. Евангелие было
украшено великолепным и весьма
ценным окладом более позднего вре"
мени.

Передача Остромирова Еванге"
лия в «Депо манускриптов» Публич"
ной библиотеки положила начало
его всестороннему изучению. Хра"
нитель древних рукописей этой биб"
лиотеки А.И. Ермолаев для того,
чтобы лишний раз не тревожить дра"
гоценнейшую книгу, сделал с нее
точную копию. Затем он сообщил об
уникальной рукописи некоторым
знатокам российских древностей.

Вскоре Остромирово Евангелие
было использовано в качестве исто"
рического источника. Выдающийся
историк Н.М. Карамзин в своей
«Истории государства Российского»
процитировал «Послесловие» диако"
на Григория и указал на ошибоч"
ность даты гибели Остромира, заказ"
чика Евангелия, которая приводится в поздних русских летописях. Свидетельст"
во Остромирова Евангелия Н.М. Карамзин считал «всего достовернее».

Как ценнейший памятник церковнославянского языка, Остромирово Еванге"
лие начали издавать крупнейшие российские ученые XIX–XX веков. Хранитель
Отдела рукописей Императорской публичной библиотеки Александр Христофо"
рович Востоков (1781–1864), тщательно изучив Остромирово Евангелие, в 1820
году опубликовал монументальное исследование — «Рассуждение о славянском
языке». В этой работе ученый высказывает мысль, что текст Остромирова Еван"
гелия восходит к переводу славянских первоучителей Кирилла и Мефодия.
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Протоиерей Борис Пивоваров

Звезды

В час полночный, близ потока,

Ты взгляни на небеса:

Совершаются далеко

В горнем мире чудеса.

Ночи вечные лампады,

Невидимы в блеске дня,

Стройно ходят там громады

Негасимого огня.

Но впивайся в них очами —

И увидишь, что вдали,

За ближайшими звездами,

Тьмами звезды в ночь ушли.

Вновь вглядись — и тьмы за тьмами

Утомят твой робкий взгляд:

Все звездами, все огнями

Бездны синие горят.

В час полночного молчанья,

Отогнав обманы снов,

Ты вглядись душой в писанья

Галилейских рыбаков, —

И в объеме книги тесной

Развернется пред тобой

Бесконечный свод небесный

С лучезарною красой.

Узришь — звезды мыслей водят

Тайный хор свой вкруг земли;

Вновь вглядись — другие всходят,

Вновь вглядись, и там, вдали,

Звезды мыслей, тьмы за тьмами,

Всходят, всходят без числа,

И зажжется их огнями

Сердца дремлющая мгла. 

А.С. Хомяков



В 1843 году вышло в свет подготовленное А.Х. Вос"
токовым научное издание Остромирова Евангелия под
названием: «Остромирово Евангелие 1056–1057 года.
С приложением греческого текста Евангелий и с грам"
матическими объяснениями». 

Публикация Остромирова Евангелия вызвала жи"
вой отклик славистов многих стран. Рецензии и откли"
ки на это издание печатались на чешском, болгарском,
польском и сербском языках.

Академик Федор Иванович Буслаев (1818–1897)
ввел Остромирово Евангелие в курс преподавания ис"
тории русского языка. Его диссертация «О влиянии
христианства на славянский язык» (1848) имела подза"
головок: «Опыт истории языка по Остромирову Еванге"
лию».

Вслед за Ф.И. Буслаевым Остромирово Евангелие использовали в своих тру"
дах крупнейшие русские ученые — палеографы и лингвисты второй половины
XIX — начала XX веков. Миниатюры и заставки Остромирова Евангелия изучал
известный художественный критик Владимир Васильевич Стасов (1824–1906).

В 1883 году иждивением купца Ильи Савинкова было предпринято фотолито"
графическое издание Остромирова Евангелия. Но в цвете были воспроизведены
лишь миниатюры и первая заставка.

Почетное место Остромирову Евангелию было уделено в фундаментальной
«Истории русской словесности» Н.П. Полевого, вышедшей в 1900 году: «В этой
драгоценной рукописи мы обладаем величайшим сокровищем: как в смысле древ"
ности, так и в смысле внешней красоты памятника — это замечательный образец
письменного искусства наших предков. Никому из славян, кроме нас, русских,
не выпало на долю счастье сохранить подобный памятник от своей рукописной
старины»1. В качестве образца книжной миниатюры Остромирова Евангелия
в книге Н.П. Полевого приводится изображение святого апостола Луки.

По мнению крупнейшего знатока древнерусского книжного искусства
Н.Н. Розова, «русскую книгу с самого начала ее существования следует рассмат"
ривать как синтез словесного и изобразительного искусства»2.

Интересна судьба книги в XX веке. Несмотря на то, что эта уникальная кни"
га всегда находилась под особым надзором сотрудников Государственной публич"
ной библиотеки, в 1932 году она была похищена прямо с витрины, где лежала до
этого 80 лет. К счастью, похитители Остромирова Евангелия не были знатоками
древнерусской книги. Они прельстились массивным серебряным окладом. Ото"

5

Остромирово Евангелие

Академик Ф.И. Буслаев

1 Полевой Н.П. История русской словесности с древнейших времен до наших дней: В 3"х т. Т. 1.–
СПб., 1900, с. 52.

2 Розов Н.Н. Остромирово Евангелие Апракос 1056–1057 годов — старейший памятник славян"
ской письменности и искусства книги Древней Руси: Проспект"приложение к факсимильному из"
данию Остромирова Евангелия.– М."Л., 1988, с. 8.



рвав драгоценный оклад, грабители забросили рукопись на один из ближайших
шкафов, в чем и признались в тот же день, будучи пойманы с поличным.

После такого испытания древнейшую датированную русскую книгу стали за"
пирать в сейф. В 1957 году Государственная публичная библиотека торжествен"
но отмечала 900"летие Остромирова Евангелия. К этой дате уникальная рукопис"
ная книга была капитально отреставрирована. Работа длилась более полугода.
Опытнейшие реставраторы решили не переплетать рукопись: листы были сшиты
хирургическим шелком, и этот величайший памятник православной культуры
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Протоиерей Борис Пивоваров

Остромирово Евангелие. Первый лист: 

«Искони бе Слово…» (Евангелие от Иоанна. Гл. 1, 1–7)



России был положен в специально изготов"
ленный футляр из старого дуба.

В XX веке Остромирово Евангелие изу"
чали не только историки, слависты, языко"
веды, литературоведы, книговеды, искусст"
воведы, но и музыковеды, поскольку Остро"
мирово Евангелие предназначалось для чте"
ния в храме на богослужении. На церковных
службах до сего времени Евангелие читает"
ся торжественно — «во всеуслышание»
и нараспев. Ученые отметили в Остромиро"
вом Евангелии множество так называемых
экфонетических знаков, которые показыва"
ют, где следует читать более протяжно или
возвышать голос. 

Во второй половине XX века в россий"
ской филологической науке появилась новая
отрасль — лингвотекстология, сочетающая
источниковедение и историю русского языка. Родилась она в основном благода"
ря изучению текстов древних русских рукописных Евангелий, и первым в этом
ряду стоит Остромирово Евангелие. Среди рукописных книг XI–XIV веков, име"
ющихся в отечественных книжных хранилищах, более 25% составляют Еванге"
лия.

Крупнейшим специалистом в области лингвотекстологии была Лидия Пет"
ровна Жуковская (1920–1994) — одна из учредителей Международной Славян"
ской Академии наук, искусств, культуры и образования. Она тщательнейшим об"
разом изучила около 600 славянских рукописных Евангелий, находящихся в кни"
гохранилищах СССР, Болгарии и Югославии. В советское время из"за атеистиче"
ского контроля над филологической наукой Л.П. Жуковская не имела возможно"
сти давать своим исследованиям надлежащие названия. Например, вместо загла"
вия «Текстология славянского Евангелия» одну из своих основных работ ей при"
шлось назвать «Текстология и язык древнейших славянских памятников»
(М.: «Наука», 1976). Но что особенно важно — огромная научная работа была
проделана ею столь блестяще, что в настоящее время ее труды составляют миро"
вую славу российской филологической науки.

Последний труд Л.П. Жуковской — научное издание Архангельского Еванге"
лия (1092) — не увидел свет при ее жизни, но после ее кончины это издание ста"
ло самым весомым вкладом в лингвотекстологию1.

Евангелие — это книга, имеющая значение не только для историков, филоло"
гов и искусствоведов. Евангелие нашло отражение во всех областях отечествен"
ной культуры, а самое главное — в жизни наших предков и современников.
Без Евангелия нельзя понять глубокий покаянный мотив повести «Станционный
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Остромирово Евангелие

Пусть эта Книга Священная 

Спутница вам неизменная 

Будет везде и всегда.

Пусть эта книга спасения

Вам подает утешение

В годы борьбы и труда.

Эти глаголы чудесные,

Как отголоски небесные

В грустной юдоли земной,

Пусть в ваше сердце 

вливаются,—

И небеса сочетаются

С чистою вашей душой.

К.Р.

1 Архангельское Евангелие 1092 года: Исследования, древнерусский текст, указатели.– М., 1997.



смотритель» А.С. Пушкина и романа
«Преступление и наказание»
Ф.М. Достоевского. Без Евангелия
нельзя понять живопись А. Иванова
и музыку величайших русских ком"
позиторов XIX века. Без Евангелия,
наконец, нельзя понять и весь XX
век в отечественной истории и куль"
туре. И даже такие произведения,
как «Мастер и Маргарита»
М.А. Булгакова и «Плаха» Ч. Айтма"
това, невозможно понять, не прочи"
тав Евангелия.

Что же такое Евангелие для на"
шей культуры? Это благая, радост"
ная весть, которую, по удачному вы"
ражению С.С. Аверинцева, надо воз"
вещать так, как возвещают только
спасительную весть. «Вечной ново"
стью» называл Евангелие знамени"
тый Московский митрополит Фила"
рет (Дроздов; 1782–1867).

А вот как пишет о Евангелии
Юрий Лощиц в своей в статье «На"
ша первая книга»:

«Иногда полезно задать себе на"
ивные вопросы. Ну, например: какая
именно книга была самой первой
в круге русского чтения? <...> Да,
нашей первой книгой, самым пер"
вым древнерусским литургическим,
а затем и домашним чтением, как
и самым первым чтением общесла"

вянским, стало Евангелие — самая первая книга христианского мира. <...> Да,
Евангелие — первопричина и первотолчок нашей тысячелетней литературы. Ес"
ли бы оно не было нашим первым чтением, то мы наверняка не знали бы „Идио"
та“ и „Братьев Карамазовых“ Достоевского, „Соборян“ Лескова, „Анны Карени"
ной“ и „Воскресения“ Толстого, гончаровского „Обрыва“ и блоковских „Двенад"
цати“. Мы не узнали бы в пушкинском кающемся Пугачеве евангельского раз"
бойника. У нас не было бы ни гоголевских „Выбранных мест“, ни ивановского
„Явления Христа народу“, ни евангельских сюжетов Ге, Крамского и Поленова,
ни литургических музыкальных поэм Рахманинова и Гречанинова...»1.
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Протоиерей Борис Пивоваров

Слава Тебе, Господи Царь Небесный, за то,

что удостоил меня написать это Евангелие.

Начал же я его писать в году 65648м (1056 г.

от Р.Х.), а окончил в 65658м (1057 от

Р.Х.). Написал же я Евангелие для раба Бо8

жия, названного в крещении Иосиф, а по8

мирскому Остромир, который был свойст8

венником князя Изяслава. Князь же Изяслав

тогда владел обеими областями — отца сво8

его Ярослава и брата своего Владимира. Сам

князь Изяслав управлял престолом отца сво8

его Ярослава в Киеве, а престол своего бра8

та он поручил управлять своему свойствен8

нику Остромиру в Новгороде. Дай же, Боже,

многие годы жизни давшему средства на это

Евангелие для утешения многих христиан8

ских душ. Дай ему, Господь, благословение

святых Евангелистов Иоанна, Матфея, Луки,

Марка и святых праотцев Авраама, Исаака и

Иакова — ему самому и его супруге Феофа8

не, и их детям с супругами. Живите благопо8

лучно многие годы, управляя тем, что пору8

чено вам. Аминь.

Я, диакон Григорий, написал это Евангелие.

Тот же, кто лучше меня напишет, — не осуж8

дай меня, грешного. Начал же писать месяца

октября 218го в день памяти святого Илари8

она, а окончил 12 мая в день памяти святого

Епифана. Прошу же всех, которые будут чи8

тать, — не осуждайте, а исправляйте и чи8

тайте. Так и святой апостол Павел говорит:

благословите, а не осуждайте. Аминь.

Остромирово Евангелие. Запись

диакона Григория в конце книги.

Перевод Н.Н. Розова

1 Лощиц Ю. Наша первая книга // Прометей: Ист."биогр. альманах. Т.16: Тысячелетие русской
книжности / Сост. Е. Бондарева.– М.: Молодая гвардия, 1990. С. 140–156.



Этот список можно было бы продолжать бесконечно. И он будет непрерыв"
ным свидетельством того исключительного значения, которое Евангелие получи"
ло не только в церковной жизни России, но и в отечественной культуре в целом.
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ОСТРОМИРОВУ ЕВАНГЕЛИЮ — 950 ЛЕТ

Крупнейшим культурным и духовным центром Древней Руси был Новгород
Великий. И не случайно, что из всего количества дошедших до нас древнерусских
книг ХI–ХV вв. более половины приходится на долю Новгорода. 

Именно в Новгороде, как считают многие ученые, была написана старейшая
русская (и вообще славянская) датированная книга — знаменитое  Остромирово
Евангелие, замечательный памятник древнерусской культуры, достойно продол"
живший самые высокие достижения православной культуры, насчитывающей ко
времени создания этой рукописи уже тысячелетнюю историю, и одновременно с
этим Остромирово Евангелие — это яркое свидетельство самостоятельности и
самобытности культуры восточных славян.

Огромный — 294 листа большого формата (35х30  см) — фолиант написан на
пергамене и украшен удивительными по красоте и по технике исполнения мини"
атюрами и заставками. 

Сведения о происхождении Остромирова Евангелия содержатся на послед"
нем листе самой рукописи — в записи диакона Григория, писца, главного испол"
нителя этого труда. 

Следуя византийской и славянской рукописной традиции, в послесловии к
тексту он, в частности, говорит о том, при каких условиях создавалась рукопись.
Из этой записи мы узнаем, что рукопись переписывалась около 7 месяцев (т.е. по
полтора листа в день), а заказчиком ее был новгородский посадник Остромир
(в крещении — Иосиф). Вот часть этой записи, написанной 950 лет назад, но
вполне понятной, за исключением нескольких слов и обозначения даты написа"
ния, и неискушенному церковнославянской книжностью читателю:

«Слава Тебе, Господи Царю Небесьныи, яко сподоби мя написати
Евангелие се. Почах же е (его) писати в лето 6564 (1056), а окончах е в ле!
то 6565 (1057). Написах же Евангелие се рабу Божию наречену в креще!
нии Иосиф, а мирьскы Остромир, близоку сущу (являющемуся свойствен"
ником) Изяславу князю».

А далее следует историческая справка:
«Изяславу же князю тогда предержащу обе власти и отца своего Яро!

слава, и брата своего Володимира. Сам же Изяславъ князь правляаше
стол отца своего Ярослава Киеве. А брата своего стол поручи правити
близоку своему Остромиру в Новегороде». (Поскольку князь Изяслав тогда
держал в своих руках власть над двумя землями — и отца своего Ярослава, и бра"
та своего Владимира, — то управлял он [лишь] престолом отца своего Ярослава в
Киеве, а престолом своего брата в Новгороде поручил управлять своему свойст"
веннику Остромиру.).

Таким образом, заказчиком Остромирова Евангелия был новгородский посад"
ник Остромир. Воевода Остромир (от древнерусского остръ — ‘храбрый, ярый,
решительный’) известен и по другим источникам. Он принадлежит к древнему
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влиятельному русскому роду Доб"
рыничей. Тот Добрыня Никитич,
которого мы знаем по русским бы"
линам, приходился ему дедом. Че"
тыре поколения этого рода хорошо
прослеживаются по русским лето"
писям. Умные и энергичные Доб"
рыничи оставили свой яркий след
в истории Руси Х–ХI веков.

Остромир находился, следова"
тельно, в родстве и с великими ки"
евскими князьями: святому Вла"
димиру Красное Солнышко —
Крестителю Руси — он доводился
двоюродным племянником, а кня"
зю Изяславу, при котором было
написано Остромирово Еванге"
лие,— троюродным дядей. 

Будучи новгородским посадни"
ком, Остромир оказал большое
влияние на формирование куль"
турных и политических традиций Новгорода. Погиб он в 1060 году в походе во
главе новгородской дружины. В летописи мы читаем: «…и иде Остромир с нов!
городци на Чюдь, и убиша его Чюдь, и многа паде с ним новгородцев».

Остромирово Евангелие — одна из самых больших по формату и тщательно
выписанных русских рукописей. 

Двести девяносто четыре листа рукописи заполнены крупными, прямо стоя"
щими буквами уставного письма. Это очень красивый и самый торжественный
стиль письма русских книг XI–ХIV вв. Отлично выделанный тонкий белый перга"
мен подчеркивает четкость текста, разделенного на два столбца. Каждая буква
выписана с особой тщательностью. Книга богато украшена заставками, раскра"
шенными золотой, красной, зеленой и голубой красками. 

Первая страница Остромирова Евангелия — чистая, без текста и каких"либо
украшений: на ней есть только пометка более поздней скорописью: «Евангелие
Софейское апракос». Эта запись свидетельствует, что рукопись в качестве вкла"
да хранилась в Новгородском Софийском соборе. (Первую страницу пергамент"
ных книг, которая непосредственно соприкасалась с верхней доской переплета,
всегда деревянного, и терлась об него, оставляли чистой.) 

Первый лист текста увенчан большой заставкой в виде рамки, заполненной
красочным орнаментом византийского стиля. В нее золотом вписан заголовок
первого чтения: «Евангелие от Иоанна, глава 1». Сам текст начинается большой,
красочной с золотом, заглавной буквой — инициалом И, с которого начинался
текст евангельского чтения на первый день праздника Пасхи в переводе святых

11

Остромирову Евангелию — 950 лет

Остромирово Евангелие. 
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Кирилла и Мефодия: «Искони бе
Слово» (В начале было Слово). 

На отдельных листах помеще"
ны миниатюры, изображающие
евангелистов Иоанна, Луку и
Марка. Евангелисты изображены
за работой: рядом — письменные
принадлежности, книги, свитки.
Композиции заключены в наряд"
ные, украшенные многоцветным
орнаментом рамки.

Искусствоведы отмечают новизну в подаче миниатюрных изображений, то
новое, что не было свойственно ни византийскому книжному оформлению, ни за"
падному. Например, в самой первой миниатюре, изображающей апостола Иоан"
на, вполне обычно видеть рядом с ним его ученика Прохора. Но в верхней части
миниатюры в Остромировом Евангелии появляется лев. Лев обычен как сопро"
вождение изображения апостола Марка, и в Остромировом Евангелии это есть.
Однако «присутствие» и даже «главенство» льва при изображении апостола Ио"
анна необычно. Было высказано мнение, что в данном случае лев символизирует
Самого Иисуса Христа. И с этим вполне можно согласиться, поскольку изобра"
жение льва венчает миниатюру, которая предваряет и собственно начинает пас"
хальные чтения. 

Одним из самых удивительных элементов художественного оформления Ост"
ромирова Евангелия являются исполненные золотом и красками инициалы —
крупные заглавные буквы. Ими начинается каждое новое чтение. Они искусно
вписаны в текст, составляют с ним органическое единство и выполнены плотны"
ми, «тяжелыми» красками, имеющими такую рельефность, что кажутся наклад"
ными. 

Яркой раскраской инициальные буквицы напоминают драгоценные эмали.
При их создании художник проявлял неистощимую фантазию: на одном из ини"
циалов вписан лик — на зрителя смотрят в упор выразительные, скорбные глаза;
другой человеческий лик, покрытый темно"малиновой краской, является симво"
лическим изображением пышущего жаром солнца; из причудливых разноцвет"
ных переплетений орнамента других инициалов выступают головы хищных птиц,
зверей, каких"то химер. Впечатляет вариантность инициалов. Так, из 133 заглав"
ных букв «В» нет ни одной одинаковой, у каждой свои решения, свой рисунок,
своя композиция цветов.

Но ради чего создавались такие яркие и заметные инициалы? 
Не только, чтобы украсить книгу. Инициалы имеют и функциональное значение. 

Остромирово Евангелие — это широко распространенный на Руси вариант
Евангелия, который предназначался для торжественного чтения «во всеуслыша"
ния». Текст в нем расположен в последовательности его чтения на богослуже"
нии. И красочные инициалы служили опознавательными знаками для чтеца.
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По инициалам он определял систему
голосоведения с таким расчетом, что"
бы перед инициалом, где начиналось
«зачало», голос мог обрести наиболь"
шую полноту и высоту звучания.

В те времена наиболее художест"
венно оформлялись книги, использо"
вавшиеся при богослужении. Чтение
же текста библейских книг в Русской
Церкви, особенно в большие праздни"
ки, было громким и торжественным,
подчиненным определенным правилам.

Правила эти пришли из Византии,
где они восходили к античности. Уже
во II веке до Р.Х. древнегреческим
грамматиком Аристофаном Византий"
ским были введены специальные знаки
просодии — обозначения традиционного произношения слов. Именно к этим
знакам восходят древнейшие нотные знаки (невмы) и так называемые экфони!
ческие знаки. Экфонические знаки мы находим в древнейших книгах для бого"
служения, эти знаки направляли голос чтеца.

Есть такие знаки и в Остромировом Евангелии. Диакону Григорию, конечно,
хорошо были известны правила чтения библейских текстов. Роскошное художе"
ственное оформление Остромирова Евангелия, его отличная сохранность свиде"
тельствуют о том, что оно с самого начала не предназначалось для повседневно"
го употребления.

И когда мы анализируем худо"
жественное оформление Остроми"
рова Евангелия, мы должны по"
мнить, для чего предназначалась
эта книга. А предназначалась она
для звучания во время торжест"
венного чтения во всеуслышание.

Русскую книгу с самого начала
ее существования следует рассма"
тривать как синтез словесного и
изобразительного искусства. Это
была звучащая книга. У искусст"
воведов, специалистов по художе"
ственному оформлению древне"
русских книг, сложилось устойчи"
вое мнение, что именно расстанов"
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ка опознавательных знаков для чтеца вызвала к жизни орнаментальное оформле"
ние книги.

Звук и графический образ не просто сопровождали и представляли текст, но
были его неотторжимой частью.

Все в этой рукописи радует глаз, вызывает восхищение: красота композиции,
твердость и изящество почерка, изысканность и красочность заставок и инициа"
лов. Книга похожа на драгоценное ювелирное изделие, это истинное произведе"
ние искусства, дошедшее до нас через девять с половиной веков.

Остромирово Евангелие — самая ранняя датированная славянская рукопись.
Примечательно, что все наиболее ранние датированные славянские рукописи бы"
ли созданы восточными славянами. Кроме Остромирова Евангелия 1056–1057 гг.
это Изборник Святослава 1073 г., Изборник 1076 г., Архангельское Евангелие
1092 г., Служебные минеи 1095–1097 гг. Факт сам по себе примечательный.
Именно древние восточные славяне стремились запечатлеть время создания
крупного памятника, а это связано, безусловно, с исторической организацией
мышления, с особым чувством времени. Наиболее полно проявилось это в созда"
нии, распространении и достаточно долгом бытовании такого жанра, как лето"
пись, которая выходит за рамки хронологии и хронометрии, свойственной запад"
ным хроникам. Русские летописи — факт духовного осмысления прошлого и на"
зидания грядущему, они — факт памяти, которая при всем своем обращении к
прошлому нацелена на будущее. Таким же фактом памяти оказываются важней"
шие древнерусские датированные рукописи.

Разумеется, у Остромирова Евангелия были более ранние датированные
предшественники.

Так, издатели Острожской Библии 1581 г. в предисловии говорят, что в их
распоряжении был список Библии времен святого Владимира.

А ученик преподобного Максима Грека Зиновий Монах свидетельствует, что
видел книги древнего перевода, переписанные при Ярославе Владимировиче и
епископе Иоакиме. Епископ Иоаким скончался в 1030 г., следовательно, эти кни"
ги были писаны ранее 1030 г.

Наконец, еще одно свидетельство бытования у восточных славян очень ран"
них списков Евангелия хранится в Новосибирске в ГПТНБ СО РАН. Это Друцкое
Евангелие, рукопись XIV в., но оно содержит переписанную писцом запись про"
тографа 1001 г. о вкладе этого протографа в церковь Пресвятой Богородицы в
г. Друцке.

Что представляет Остромирово Евангелие с точки зрения евангельского тек"
ста?

В древности евангельский текст был представлен несколькими типами книг.
Один тип представлял тетр. Это привычное для современного человека рас"

положение евангельского текста по евангелистам: Евангелие от Матфея, Еванге"
лие от Марка, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна. Древнейшим датирован"
ным тетром является опять"таки восточнославянский список: Галичское Еванге"
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лие 1144 г. Более древним списком (но недатированным) является Мариинское
Евангелие — рукопись южнославянского происхождения.

Другой тип — а�пракос. Это служебный тип Евангелия, такой рукописью лег"
ко пользоваться в богослужебной практике. Рукопись состоит из двух частей.
В первой части представлены чтения (отрывки) из Евангелия, которые приуроче"
ны к праздникам подвижного цикла. Эти чтения начинаются начальными стиха"
ми 1"й главы Евангелия от Иоанна, которые читаются в церкви во время Пасхаль"
ной Литургии и заканчиваются чтения этого цикла накануне в Великую Субботу.
Во второй части представлены чтения на праздники, имеющие фиксированную
дату. Это так называемый месяцеслов.

Ученые выделяют несколько разновидностей апракоса: воскресный, краткий
и полный. Начиная с XIX в. установилась точка зрения, что святые Кирилл и Ме"
фодий перевели краткий (но, может быть, воскресный) апракос. А тетр у славян
возник благодаря «допереводу», сделанному позже, возможно, уже учениками
славянских просветителей.

Равным образом более позднего происхождения и полный апракос, возникно"
вение которого Л.П. Жуковская связывала с деятельностью восточнославянских
книжников.
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Остромирово Евангелие представляет собой краткий апракос, и тем самым
оно представляет то Евангелие, которое было переведено славянскими первоучи"
телями. И в этом — исключительная значимость Остромирова Евангелия для ис"
тории славянского текста.

Когда мы говорим об Остромировом Евангелии, возникает вопрос: в какую
эпоху оно было создано?

А создано оно было во время, которое по праву можно назвать золотым осно"
ванием русской духовной культуры. 

То десятилетие, в которое создавалось Остромирово Евангелие, было насы"
щено важнейшими для нашего прошлого культурными, политическими, духовны"
ми событиями.

Так, в 1051–1061 гг.:

– был основан Киево"Печерский монастырь, также в Киеве были основаны
монастыри во имя святых Георгия, Ирины и Димитрия;

– в Новгороде завершилось строительство Софийского собора (вкладом в
этот собор позже и стало Остромирово Евангелие);

– в Вышгороде строится церковь Cвв. Романа и Давида для погребения мо"
щей святых Бориса и Глеба;

– митрополитом Киевским впервые избирается русич — Иларион, он созда"
ет замечательный памятник русской духовной и философской мысли —
«Слово о Законе и Благодати» и также в это время пишет богословское со"
чинение «Исповедание веры»;

– состоялись два важных брака детей Ярослава Мудрого: в 1052 г. его сын
Всеволод женится на дочери византийского императора Константина IX
Мономаха, а годом ранее состоялся брак Генриха I Французского с Анной
Ярославной, привезшей во Францию славянское кириллическое Еванге"
лие, которое долгие последующие века хранилось в г. Реймсе и получило
название Реймского Евангелия и на котором присягали французские коро"
ли во время своей коронации.

Несмотря на то, что в это десятилетие произошли события и факты, омрачив"
шие его (смерть Ярослава Мудрого, позже — митрополита Илариона, начало
междоусобных войн между Ярославичами, первые вооруженные набеги половцев
на Русь), это было время, в которое стабилизировалась русская духовность, рус"
ская культура. 

Для меня как для лингвиста важнейшим признаком стабильности, устойчиво"
сти является язык. Эти признаки в полной мере относятся к Остромирову Еван"
гелию.

Изучая язык Остромирова Евангелия, ученые пришли к выводу, что здесь со"
хранено древнейшее правописание церковнославянского языка (т. е. языка, кото"
рый сохранился в церковных книгах славян), и перевод евангельского текста в
этом памятнике восходит к переводу славянских первоучителей Кирилла и
Мефодия. Таким образом, Остромирово Евангелие можно поставить в ряд древ"
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нейших памятников старославянского языка — общего литературного языка сла"
вян. И в этом смысле рукопись приобретает значение общеславянского памятни"
ка письменности и культуры.

Несколько слов о создателе рукописи — диаконе Григории. Место, которое
занимает этот замечательный мастер в истории русской культуры, определено в
академическом «Словаре книжников и книжности Древней Руси»: «его имя
должно быть поставлено одним из первых в ряду русских книжников и писате"
лей». 

Безукоризненная каллиграфия рукописной книги говорит о высочайшей ода"
ренности мастера, а «авторское» послесловие на последнем листе кодекса пере"
дает нам его человеческий облик. Закончив нелегкий труд, он благодарит Бога,
славит заказчика книги, извиняется перед будущим читателем за возможные
ошибки, допущенные при переписке.

Послесловие Остромирова Евангелия — образец трансформации на русской
почве традиционных приписок византийских книгописцев, включавших два обя"
зательных элемента, — восхваление заказчика книги и нижайшую просьбу к чи"
тателю простить переписчика за ошибки и исправить их. 

Первый элемент Григорий развил в пространную историческую справку о за"
казчике книги Остромире. Об этом уже шла речь.
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Просьбу об исправлении допущенных при переписке ошибок диакон Григо"
рий высказал без обычных в таких случаях уничижительных эпитетов, сослав"
шись лишь на слова апостола Павла — «благословите, а не кляните». 

Традиция послесловий — исторических справок о событиях и лицах, связан"
ных с происхождением книг, — сохранялась в русской рукописной книжности и
в последующие века. Она четко отразилась в послесловии первой русской дати"
рованной печатной книги — Апостола 1564 г. Ивана Федорова.

Палеографический анализ письма Остромирова Евангелия показывает, что
его основной текст написан тем же самым почерком, что и послесловие, т.е.
принадлежит диакону Григорию. 

На первых 23 листах каллиграфия более искусна, чем на последующих; воз"
можно, Григорий, начав писать тщательно, вскоре убедился, что так он не завер"
шит свой труд к тому сроку, который был ему, вероятно, положен. 

Остромирово Евангелие имеет счастливую судьбу. После смерти воеводы Ос"
тромира принадлежавшее ему Евангелие попадает в Софийский собор Новгоро"
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да. Об этом и свидетельствует пометка на первом листе книги: «Евангелие Со"
фейское апракос». В библиотеке собора Святой Софии книга хранилась не одно
столетие. В 1576 г. после разгрома Новгорода Иван Грозный, наряду с другими
ценными книгами, вывозит рукопись в Москву, где она хранится в ризнице Вос"
кресенской церкви в «большом сундуке», как значится в описи, составленной
в 1701 году. 

В 1720 г. по указу Петра I «Книгу Евангелие, писанное на пергаменте, кото"
рому 560 лет», доставили в Санкт"Петербург, где она стала частью библиотеки
Сената. Затем следы Остромирова Евангелия теряются. И только в 1805 г. совер"
шено случайно рукописная книга была найдена среди имущества Екатерины II.
Как она туда попала, можно только догадываться. Ни в каких списках и описях
книга не значилась, вероятно, как пишет личный секретарь императрицы, руко"
пись «поднесли Ее Величеству». Найденное Евангелие Александр I распорядился
передать в Императорскую библиотеку, ставшую позже Государственной пуб"
личной библиотекой им. М.Е. Салтыкова"Щедрина (ныне — Российская нацио"
нальная библиотека), где она хранится и теперь. Передача Остромирова Еванге"
лия в Публичную библиотеку положила начало его изучению как исторического
памятника ХI века и старейшего памятника славянской письменности. Храните"
ли «Депо манускриптов» (так назывался тогда современный Отдел рукописей и
редких книг), чтобы не тревожить лишний раз драгоценную книгу, прежде всего
сняли с нее точную копию и сообщили об Остромировом Евангелии знатокам рус"
ской древности.

В 1843 г. вышло первое издание Остромирова Евангелия. Текст был набран в
точном соответствии с подлинником — уставным письмом ХI в., лист в лист,
строка в строку, шрифтом, отлитым специально для публикаций древних рукопи"
сей. В ХIХ в. рукопись была издана еще раз — в 1883 г., переиздание было осу"
ществлено и в 1889 г. Эти издания давно стали библиографической редкостью.

В 1996 г. к 1000"летию Крещения Руси Издательский отдел Московского Па"
триархата совместно с учеными подготовил, а издательство «Аврора» выпустило
в свет факсимильное издание Остромирова Евангелия. Современные техничес"
кие средства дали возможность воспроизвести все особенности графики кирил"
лического письма. Несомненно, это издание — единственное в ХХ в. — тоже яв"
ляется библиографической редкостью.

Давно нет заказчика Евангелия — воеводы и новгородского посадника храб"
рого Остромира. Нет исполнителя его заказа — замечательного каллиграфа диа"
кона Григория, а книга осталась: «Рука, державшая перо, истлела, но написанное
живет вечно». Остромирово Евангелие осталось нам в наследство как свидетель"
ство высокого мастерства и высокой духовности наших предков.

Материал подготовлен доктором филологических наук, 

профессором Новосибирского государственного университета, 

учителем словесности Православной Гимназии 

во имя Преподобного Сергия Радонежского 

Леонидом Григорьевичем Паниным
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ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ – ВЫДАЮЩИЙСЯ

ПАМЯТНИК ДРЕВНЕРУССКОЙ КНИЖНОСТИ

На последнем листе Остромирова Евангелия написано (в переводе на совре"
менный русский язык): «Слава Тебе, Господи Царь Небесный, за то, что удосто"
ил меня написать это Евангелие. Начал же я его писать в году 1056"м, а окончил
в году 1057"м. Написал же я его для раба Божия, названного в крещении Иосиф,
а по"мирскому Остромир, который был свойственником князя Изяслава. Князь
же Изяслав тогда владел обоими областями — отца своего Ярослава и брата сво"
его Владимира. Сам же князь Изяслав управлял престолом отца своего Ярослава
в Киеве, а престол своего брата он поручил управлять своему свойственнику Ос"
тромиру в Новгороде. Дай же, Боже, многие годы жизни давшему средства на это
Евангелие для утешения многих христианских душ. Дай ему, Господь, благосло"
вение святых Евангелистов Иоанна, Матфея, Луки, Марка и святых праотцев Ав"
раама, Исаака и Иакова — ему самому и его супруге Феофане и их детям с супру"
гами. Живите благополучно многие годы, управляя тем, что поручено вам.
Аминь.

Я, диакон Григорий, написал это Евангелие. Тот же, кто лучше меня напи"
шет,— не осуждай меня грешного. Начал же писать месяца октября 21"го в день
памяти святого Илариона, а окончил 12 мая в день памяти святого Епифана. Про"
шу же всех, которые будут читать,— не осуждайте, а исправляйте и читайте. Так
и апостол Павел говорит: благословите, а не осуждайте. Аминь».

Эта приписка — Послесловие — дань давней, еще византийской традиции:
закончив свой нелегкий труд, книгописцы благодарили Бога, иногда славили за"
казчика книги, обязательно извинялись перед будущими читателями за ошибки,
допущенные при переписке, и просили их исправлять. К этому диакон Григорий
добавил от себя указание на заказчика книги и кратко обрисовал внутриполити"
ческую ситуацию времени ее создания.

Сведения о происхождении Остромирова Евангелия, содержащиеся в самой
этой книге, подтверждаются историческими источниками. Дальнейшая судьба
памятника документально прослеживается лишь с начала XVIII века. Остромиро"
во Евангелие названо в описи имущества одной из церквей Московского Кремля,
составленной в 1701 году; составитель описи, очевидно, понял значение этой
книги и отметил дату ее создания. В копию описи, снятую в 1720 году, добавлено
Послесловие диакона Григория. В этом году император Петр I издал указ о том,
чтобы «во всех монастырях... и соборах прежние жалованные грамоты... и исто"
рические рукописные книги пересмотреть и переписать... и те переписные книги
послать в сенат». И в том же году Остромирово Евангелие было отослано из
Москвы в новую столицу Российской империи — Санкт"Петербург. Находка его
среди имущества императрицы Екатерины II не должна удивлять: русская цари"
ца проявляла интерес к русской истории. Найденное Евангелие император Алек"
сандр I распорядился передать в тогдашнюю Императорскую библиотеку ныне
Российскую национальную библиотеку имени М. Е. Салтыкова"Щедрина в
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Санкт"Петербург, где оно хранится и
теперь.

Передача Остромирова Евангелия
в Публичную библиотеку положила
начало его изучению. Хранитель
Депо манускриптов — так назывался
тогда современный Отдел рукописей
и редких книг названной библиоте"
ки — А.И. Ермолаев, чтобы не трево"
жить лишний раз драгоценную книгу,
прежде всего снял с нее точную ко"
пию и сообщил об Остромировом
Евангелии тогда еще немногочислен"
ным знатокам русских древностей.
В числе их был президент Академии
художеств А.Н. Оленин, назначен"
ный в 1808 году директором Публич"
ной библиотеки, известные собирате"
ли книжных древностей — граф
Н.П. Румянцев и горный инженер
П.К.Фролов, митрополит Евгений
(Болховитинов), знаменитый русский
историограф Н.М. Карамзин. Оленин
навел справки об обстоятельствах на"
ходки Остромирова Евангелия, а Карамзин процитировал Послесловие в своей
«Истории государства Российского» (1) и указал на ошибку в дате гибели Остро"
мира в поздних русских летописях — Карамзин считал, что свидетельство диако"
на Григория «всего достовернее». Так впервые Остромирово Евангелие было ис"
пользовано в качестве исторического источника.

П.К. Фролов сличал с Остромировым Евангелием Евангелие XIV века из сво"
его собрания; А.И. Ермолаев в письме к митрополиту Евгению сравнивал его с од"
ной старинной книгой из Спасского монастыря в городе Ярославле. Так, изучение
Остромирова Евангелия положило начало славяно"русскому разделу палеогра"
фии — историко"филологической дисциплины, помогающей читать, датировать и
локализовать старинные рукописные книги.

Об Остромировом Евангелии, уже в первый год его хранения в Публичной
библиотеке, было сообщено широкой публике. В журнале «Лицей», в разделе
«Разные известия», кратко и популярно описывалось отличие начертания старин"
ных букв от современных, а также художественное оформление этой книги.

Начало изучению Остромирова Евангелия как памятника истории славян"
ских языков было положено преемником Ермолаева на посту хранителя Отдела
рукописей Публичной библиотеки Александром Христофоровичем Востоковым
(1781–1864).
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Первым итогом работы Востокова над Остромировым Евангелием и другими
памятниками старославянского языка стало опубликованное в 1820 году мону"
ментальное исследование «Рассуждение о славянском языке».

Изучая язык Остромирова Евангелия, А. X. Востоков первым высказал мне"
ние, что перевод Евангельского текста в этом памятнике восходит к переводу сла"
вянских первоучителей Кирилла и Мефодия. Дальнейшие исследования подтвер"
дили это, и Остромирово Евангелие можно поставить в ряд древнейших памятни"
ков старославянского языка — общего литературного языка славян. Тем самым
оно приобретает значение общеславянского культурного памятника.

Итогом многолетнего изучения А.X. Востоковым Остромирова Евангелия
стало его первое и единственное до сих пор научное издание, вышедшее в 1843
году под названием «Остромирово Евангелие 1056–57 года. С приложением гре"
ческого текста Евангелий и с грамматическими объяснениями». Текст памятника
был набран в точном соответствии с подлинником, лист в лист, строка в строку,
специальным шрифтом, отлитым еще 1820"е годы для публикации древних памят"
ников, по образцам письма Остромирова Евангелия. К изданию приложены лито"
графированные прориси всех трех миниатюр Остромирова Евангелия — изобра"

жения Евангелистов Иоанна, Луки и
Марка, а также двух страниц его тек"
ста (л. 89 и 210 об.). Что же касается
«грамматических объяснений», то
они имеют самостоятельное значе"
ние, выходящее за рамки изучения
только Остромирова Евангелия.

Наконец, к первому изданию Ост"
ромирова Евангелия приложен по"
дробнейший «Словоуказатель», где
указаны не только все листы оригина"
ла, на которых написано то или иное
слово, но и определяется его грамма"
тическая форма и приводится соот"
ветствующее греческое слово.

Первая публикация Остромирова
Евангелия вызвала среди русских и
зарубежных славистов огромный ин"
терес и была отмечена множеством
рецензий. Издание Остромирова
Евангелия сделало его доступным для
широкого изучения. Начиная с акаде"
мика Ф.И. Буслаева, который ввел
Остромирово Евангелие в курс препо"
давания истории русского языка, его
использовали в своих трудах круп"
нейшие русские ученые — палеогра"
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фы и лингвисты второй половины XIX и начала XX столетия. Продолжалось и
расширялось изучение Остромирова Евангелия и в Публичной библиотеке. Пре"
емник А.X. Востокова на посту хранителя Отдела рукописей, А.Ф. Бычков, круп"
ный ученый, впоследствии академик, возглавивший Отделение русского языка и
словесности Академии наук, наводил справки о судьбе Остромирова Евангелия в
XVIII веке. Он опубликовал в газете «Санкт"Петербургские ведомости» сведения
о нахождении этой книги в начале XVIII века в Москве. С именем А.Ф. Бычкова
связано и начало изучения Остромирова Евангелия как памятника истории рус"
ского искусства.

Однако возможности искусствоведческого изучения были ограниченными из"
за отсутствия хорошего цветового воспроизведения всего комплекса художест"
венного оформления Остромирова Евангелия — его миниатюр, многочисленных
заставок и разнообразнейших инициалов. Продолжалось главным образом пале"
ографическое и лингвистическое изучение Остромирова Евангелия. 

В настоящее время изучение Остромирова Евангелия продолжается. Остро"
мирову Евангелию уделяется достаточно внимания в многочисленных учебниках
и учебных пособиях по истории русского языка, в учебниках славянской и рус"
ской палеографии.

В «Повести временных лет» под 988 годом рассказывается, как князь Влади"
мир положил начало книжному образованию — стал отдавать в «учение книж"
ное» детей «лучших людей», потому что сам любил «словеса книжные», как об
этом пишется ниже, под 996 годом. А сын Владимира — князь Ярослав, прозван"
ный Мудрым, не только сооружал крепостные стены вокруг Киева, строил церк"
ви и монастыри, но также организовал перевод и переписку книг, основал первую
русскую библиотеку.

В этой атмосфере культурного подъема и было создано Остромирово Еванге"
лие. Совершенство каллиграфии и художественного оформления этой старейшей
из всех сохранившихся до нашего времени датированных русских книг свиде"
тельствует о быстром расцвете искусства книги в Древней Руси.

В те времена наиболее художественно оформлялись книги, использовавшие"
ся при богослужении, чтение же текста библейских книг в Русской Церкви, осо"
бенно в большие праздники, было громким и торжественным, подчиненным опре"
деленным правилам. Эти правила, как и многое другое в церковном обиходе Ки"
евской Руси, были заимствованы из практики Византийской Церкви, где они вос"
ходили к античности: знаки просодии — обозначения традиционного произноше"
ния слов — были введены древнегреческим грамматиком Аристофаном Визан"
тийским (II в. до н.э.). От этих знаков происходят и древнейшие нотные знаки —
невмы, и так называемые экфонетические знаки некоторых древнейших книг для
богослужебного чтения. Экфонетические знаки имеются и в Остромировом Еван"
гелии. 

Последнее факсимильное издание рукописи, вышедшее в 1988 году, в кото"
ром современные технические средства позволили воспроизвести все особеннос"
ти графики Остромирова Евангелия, включая экфонетические знаки, стало нача"
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лом его изучения в качестве памятника, имеющего значение не только в истории
древнеславянского языка, но и музыки.

Его переписчику — диакону, конечно, хорошо были известны правила чтения
библейских текстов. Роскошное художественное оформление Остромирова
Евангелия и его отличная сохранность свидетельствуют о том, что оно с самого
начала не предназначалось для повседневного употребления. Если же иметь в ви"
ду, что эта книга была создана по заказу богатого и знатного человека, соправи"
теля киевского князя, имевшего, конечно, широкие возможности выбора масте"
ров, то фигура диакона Григория становится еще более значительной. По всей ви"
димости, он служил или в княжеской, или в посаднической церкви, где празднич"
ные богослужения отправлялись особенно торжественно. Быть может, свое вы"
дающееся положение среди «придворного» духовенства, несмотря на невысокий
духовный сан (диакон — одна из низших степеней православной церковной
иерархии), он отметил тем, что в Послесловии начертал свое имя самыми круп"
ными строчными буквами.

Анализируя художественное оформление Остромирова Евангелия, нельзя ни
на минуту забывать о функциональном предназначении этой книги — ее «звуча"
нии» во время торжественного чтения «во всеуслышание». Русскую книгу с само"
го начала ее существования следует рассматривать как синтез словесного и изо"
бразительного искусства. 

Все элементы художественного
оформления древней рукописной
книги присутствуют в Остромиро"
вом Евангелии даже в развернутом
виде, и это подкрепляет уверенность
в том, что самая ранняя из сохранив"
шихся датированных русских книг
является не первой книгой Древней
Руси, она — результат и свидетель"
ство быстрого развития искусства
книги.

В изображении Евангелистов в
Остромировом Евангелии искусство"
веды отмечают разницу в иконогра"
фии и манере исполнения; однако ни
у кого не возникает сомнения в древ"
ности этих миниатюр, в их принад"
лежности эпохе создания этой кни"
ги. Вся книга производит впечатле"
ние вполне законченной: Послесло"
вием диакона Григория завершается
ее текст, нет ни одного недорисован"
ного крупного инициала — наиболее
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трудоемкого элемента оформления
этой книги.

В славянские богослужебные
книги, наряду с именами византий"
ских святых, постепенно стали вклю"
чаться «памяти» известных деятелей
славянских стран, таких, например,
как чешские святые Людмила и Вяче"
слав, болгарский отшельник Иоанн
Рыльский, первый сербский архиепи"
скоп Савва, русские князья Борис и
Глеб (память последних отмечена в
Мстиславовом Евангелии), которые
еще отсутствуют в Остромировом
Евангелии. Однако в его Месяцесло"
ве отмечено 14 февраля — день пре"
ставления славянского первоучителя
Кирилла. Отсутствие же имени стар"
шего брата Кирилла, Мефодия, поз"
воляет датировать один из источни"
ков Месяцеслова Остромирова Еван"
гелия временем между кончиной Кирилла и Мефодия, то есть между 869 и 885 го"
дами. Кроме того, в этом же Месяцеслове отмечена память св. Климента, еписко"
па Римского, останки которого были перенесены Кириллом и Мефодием в Рим,
что послужило немаловажной причиной санкционирования деятельности сла"
вянских первоучителей римским первосвященником. Под 8 января в Месяцесло"
ве Остромирова Евангелия отмечена память св. Григория, епископа Мизии, а
Мизией Болгария была названа в начале XI века завоевавшими ее византийцами.
Наконец, славянский элемент Месяцеслова Остромирова Евангелия сказался в
названиях двух месяцев: кроме зарева (августа), в нем приводится еще одно древ"
неславянское название — просинец (январь).

Изучение Остромирова Евангелия осуществляется сегодня по нескольким на"
правлениям. Это, прежде всего, продолжение традиционного его изучения в ка"
честве памятника древнеславянского языка. Требует продолжения начатое еще
В.В. Стасовым искусствоведческое исследование Остромирова Евангелия. Осо"
бое внимание стоит уделить этой книге как памятнику одновременно и словесно"
го, и музыкального искусства. И конечно же, уточнение места Остромирова
Евангелия в истории русской книги требует его дальнейшего книговедческого
изучения.

Что может дать для истории русской книги исследование судьбы одного
лишь Послесловия диакона Григория, видно из следующего. Как уже было ска"
зано, традиция послесловий книгописцев восходит к византийской книге. Ста"
рейшая из таких сохранившихся русских приписок была сделана за 10 лет до Ос"
тромирова Евангелия. Диакон Григорий внес в эту традицию новый элемент, ис"
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в чернечество именем Кирила».



торический, получивший разви"
тие в дальнейшей истории рус"
ской книги. Русские книгописцы
последующих веков часто делали
приписки к изготовлявшимся ими
книгам. При этом многие из них,
подобно Григорию, не ограничи"
вались традиционными и обяза"
тельными элементами, а в своих
приписках отмечали также волно"
вавшие их события. При этом ино"
гда цитировались литературные
памятники, и не только книги
Священного Писания. Достаточ"
но привести лишь один пример —
знаменитую приписку к Апостолу
1307 года, в которой неизвестный
писец, отмечая то зло, которое
приносили народу княжеские
междоусобицы, цитирует замеча"
тельный памятник русской лите"
ратуры конца XII века «Слово о
полку Игореве». 

Наконец, при изучении Остро"
мирова Евангелия стоит обратить

внимание и на то, что прямо и непосредственно относится в нем к самому диако"
ну Григорию. Этот человек, несомненно, был не только главным исполнителем
заказа Остромира: он всей душой отдался делу сотворения этой книги и сумел по"
добрать и объединить вокруг себя мастеров"единомышленников, чтобы совмест"
ными усилиями создать подлинный шедевр — выдающийся памятник древнесла"
вянской письменности и искусства книги Древней Руси.

Розов Н.Н. «Остромирово Евангелие апракос 1056–1057 годов — старейший

памятник славянской письменности и искусства книги  Древней Руси»

(приводится в сокращении)// Приложение к факсимильному изданию

Остромирова Евангелия.–  Л: Аврора; М: Издательский отдел 

Московского Патриархата, 1988. С. 7–11.
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ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ КАК ПАМЯТНИК

ДРЕВНЕРУССКОЙ КНИЖНОСТИ: 

из истории рукописных почерков, миниатюры,

технические аспекты создания рукописи

«Остромирово Евангелие» — великолепный памятник культуры Киев"
ской Руси <…> Его художественное совершенство соответствует роскоши
и мастерству сохранившихся мозаик Софии киевской, монументальным
архитектурным формам обеих Софий — киевской и новгородской, совер"
шенству литературных памятников того времени — «Повести временных
лет», «Слова о Законе и Благодати», «Слова о полку Игореве».

Н.Н.Розов1

Судьбы книг и людские судьбы тесно переплелись <…> Рассказы о
древних книгах — это неизбежно рассказы о людях, тех, кто их создавал,
переписывал…

Н.Н.Покровский2

Русская книга и вся ее история представляют собой уникальные явления на"
циональной и мировой культуры. Особое, может быть, наиболее значительное
место в истории славяно"русской книжности занимает рукописный период, ведь
книгопечатание на Руси появилось примерно на 100 лет позднее, чем в Западной
Европе. Этот факт прежде всего и обусловливает специфику русской рукописной
книги в начальный период ее существования. Дело в том, что рукописная, а затем
и печатная книга вплоть до XVIII века служила преимущественно для нужд Рус"
ской Православной Церкви.

До наших дней дошло очень малое количество старейших русских рукопис"
ных книг, относящихся к XI веку. «Их всего чуть больше двух десятков, включая
отрывки, и большинство из них — богослужебные или религиозно"нравоучитель"
ные. Это — шесть Миней (сборники богослужений на каждый месяц), четыре
Евангелия, четыре Псалтыри (из них три „толковые“ — с комментариями), жи"
тия святых, сочинения отцов Церкви»3.

Одной из древнейших рукописных богослужебных книг является Остромиро"
во Евангелие, созданное в 1056–1057 гг. Этот памятник древнерусской книжно"
сти представляет собой Евангелие!апракос. Это значит, что Остромирово
Евангелие предназначалось только для богослужебной практики, для возглаше"
ния литургическим речитативом. Текст апракоса содержит богослужебные еван"
гельские чтения на весь церковный год. Эти евангельские чтения особым образом
организованы, расставлены в строго определенной последовательности и разби"
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ты на циклы. Открывается апракосный текст Ост"
ромирова Евангелия известным каждому христиа"
нину пасхальным чтением из Иоанна Богослова:
«Искони бе Слово, и Слово бе от Бога, и Бог бе
Слово…». Далее идут чтения от Пасхи до праздни"
ка Пятидесятницы, от Пятидесятницы до Новоле"
тия, от Новолетия до подготовительных к Велико"
му посту дней. После этого следуют евангельские
тексты, предназначенные для богослужебного
чтения в период Великого поста и Страстной сед"
мицы, непосредственно предшествующей празд"
нику Христова Воскресения — Пасхе. «Помимо
этого, апракос содержит чтения на каждый день
года начиная с сентября. Эта часть апракоса назы"
вается Месяцесловом или Синаксарем»1.

На протяжении всей истории изучения Остро"
мирова Евангелия (первым исследователем, ком"

ментатором и издателем текста Остромирова Евангелия был известный русский
филолог А.Х. Востоков) ученые неоднократно обращали внимание на его оформ"
ление. «Роскошь художественного оформления Остромирова Евангелия2 и соци"
альное положение его заказчика [новгородского посадника Остромира (отсюда и
название: Остромирово Евангелие). — С. Е.] — соправителя киевского князя
дают основание предполагать, что эта книга была изготовлена не для какой"ни"
будь монастырской или приходской, но для посаднической церкви. И она явно не
предназначалась для ежедневного употребления, о чем свидетельствуют состав
чтений Остромирова Евангелия — краткого апракоса и великолепная сохран"
ность его рукописи. Стало быть, оно употреблялось лишь по праздникам, при тор"
жественных богослужениях»3. Из приписки, сделанной на последнем листе руко"
писи, нам известно и имя одного из создателей Остромирова Евангелия — диако"
на Григория.
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искусства.– Л.: Наука, 1985. С. 425.
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Но прежде чем подробнее остановиться на деталях оформления Остромирова
Евангелия, следует уяснить, как создавалась русская средневековая рукописная
книга, какое место она занимала в жизни древнерусского книжника, священно"
служителя и простого мирянина.

Как создавалась древнерусская рукописная книга

В своей книге «Путешествие за редкими книгами», носящей научно"популяр"
ный характер, академик Н.Н. Покровский — один из первооткрывателей старин"
ной русской книги в Сибири — описал старообрядческую мастерскую"скрипто"
рий второй половины 1960"х годов. Скрипториями (от лат. scriptum — ‘письмо,
письменное произведение, сочинение, книга’) назывались специально оборудо"
ванные места, где в старину создавались рукописные книги. В живом, реалистич"
ном описании старообрядческого скриптория приведены основные этапы созда"
ния рукописи, а также инструменты, без которых процесс этот оказался бы не"
возможным. «Древнерусская рукопись, — отмечает Н.Н. Покровский, — начина"
лась, естественно, с бумаги и чернил. В виденных нами сибирских скрипториях
переписка древних книг производилась на доступных переписчикам сортах бума"
ги, по возможности на более плотной…»1. Однако из бумажных листов, сшитых в
тетради и соединенных в кодекс (от лат. codex — ‘книга’), состояли более позд"
ние рукописные, а затем и старопечатные книги. Древнейшие русские рукописи,
прежде всего, Остромирово Евангелие, составлялись из листов пергамена —
специально выделанной кожи крупного рогатого скота. Известно, что для созда"
ния одной большой торжественно оформленной книги было необходимо целое
стадо животных. Именно поэтому процесс создания старинных рукописей требо"
вал очень больших материальных затрат. Приобрести пергаменную книгу в Древ"
ней Руси мог далеко не каждый.
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На одной из миниатюр Остромирова Евангелия, изображающей евангелиста
Луку, мы увидим «два куска пергамена — один развернутый, приготовленный
для письма, другой — свернувшийся в трубочку. Таково свойство кожи: до сих
пор листы старинных пергаменных книг стремятся свернуться, да так, чтобы сна"
ружи оказалась та сторона, где была шерсть. Поэтому в старину книги писались
и сшивались таким образом, чтобы „шерстяная“ сторона листов не примыкала к
„мясной“. Это несколько нивелировало деформацию блока книги, но более ради"
кальным средством против нее были застежки, плотно стягивающие блок и прес"
сующие его досками переплета. Поэтому на старинных книгах попадаются такие,
например, предупреждения: „Аще кои поп или диак чтет сию книгу, а не застег"
нет — проклят будет!“»1. Столь строгое предупреждение священнослужителям,
имевшим непосредственный контакт с церковными рукописными книгами, свиде"
тельствует не только об огромной материальной ценности рукописей (процесс со"
здания книги был трудоемким, достаточно продолжительным по времени и очень
дорогостоящим). Это — свидетельство трепетного отношения человека Древней
Руси к слову, записанному, зафиксированному на доступном для того времени
носителе.

Рукописные почерки Остромирова Евангелия

Самые древние из сохранившихся до наших дней памятников русской пись"
менности написаны так называемым славянским уставом, который, по опреде"
лению В.Н. Щепкина — автора классического учебника по русской палеографии,
представляет собой «подобно <…> уставу византийскому, <…> медленное и тор"
жественное письмо; оно имеет целью красоту, правильность, церковное благоле"
пие. Устав характеризует эпоху, когда письменность носит преимущественно ли"
тургический характер. Отсюда вытекают все его внешние особенности — отчет"
ливый архитектурный характер линий и незначительное количество сокраще"
ний»2. В.Н. Щепкин счел более целесообразным определить устав не по внешне"
му его виду, а прежде всего в соответствии с целями, для которых предназначен
этот вид письма, а именно — для использования в церковном богослужении.

Славянский устав характеризовался вполне конкретными внешними призна"
ками, среди которых указывают ровное, прямое, перпендикулярное строке напи"
сание букв, правильные линии и округления, ровный нажим. Буквы в уставном
письме располагались отдельно друг от друга, примерно на равном расстоянии.

Однако «рассматривая русское уставное письмо, ученые справедливо отмеча"
ли, что на протяжении времени оно не оставалось неизменным. Более того, уже
в период XI–XII вв. устав не был строго однородным»3, — отмечает в своей книге
«Основы русской палеографии» (2003) историк и книговед И.В. Лёвочкин, заве"
дующий сектором рукописных книг Научно"исследовательского отдела рукопи"

30

С.М. Ермоленко

1 Розов Н.Н. Русская рукописная книга. Этюды и характеристики.– Л.: Наука, 1971. С. 22.
2 Щепкин В.Н. Русская палеография: Учебник для студентов вузов.– М.: Аспект Пресс, 1999.

С. 117.
3 Лёвочкин И.В. Основы русской палеографии.– М.: Кругъ, 2003. С. 58.



сей Российской государствен"
ной библиотеки (РГБ, Москва).
Отметим также, что в письме
Остромирова Евангелия, тради"
ционно считающемся устав"
ным, присутствуют тенденции
к полууставному письму. Сла!
вянский полуустав, в опреде"
лении В.Н. Щепкина, «характе"
ризует эпоху, когда письмен"
ность перерастает литургичес"
кие рамки и обнаруживает бо"
лее широкое литературное раз"
витие. <…> полуустав соединя"
ет цели удобства письма и чет"
кости, отсюда его внешние при"
меты: полуустав <…> мельче и
проще устава и имеет значи"
тельно больше сокращений
<…> буквы в полууставе не вы"
держивают строго геометричес"
кого принципа: прямые линии допускают некоторую кривизну, округлые — не
представляют правильной дуги. Все это — результат облегченного или упрощен"
ного процесса письма, которое стремится прежде всего к удобству, а требование
красоты заменяет требованием четкости»1.

Однако говорить о ярких полууставных характеристиках письма Остромиро"
ва Евангелия, конечно, нельзя. В этом памятнике древнерусской письменности
лишь наметились и едва угадываются те тенденции, полноценное развитие кото"
рых можно наблюдать лишь с XII–XIII вв. В целом письмо, представленное в Ос"
тромировом Евангелии, в большей степени тяготеет к уставному.

Важнейшей задачей палеографии (в буквальном переводе с греч. — ‘описа"
ние древностей’), занимающейся внешним аспектом изучения рукописных и ста"
ропечатных книг, является изучение почерков. «Исследуя ту или иную рукопись,
специалист неизбежно сталкивается с вопросом, одним или же несколькими ма"
стерами написана данная книга. <…> Известно, что книжный мастер мог один на"
писать несколько книг и, кроме того, принять участие в коллективном написа"
нии…»2. Этот вопрос возникает и при исследовании Остромирова Евангелия. Од"
нако в настоящее время проблема эта с большей или меньшей степенью точнос"
ти разрешена. В «Сводном каталоге славяно"русских рукописных книг, храня"
щихся в СССР. XI–XIII вв.» (М., 1984) опубликовано научное описание Остроми"
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рова Евангелия, где указано, что текст этот написан четырьмя почерками1. Зна"
чит, в создании рукописи участвовал не только диакон Григорий и мастера, со"
здавшие миниатюры, о которых речь пойдет ниже, но и еще три книгописца.

Миниатюры Остромирова Евангелия: 

авторство, происхождение

В составе Остромирова Евангелия содержатся три большие, размером во всю
страницу, миниатюры, изображающие евангелистов Иоанна Богослова, Луку и
Марка. Миниатюра с изображением евангелиста Иоанна Богослова более других
пострадала от времени: краски на ней частично стерлись или осыпались, пергамен
покоробился. Однако и сохранившиеся элементы этого изображения безоговороч"
но свидетельствуют о его художественной ценности и мастерстве живописца. 

Известный исследователь русской рукописной книги Н.Н. Розов так описал
эту иллюстрацию к Остромирову Евангелию в своей книге «Русская рукописная
книга. Этюды и характеристики»: «В роскошной, богато орнаментированной зо"
лотом и яркими красками — красной, синей и зеленой — рамке, охватывающей
внутреннее пространство четырьмя симметричными полукружиями, стоит, воз"
дев руки к небу, старец. Лицо его почти полностью не сохранилось, но по тому,
как великолепно написана его одежда, можно предположить, как оно было хоро"
шо нарисовано. Это подтверждает и лицо другого персонажа — молодого челове"
ка, сидящего в левом полукружии со свитком в руках перед низким столиком, на
котором стоит ящик с красками»2. Второй персонаж миниатюры — Прохор, кото"
рого называют учеником евангелиста Иоанна. 

На иллюстрации также есть изображения двух животных. Одно из них распо"
ложено в верхнем полукружии описываемой нами миниатюры. Это орел со свит"
ком, являющийся традиционным, широко распространенным в древнерусской
иконописи и книжной миниатюре символом евангелиста Иоанна Богослова. Этот
символ часто встречается в декоре русских рукописных богослужебных книг.
Другое животное — гепард или лев (разные исследователи приводят различные
трактовки), который шагает по верхнему краю рамки, обрамляющей миниатюру,
и заглядывает внутрь. Если изображение орла со свитком истолковано однознач"
но, то назначение второго изображения искусствоведами до сих пор окончатель"
но не объяснено. Весьма вероятной нам представляется толкование фигуры льва"
гепарда как символа Воскресшего Христа. Эта гипотеза может быть подтвержде"
на цитатой из Пасхального канона (5"й припев 8"й песни): «Возбудил еси уснув
мертвые от века, царски рыкавый яко от Иуды лев»3.

Евангелист Лука, изображенный на другой миниатюре Остромирова Еванге"
лия, согласно преданию, сам был художником. Возможно, именно поэтому еван"
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гелист Лука изображен здесь со всеми атрибутами писца и оформителя книги.
Это цепочка и циркуль, при помощи которых в старину осуществлялась разметка
пергаменного листа перед процессом его разлиновки на строки. Кроме того, здесь
же изображен небольшой ящик с красками, а также сосуд, в котором, по всей ви"
димости, должен находиться растворитель. На столе лежит набор различных по
толщине палочек, предназначенных непосредственно для письма, хотя ученые
утверждают, что текст самого Остромирова Евангелия написан не стилем (такое
название получила палочка, приспособленная специально для письма), а пе"
ром — более поздний по времени способ переписывания книг.

На этой миниатюре евангелист изображен в живой, динамичной позе — он
словно несколько мгновений назад приподнялся из"за стола, чтобы принять сви"
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ток с Благой Вестью от тельца, который спускается с неба. Телец с текстом Свя"
щенного Писания также являет собой традиционный символ евангелиста Луки.

Третья миниатюра (с изображением евангелиста Марка) помещена, как и
первая, в рамке"квадрифолии, состоящей из полукружий и прямых углов, и от"
личается от двух описанных иллюстраций малым количеством изображенных де"
талей. «Не нарисован даже стул, и евангелист сидит прямо на выступе рамки.
В руке у него „трость“, которой он пишет в раскрытой книге»1. На миниатюре
изображено также животное, символизирующее святого Марка, — лев, протяги"
вающий евангелисту богато украшенную книгу «с красным обрезом, с золотыми
угольниками и застежками на переплете»2.

В исследовательской литературе существует предположение, согласно кото"
рому миниатюры Остромирова Евангелия выполнены двумя разными мастерами.
О.С. Попова в своей статье «Русская книжная миниатюра XI–XV вв.», рассмат"
ривая миниатюры Остромирова Евангелия в первую очередь как объекты живо"
писи, подчеркивает: «Одному из них [мастеров"миниатюристов. — С. Е.] принад"
лежит лист с изображением евангелиста Иоанна с учеником его Прохором, дру"
гому — изображения евангелистов Луки и Марка. Различна не только индивиду"
альная манера работы этих мастеров, но даже истоки их стиля, сам подход их к
живописи. Первый мастер понимает миниатюру как высокое самостоятельное ис"
кусство, обладающее сложными и традиционными приемами, второй, напротив,
уподобляет ее прикладному художеству, предмету дорогой утвари. Однако в
оформлении ими рукописных листов есть не только немало близкого, но и такое
сходство в понимании смысла книжной декорации, которое может быть рождено
только единством духовной среды и единством художественной атмосферы. У
обоих одинаково развито чутье к безграничным декоративным возможностям
книжной иллюстрации. У обоих одинаковое тяготение к пышной узорности, при"
вязанность к тяжелым, весомым, похожим на ювелирные драгоценности визан"
тийским орнаментам, стремление тесно окружить ими миниатюры, уподобить
лист великолепному дворцовому изделию…»3.

Русский музыкальный критик и искусствовед В.В. Стасов охарактеризовал
миниатюры Остромирова Евангелия как «чисто византийские». Однако такая
крайняя точка зрения на происхождение рассматриваемых миниатюр отвергается
современными исследователями. «В иконографии миниатюр имеются отличия от
византийских образцов, начинающиеся уже в первой из них: по верху рамки изо"
бражения евангелиста Иоанна шагает лев, заглядывающий вовнутрь»4. Отметим,
что даже форма рамки, в которую заключена миниатюра — квадрифолии,— ха"
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рактерна скорее для западноевропейского, не"
жели византийского искусства. На восточнох"
ристианские, а возможно и романские (терри"
тория современных Италии, Франции и других
европейских государств), черты в оформлении
миниатюр Остромирова Евангелия указывали
многие исследователи1. Естественно предполо"
жить, что в начальный период своего становле"
ния древнерусская живопись, книжная в том
числе, многое заимствовала из более зрелых
христианских культур. В данном же случае
можно говорить лишь об отдельных чертах, но
не об общих истоках и основаниях русской
книжной миниатюры.

Из сведений о происхождении Остромиро"
ва Евангелия, расположенных на последнем
294 листе, известно, что главным писцом кни"
ги был диакон Григорий («Азъ Григории ди!
аконъ написахъ Евангелие се»). Здесь же
мы узнаем о том, что срок проведения основ"
ных работ по оформлению книги составил всего около семи месяцев (с 21 октяб"
ря 1056 года по 12 мая 1057 года). Столь краткое время изготовления большой,
торжественно оформленной книги также вызвало предположения ученых о том,
что в создании Остромирова Евангелия, помимо диакона Григория, участвовали
и другие оформители. Об этом свидетельствуют, прежде всего, различия в мане"
ре исполнения миниатюр. Более того, две миниатюры из Остромирова Евангелия
были сделаны на отдельных листах, которые были вшиты в уже готовый кодекс.
Значит, эти миниатюры могли быть заказаны у других мастеров. «О разделении
труда создателей книги свидетельствует и то, что четвертый евангелист оказался
не нарисованным — для него оставлен чистый лист»2.

Инициалы

Одним из самых примечательных элементов декора Остромирова Евангелия
являются его инициалы — заглавные буквы, открывающие каждую значитель"
ную по размеру часть текста. Интересно, что в книге нет ни одной пары инициа"
лов, полностью совпадающих по составу элементов оформления. Например, за"
главная буква «В» в Остромировом Евангелии встречается 133 раза, буква «Р» —
92 раза. Однако ни один из инициалов, изображающих одну и ту же букву, в кни"
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ге не повторяется. «Изумительное разнообра"
зие разрисовки этих инициалов можно объяс"
нить, как это ни покажется парадоксальным,
однообразием начальных слов евангельских
чтений: либо „Во время оно“, либо „Рече Гос"
подь“. Все же за этими однообразными зачи"
нами идут чтения самого различного содержа"
ния и эмоциональной окраски — рассказ, пря"
мая речь, иносказания"притчи, морально"фи"
лософские рассуждения, убеждения, обличе"
ния. И все эти разнообразные оттенки должны
быть поняты и переданы слушателям чтецом"
исполнителем»1. Диакону Григорию это, ко"
нечно, было хорошо известно. Возможно,
именно поэтому главный оформитель рукопи"
си Остромирова Евангелия счел необходимым
акцентировать внимание чтеца на разнообра"
зии «содержания и манеры изложения еван"
гельских чтений вариативностью их началь"
ных букв»2. 

Как уже было отмечено, каждый инициал
Остромирова Евангелия можно признать уни"
кальной микросистемой, состоящей из красоч"

ных художественно"изобразительных элементов: «…для каждого из них [инициа"
лов. — С.Е.] найден свой рисунок, своя комбинация цветов. Инициалы Остроми"
рова Евангелия напоминают старинные драгоценные эмали: цвета отделяются в
них друг от друга тончайшими золотыми линиями; такой же прием применяется
и в миниатюрах, чаще всего — в разделении складок одежд. Это сближает ини"
циалы с миниатюрами»3. Но если «предками» миниатюр Остромирова Евангелия,
предположительно, являются миниатюры греческих, византийских рукописных
книг, то «генеалогическое древо» инициалов, их происхождение остается загад"
кой. Некоторые исследователи высказывают предположения о восточном, ази!
атском влиянии на декор заглавных букв. Например, Н.Н. Розов аргументиро"
вал эту гипотезу следующим образом: «Техника византийских эмалей сочетается
в них [инициалах. — С.Е.] с яркой, какой"то азиатской расцветкой, да и рисунок
иногда содержит восточные черты. Из причудливых разноцветных переплетений
орнамента в инициалах „Остромирова Евангелия“ выступают головы и клювы
хищных птиц, каких"то фантастических химер, похожих то на собак, то на кроко"
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дилов»1. Однако эта точка зрения представляется нам более чем спорной по не"
скольким причинам. Во"первых, непонятно, каким именно образом азиатская ор"
наментальная традиция проникла в славяно"русскую рукопись середины XI сто"
летия. Во"вторых, даже если допустить подобное влияние, то остается невыяс"
ненным, какая именно восточная традиция это влияние оказала. В данном случае
термин азиатское влияние представляется нам слишком «широким» по культур"
ному и географическому охвату. Отсюда следует и другой вопрос"сомнение: како"
вы конкретные источники (рукописи, миниатюры) тех или иных художественно"
изобразительных мотивов, реализованных в инициалах Остромирова Евангелия?
И наконец, главный вопрос: на каком основании восточные художественно"офор"
мительские элементы проникли в рукопись славянской церковно!богослужеб!
ной книги? К сожалению, ответов на эти вопросы пока не найдено, поэтому по"
добные предположения остаются не только спорными, но и не имеющими пока
реального основания.

Известный ученый, исследователь древнерусской литературы и книжности
Л.П. Жуковская в своей статье «Инициалы в древнерусских рукописных книгах»
(«Русская речь». 1974. № 3. С. 120) делает следующий убедительный вывод:
«При всем разнообразии инициалов в древнерусских рукописях вообще и в каж"
дой в отдельности (лишь в редких исключени"
ях инициалы в какой"либо рукописи однооб"
разны у одного и того же писца) они имели не"
что общее. Это общее позволяет относить ини"
циалы к тому или иному стилю или типу. Оп"
ределяя эти типы, мы видели, что нет основа"
ний считать их византийскими или южносла"
вянскими [об азиатском влиянии Л.П. Жуков"
ская даже не упоминает. — С.Е.], так как ис"
токи и развитие их отчетливо прослеживают"
ся в самой рукописной книге, в быту и при"
кладном искусстве Древней Руси»2.

Помимо своего происхождения, инициалы
Остромирова Евангелия вызывают массу дру"
гих вопросов. Наиболее важный из них заклю"
чается в том, кто был автором заглавных букв.
Дело в том, что торжественные, богато укра"
шенные инициалы очень гармонично и, глав"
ное, компактно встроены в основной текст ру"
кописи. Значит, скорее всего, эти буквы"мини"
атюры не могли быть сделаны до или после со"
здания всего текста Остромирова Евангелия.
Этот факт позволяет высказать два предполо"
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жения по поводу авторства инициалов: либо художник"миниатюрист сидел рядом
с писцом и работал параллельно с ним, либо сам диакон Григорий работал не
только над большей частью основного текста, но и оформлял инициалы, а значит,
был профессиональным художником с высочайшим уровнем оформительских на"
выков. Обе точки зрения представляются правдоподобными, но ни одна из них не
получила пока окончательного подтверждения или, напротив, опровержения.

Очевидно, что миниатюры с изображениями тех или иных евангелистов поме"
щались в Евангелиях"апракосах не на случайных листах, а в соответствии с неко"
торыми закономерностями. Как правило, изображение того или иного евангелис"
та сопровождало циклы евангельских чтений, которые содержали наибольшее
количество текстов евангелиста, изображенного на миниатюре. Не стало исклю"
чением и Остромирово Евангелие, хотя здесь есть некоторые особенности в рас"
положении миниатюр, которые несут в себе ценнейшую информацию об истории
его создания.

Прежде всего, еще раз отметим отсутствие в Остромировом Евангелии мини"
атюры, изображающей евангелиста Матфея. Причины, по которым эта иллюстра"
ция отсутствует в книге, пока остаются для исследователей неизвестными. Веро"
ятно, оформители рукописи планировали либо создать эту миниатюру отдельно,
а затем вшить ее в книгу (как это произошло с двумя другими миниатюрами из
этой же книги), либо написать изображение евангелиста на чистом листе рукопи"
си. Скорее всего, миниатюра с изображением евангелиста Матфея должна была
располагаться на 57 листе Остромирова Евангелия, который так и остался чис"
тым. Именно 57 лист рукописи был признан наиболее вероятным местом распо"
ложения предполагаемой миниатюры, так как лист этот находится среди еван"
гельских текстов, большая часть которых принадлежит Матфею.

На 87 листе Остромирова Евангелия находится созданная отдельно от основ"
ного текста и затем вшитая миниатюра с изображением апостола Луки. Исследо"
ватели предполагают, что место этой иллюстрации в тексте Евангелия оказалось
по каким"то причинам ошибочным1. Можно предположить, что миниатюра долж"
на находиться среди евангельских текстов, автором которых является Лука. При"
мерно таким же образом обстоит дело и с миниатюрой, изображающей евангели"
ста Марка. Первоначальное место этой иллюстрации — оборотная сторона
125 листа рукописи, который также ничем не заполнен. Однако изображение бы"
ло выполнено на отдельном листе и позднее вшито в середину тетради —
126 лист рукописи.

В связи с описанными выше особенностями О.И. Подобедова отмечает, что
«все исследователи единодушно определяют эти факты как свидетельство особых
изменений в судьбе рукописи, сказавшихся на ее оформлении. Во всяком случае,
очевидная неодновременность исполнения миниатюр и написания текста оправ"
дывает особенности расположения их в кодексе»2. Значит, можно утверждать,
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что миниатюры, как и другие элементы декора в составе Остромирова Евангелия,
не являются «немыми» украшениями рукописи, но красноречиво свидетельству"
ют об особенных моментах истории создания этого памятника русской средневе"
ковой книжности.

Элементы орнаментального убранства Остромирова Евангелия 

как системно+функциональное единство

Все элементы убранства рукописной книги логически взаимосвязаны и со"
подчинены. Более того, как отмечает в своей статье «О функциональном назначе"
нии элементов книжного убранства русских средневековых рукописей» О.И. По"
добедова, «все элементы книжного убранства имеют строго определенную функ"
циональную нагрузку и <…> могут рассматриваться как своего рода система опо"
знавательных знаков, имеющая целью облегчить пользование текстом, повлиять
на саму технику чтения»1. Одной из самых ранних по времени создания славяно"
русских рукописей, в которых был реализован этот принцип системности, яви"
лось Остромирово Евангелие.

Нами уже было отмечено, что Остромирово Евангелие представляет собой
Евангелие"апракос, то есть оно изначально было предназначено только для бого"
служебной практики. Более того, чтобы наглядно представить отдельные циклы
евангельских чтений на весь церковный год, в Остромировом Евангелии (а вслед
за ним и в других русских средневековых рукописных Евангелиях) использована
специальная система знаков, выполняющих, как будет показано далее, не только
декоративную функцию.

В рассматриваемом нами памятнике древнерусской книжности использована
следующая система знаков и элементов декора, оформляющих текст:
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Большая заставка, открывающая тексты евангельских чтений на весь церковный год, и
первая, описанная выше, миниатюра с изображением евангелиста Иоанна, диктующего
Прохору текст Священного Писания.

Оба эти элемента являются составными частями единой образной систе"
мы. Основная идея, объединяющая заставку и миниатюру, связана, прежде
всего, с пасхальной радостью о Воскресшем Христе. Ведь неслучайно миниа"
тюра с изображением именно евангелиста Иоанна Богослова, автора еван"
гельского текста, читающегося на церковном богослужении в праздник Пас"
хи, открывает цикл евангельских чтений. Кроме того, если принять во внима"
ние образ льва"гепарда в его пасхальной трактовке, то не остается сомнений в
системном единстве двух первых элементов декора, основанном на идее вос"
кресения из мертвых.

Следующий уровень элементов знаковой системы Остромирова Евангелия —
фронтисписы и заставки.

Их также следует рассматривать как единое целое, то есть в соподчинении
и гармоничном сочетании друг с другом. Основной функцией фронтисписов и
заставок Остромирова Евангелия является членение апракосных текстов на
основные внутригодовые циклы чтений (от Пасхи до Пятидесятницы, от Пяти"
десятницы до Новолетия и так далее).

Так как эти заставки выделяют более мелкие циклы чтений, то по своему
размеру они меньше, чем начальная заставка, предшествующая всему годово"
му циклу евангельских чтений. Этот факт является еще одним подтверждени"
ем системности и, более того, иерархичности элементов убранства Остроми"
рова Евангелия. Значит, все составные части декора книги не только подчине"
ны единой идее, но и соподчинены друг другу.

Еще одна ступень членения текста — заставки перед синаксарными чтениями.

Подчиняясь общему принципу системности элементов убранства Остро"
мирова Евангелия, эти заставки, обозначающие чтения на каждый день года
начиная с сентября, выписаны в меньших размерах, нежели заставки, описан"
ные в предыдущем пункте.

Самый «мелкий», но не менее значимый, уровень членения текста — инициалы
и внутритекстовые разделительные знаки.

Как правило, в Евангелиях"апракосах представлено несколько разновиднос"
тей инициалов разного размера. Самыми крупными из них «начинаются чтения
каждого „зачала“, то есть чтения данного дня. Отрезок текста, заключенный
между двумя большими инициалами, разделен на стихи. Каждый стих, в свою
очередь, начинается инициалом меньшего размера и более упрощенной конфигу"
рации»1.

40

С.М. Ермоленко

1 Там же. С. 196.



41

Однако в основной части Ост"
ромирова Евангелия отсутствуют
малые инициалы, что является ха"
рактерной чертой оформления дан"
ного памятника. Стихи здесь отде"
ляются друг от друга крупными
точками, кроме того, евангельский
текст разделен на части киновар"
ными, то есть выписанными крас"
ной краской, знаками.

Во второй части памятника —
Месяцеслове, который представля"
ет собой «справочную» часть руко"
писи, то есть содержит указания на
дни и начала чтений, — использо"
ваны заглавные буквы среднего и
малого размера, почти не орнамен"
тированные.

Итак, перед нами строго продуманная система знаков и символов, каждый из
которых обладает собственной семантикой и занимает вполне определенное мес"
то в этой сложной структуре. Остается ответить на вопрос, касающийся функци"
онального назначения элементов убранства и организации текста Остромирова
Евангелия.

«Особо тщательное художественное оформление именно литургических, в
том числе певческих, рукописных книг прослеживается на протяжении всей ты"
сячелетней истории русской книги.

Уже древнейшие из сохранившихся русских литургических книг свидетель"
ствуют о том, что почти каждая из них была задумана и воспринята как произве"
дение, возникшее в результате синтеза словесного, изобразительного, а в от"
дельных случаях и музыкального искусства. Это отразилось уже в старейшей из
сохранившихся русских датированных книг — Остромировом Евангелии
1056–1057 гг. Совершенство художественного оформления этой книги, гармо"
ния всех его компонентов свидетельствуют о предшествующем интенсивном
развитии искусства письма и художественного оформления книги в Киевской
Руси»1.

Остановимся подробнее на последнем, четвертом, уровне организации Остро"
мирова Евангелия — торжественных инициалах и внутритекстовых разделитель"
ных знаках. Приступая к чтению текста Остромирова Евангелия, попытаемся по"
ставить себя на место древнерусского книжника или священнослужителя, кото"
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рый испытывал радость непосредственного общения с этой рукописью во время
православного церковного богослужения. Окинем взглядом некоторые страницы
Остромирова Евангелия: все здесь подчинено единой цели — помочь читающему
быстро и абсолютно безошибочно сориентироваться в тексте. Готовясь к речита"
тивному произнесению отрывка из Евангелия, древнерусский чтец сразу мог оце"
нить объем текста от одного инициала до другого, которым начиналось чтение
следующего дня. «Таким образом, чтец сразу же определял систему голосоведе"
ния с тем расчетом, что именно там, на последних строках перед большим иници"
алом, где начинается следующее „зачало“, его голос должен обрести наиболь"
шую полноту звучания и высоту тона»1. Такого же принципа чтения богослужеб"
ных текстов «по нарастающей» придерживаются и современные православные
церковные чтецы и священнослужители.

Поэтому не случайно знаки, помогающие чтецу ориентироваться в тексте и
поддерживать определенную систему голосоведения, были названы исследовате"
лями экфонетическими, то есть, в буквальном переводе с греческого, знаками
возглашения. «Экфонетические знаки древнейших рукописных книг имеют зна"
чение не только для изучения орфоэпии литургических текстов, но и для истории
музыки: они стоят на грани речитативного и музыкального исполнения книжно"
го текста. В Остромировом Евангелии эти знаки расставлены преимущественно
в начале — там, где переписаны чтения Пасхальной и последующих двух недель,
а также в чтениях на Троицу и “новому лету” (1 сентября)»2.

Оформление Остромирова Евангелия в целом и отдельных его частей пред"
ставляет собой результат кропотливой работы над рукописью группы мастеров,
возглавил которую диакон Григорий. Важной нам представляется профессио"
нальная ориентация главного оформителя Остромирова Евангелия: книгописец
Григорий был диаконом. Это означает, что он как священнослужитель имел опре"
деленный опыт речитативного произнесения богослужебных текстов. Скорее
всего, к оформлению Остромирова Евангелия Григорий подошел в соответствии
со своими профессиональными требованиями к тексту, что в значительной степе"
ни отразилось на декоре рукописи. Исследователями неоднократно подчеркива"
лось сходство Остромирова Евангелия с другим памятником примерно того же
времени — Мстиславовым Евангелием, которое было создано поповичем Алек"
сой и его златописцем, вероятно, тоже «мирским человеком» Жаденом. Создате"
ли Мстиславова Евангелия, не являвшиеся служителями Церкви, создали хотя и
внешне сходный с Остромировым Евангелием, но не столь глубоко и точно про"
думанный кодекс. Например, экфонетических знаков в Мстиславовом Евангелии
вообще нет, соответственно, отсутствуют какие"либо следы отражения исполни"
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тельской практики этих писцов. «Сравнение художественного оформления Ост"
ромирова и Мстиславова Евангелий показывает, что создатели последнего не
вложили и, вероятно, не могли вложить в него свой исполнительский опыт. Но
они позаботились о том, чтобы книга была красивой и давала тот эмоциональный
заряд, который был необходим для ее ритуального применения»1.

Этапы реставрации

В 1932 году Остромирово Евангелие подверглось большой опасности. Оно бы"
ло похищено из специальной витрины, в которой пролежало не один десяток лет.
Тогда книга была в массивном серебряном окладе, сделанном в 1852 году и не
представлявшем значительной художественной ценности. На него"то и польсти"
лись воры, безжалостно содравшие оклад с бесценной книги. К счастью, в тот же
день Остромирово Евангелие было возвращено в Публичную библиотеку, ныне
Российскую национальную библиотеку, и заперто в сейф.

В 1957 году, когда исполнилось 900 лет со времени создания Остромирова
Евангелия, книга была подвергнута капитальной реставрации. Пятьдесят лет на"
зад в России еще не было достаточного опыта реставрации древних рукописных
пергаменных книг, потому приступить к столь сложному и ответственному делу
решились не сразу. В Публичную библиотеку были приглашены реставраторы,
художники и даже специалисты кожевенной промышленности. После продолжи"
тельных исследований было решено провести реставрацию рукописи наиболее
щадящими методами, то есть без химического вмешательства. Утраченные крас"
ки решили не восстанавливать. Процесс реставрации продолжался более полуго"
да и состоял из следующих этапов. Прежде всего, рукопись была расплетена на
отдельные листы. Затем при помощи дистиллированной воды и промокательной
бумаги на листах расправлялись складки, оставленные временем. После этого
«каждый лист клался между двумя листами сухой гигроскопической бумаги под
небольшой ручной пресс на несколько часов и выходил из"под него расправив"
шим свои морщины, помолодевшим»2. Рукопись после реставрации вновь пере"
плетать не стали, а сшили ее хирургическим шелком потетрадно, что предохраня"
ет листы от деформации.

«Чем дольше существует эта книга, тем тщательнее ее приходится беречь от
воздействия света, резких колебаний температуры и чрезмерной влажности воз"
духа. Драгоценная рукопись хранится в особом сейфе, где поддерживается опре"
деленная температура и влажность, в футляре из выдержанного дуба»3.

Научная литература, в которой представлены различные аспекты изучения
Остромирова Евангелия — палеографический, лингвистический, искусствовед"
ческий и другие, — необъятна. Соединить и проанализировать все исследова"
тельские статьи и монографии, научно"популярные издания в рамках небольшой
журнальной статьи не представляется возможным. Нашей главной задачей было

43

Остромирово Евангелие как памятник древнерусской книжности

1 Там же. С. 428.
2 Розов Н.Н. Русская рукописная книга. Этюды и характеристики.– Л.: Наука, 1971. С. 28.
3 Голубева О.Д. В мире книжных сокровищ.– Л.: Лениздат, 1988. С. 27.



ознакомить читателя с основными направлениями изучения Остромирова Еван"
гелия как памятника древнерусской книжности.

Наиболее эффективным, дающим интересные теоретические выводы, нам
представляется системно!функциональный подход к изучению русской
средневековой рукописной книги. Согласно этой научной концепции, все элемен"
ты организации памятника древнерусской книжности, Остромирова Евангелия
прежде всего, выстроены в единую систему, то есть упорядочены иерархически,
и выполняют строго определенные функции.

Как уже было неоднократно отмечено, основным назначением славяно"рус"
ской рукописной книги было ее богослужебное применение. В соответствии с
этим требованием создавалось и Остромирово Евангелие, явившее собой ценней"
ший памятник книжной культуры, изобразительного и оформительского искусст"
ва Древней Руси.
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ЕВАНГЕЛИЕ В ЖИЗНИ ДРЕВНЕРУССКОГО ЧЕЛОВЕКА

Остромирово Евангелие — древнейшая русская точно датированная книга.
Более того, вообще славянских книг древнее этой рукописи наука не знает. Для
истории нашей культуры первая книга — очень важный факт. Нам сегодня труд"
но оценить ценность отдельно взятой книги — ведь в наши дни книги могут печа"
таться миллионными тиражами. Но вплоть до XVI века, т.е. до появления книго"
печатания на Руси, каждая книга была произведением искусства, каждая книга
была драгоценностью. Драгоценным был не только материал — пергамен, драго"
ценным был и труд писцов и художников, вручную создававших книги. И первая
книга для нации — это огромная культурная ценность, это, по существу, отправ"
ная точка национальной письменной культуры. Остромирово Евангелие очень
много может рассказать о нашей культуре и истории.

Давайте зададим вопрос: почему древнейшая известная нам русская датиро"
ванная книга оказалась именно Евангелием?

Для того чтобы ответить на него, нужно разобраться, какое место в жизни на"
ших предков занимало Евангелие.

Итак, чем же было Евангелие в жизни древнерусского человека?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте откроем Остромирово Евангелие, но

откроем его… с конца. Во"первых, на самом последнем, 294"м листе рукописи мы
обнаружим запись писца, работавшего над рукописью — диакона Григория, из
которой мы теперь знаем, что это наша древнейшая книга. Григорий указывает
6564–6565 гг., т.е. 1056–1057 гг. в современном летоисчислении. Таким обра"
зом, в 2007 году Россия отмечает 950"летие своей первой книги. 

Из той же записи мы узнаем и имя заказчика: это новгородский посадник,
славянское имя которого — Остромир — дало в современной науке название
всей рукописи. 

А перед этой записью, на последних восьмидесяти пяти листах Остромирова
Евангелия, подробно расписано, как пользоваться этой книгой. Да"да, восемьде"
сят пять листов понадобилось, чтобы описать… способ и порядок чтения Еванге"
лия. Зачем так много? Дело в том, что Евангелие сопровождало практически всю
жизнь древнерусского человека — как частную, так и общественную. Например,
на обороте 288"го листа мы находим запись: «чтение в память страху». На совре"
менный русский это можно было бы перевести так: «Евангельское чтение в годов"
щину трагических событий». 
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Мы найдем здесь «Чтение в победу царю на брани», т.е. по случаю победы на
поле сражения (а сражения в условиях постоянной войны с племенами кочевни"
ков были неотъемлемой частью жизни древнерусских княжеств), «Чтение на ос"
вящение церкви» (строительство новой церкви было важным событием в жизни
древнерусского общества, оно всегда отмечалось в летописи княжества), «Чте"
ние над черноризцем» (т.е. над монахом — в конце жизни древнерусские люди
любого сословия, в том числе князья и бояре, стремились принять монашеский
постриг), «Чтение за болящих мужей и жен» (т.е. мужчин и женщин), «Чтение
над олеем» (т.е. над елеем — освященным маслом, которым помазывали боль"
ных). 

Что означают эти записи? Они указывают на главы Евангелия, которые поло"
жено читать в том или ином случае, а точнее, при богослужении на тот или иной
случай. Ведь богослужением и молитвами древнерусский человек сопровождал
всю свою жизнь: и рождение, и смерть, и важные работы и мероприятия, такие,
например, как подготовка к защите города, к битве, путешествия, и многое, мно"
гое другое. Мы видим: случаи, указанные в Остромировом Евангелии, касаются
либо жизни всего княжества (строительство, война, эпидемии или иные бедст"
вия), либо самых общих ситуаций в жизни каждого человека — болезни, ста"
рость и т. д. Перечень «чтений» в Остромировом Евангелии напоминает нам, что
создавалось оно, скорее всего, для главного храма Новгорода — Софийского со"
бора (на первом листе есть надпись — «Евангелие софейское»). Именно здесь, в
Софии Новгородской, должны были проходить богослужения, касающиеся жиз"
ни всей Новгородской земли. Но в других храмах совершались и другие богослу"

жения, касавшиеся част"
ных сторон жизни древ"
нерусского человека, и
Евангелия этих храмов,
конечно, имели чтения
на все случаи из жизни
наших предков. 

Но основанием ду"
ховной жизни древнерус"
ского общества были не
только богослужения по
тем или иным случаям;
еще важнее были еже"
дневные, еженедельные
и ежегодные богослуже"
ния. В соборах и монас"
тырях богослужения со"
вершались ежедневно, и
почти каждое богослуже"
ние сопровождалось чте"
нием Евангелия. На обо"
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роте листа 210 Остромирова Евангелия мы находим заголовок: «Сборник Церков"
ный, начинается от месяца септябра (т.е. сентября) до месяца авгоста, называе"
мого зарев». Церковный год традиционно начинается в сентябре, и на семидеся"
ти с лишним листах в конце Остромирова Евангелия мы находим подробно рас"
писанный порядок чтения Евангелия — с «септября» по август"«зарев», от А (т.е.
1"го) до Л или ЛА (до 30"го или 31"го) числа каждого месяца. 

Почему же эта книга сопровождала практически каждый день жизни древне"
русского человека? Чем было Евангелие для наших предков? Ярче всего об этом
говорит первый русский писатель, митрополит Киевский Иларион. В своем зна"
менитом «Слове о Законе и Благодати» (напомним — древнейшем дошедшем до
нас произведении русской литературы) митрополит Иларион так описывает пере"
мену жизни Руси после ее крещения и принятия Евангельской благой вести вме"
сто языческих верований: «Ибо когда опустела и высохла земля наша, когда
идольский зной иссушил ее, внезапно потек источник евангельский, напоив всю
землю нашу. Когда мы были слепы и истинного света не видели, но во лжи идоль"
ской блуждали, помиловал нас Бог и воссиял в нас свет разума, чтобы познать
Его». Мы видим, что Евангелие для древнерусского писателя — это целая новая
эра в жизни его народа. Точнее, Евангелие и Крещение Руси открыли эту новую
эру — и описанию этой перемены в жизни русского народа, собственно, и посвя"
щено первое произведение русской литературы.

Но возникает другой вопрос: что же увидел и нашел в Евангелии древнерус"
ский человек, если эта книга стала для него настолько важной? И почему наши
предки не ограничивались простым ее изучением, но изо дня в день и из года в год
читали и слушали евангельские тексты? Почему Евангелие занимало так много
места в жизни древнерусского человека?

Можно сказать, что для древнерусского человека Евангелие открывало но"
вый смысл жизни. 

Нередко этот новый смысл жизни оказывался буквально новым смыслом:
многие обычаи приобретали в свете христианского богослужения новое религи"
озное значение, новыми смыслами наполнялись традиционные стороны жизни. И
градостроительство, и земледелие, и воинское служение — все в жизни древне"
русского человека сопровождалось богослужением, а значит, сопровождалось
Евангелием. Время и пространство в жизни древнерусского человека были на"
полнены евангельскими ассоциациями, евангельскими образами и именами. 

Чтобы оценить по достоинству то место, которое занимало Евангелие в жиз"
ни древнерусского общества, попробуем мысленно открыть карту древнерусско"
го города. Для этого достаточно обратиться к названиям улиц в центрах старых
русских городов. Какие древние улицы, например, Москвы вы знаете? Вслушай"
тесь в названия: ЯЯккииммааннккаа,,  ППррееччииссттееннккаа,,  ААррххааннггееллььссккиийй  ппееррееууллоокк,,  ББллааггооввееDD
щщееннссккиийй  ппееррееууллоокк,,  РРоожжддеессттввееннккаа  и РРоожжддеессттввееннссккиийй  ббууллььвваарр,,  ББооллььшшоойй  ППррееддDD
ттееччееннссккиийй  ппееррееууллоокк,,  ББооггоояяввллееннссккиийй  ппееррееууллоокк,,  ССттрраассттнноойй  ббууллььвваарр,,  ВВооззннееDD
ссееннссккиийй  ппееррееууллоокк;; вспомните названия ворот и башен Кремля: ССппаассссккааяя  ббаашшDD
нняя,,  ТТррооииццккааяя  ббаашшнняя,,  ВВооссккрреессееннссккииее  ввооррооттаа..  Все они названы в честь тех или
иных евангельских событий и участников этих событий. Перед нами разворачи"
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вается как бы вся евангельская история: ЯЯккииммааннккаа носит свое имя в память о
праведных ИИооааккииммее (по"древнерусски — Яким) и ААннннее — родителях Девы Ма"
рии; ППррееччииссттееннккаа напоминает о самой Пречистой Деве Марии, матери Иисуса
Христа; названия других улиц рассказывают нам о Благовещении — вести о рож"
дении Христа, о Его РРоожжддеессттввее, о ППррееддттееччее и Крестителе Иоанне и о Крещении
Христа (по"церковному — ББооггоояяввллееннииии), о Его страданиях (по"церковнославян"
ски — ССттрраассттяяхх), ВВооссккрреессееннииии и ВВооззннеессееннииии на небо. 

Откуда же у улиц эти «евангельские» названия? Дело в том, что практически
каждая улица древнерусского города имела свой храм, куда приходили на бого"
служение жители этой улицы и ее переулков (по нынешним размерам большин"
ство старинных улиц сегодня сами называются переулками). Эти храмы посвяща"
лись памяти евангельских событий, памяти православных святых. А улицы зача"
стую назывались по храму, на этой улице стоящему. Именно так — по имени хра"
ма или монастыря — получили название многие русские села и города — ААррххааннDD
ггееллььсскк,,  ББллааггооввеещщееннсскк,,  ВВооссккрреессееннсскк,,  многочисленные ТТррооииццккииее и ННооввооттррооииццDD
ккииее,,  ССппаассссккииее  и ННооввооссппаассссккииее  села, которые были практически в каждой губер"
нии. «Спасскими» в народе часто назывались храмы в честь любых евангельских
событий, совершенных Спасителем"Христом. В древней Москве в каждой слобо"
де мог быть свой «спасский» храм, о них сегодня напоминают Большая Спасская
и Садовая"Спасская улицы, Новоспасский мост и переулок, переулки Большой
Спасоглинищевский и Спасоналивковский, Спасопесковская площадь и многие
другие. 

Православные храмы посвящались не только евангельским событиям, но так"
же церковным событиям и святым более поздних времен. Москвичи ходили по
ВВооззддввиижжееннккее и ККрреессттооввооззддввиижжееннссккооммуу  ппееррееууллккуу,,  по ЗЗннааммееннккее  (в честь икон
Божией Матери), по переулкам ППееттррооппааввллооввссккооммуу,,  ЯЯккооввооааппооссттооллььссккооммуу  или,
например, ФФииллииппппооввссккооммуу  (в честь учеников Христа — апостолов Петра и Пав"
ла, Иакова, Филиппа), ТТррееххссввяяттииттееллььссккооммуу  или ББооррииссооггллееббссккооммуу  (в честь пер"
вых русских святых, князей"мучеников Бориса и Глеба). Улиц, носивших имена
православных святых, в древнерусских городах были десятки и сотни. И древне"
русские люди не просто «ходили» или проживали по этим «адресам»: в день пра"
здника или в день памяти святого по церковному календарю горожане отправля"
лись крестным ходом в храм, посвященный празднуемому событию, на одноимен"
ную улицу, для участия в праздничном богослужении. И одним из самых торже"
ственных моментов богослужения было чтение Евангелия, относившееся к этому
празднику, раскрывавшее его духовный смысл. 

Евангелие придавало новый, высший смысл и ежедневной жизни, личной
жизни каждого. И ежедневное чтение Евангелия, обычное для древнерусского
человека, и те евангельские чтения на «разные случаи жизни», указанные в кон"
це Остромирова Евангелия, тоже учили по"новому видеть жизнь, учили видеть
духовный смысл происходящего. В чем же заключался этот новый, евангельский
«смысл жизни» древнерусского человека? Воспринимая жизнь «сквозь призму»
Евангелия, древнерусский человек учился смотреть на свою жизнь не только с
точки зрения сегодняшнего или завтрашнего дня, но с точки зрения вечности.
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Этот евангельский взгляд на вечность выражен очень
точно и лаконично в одной из книг Библии словами:
«когда будет Бог все во всем». А соотносил свою
жизнь с этой «евангельской» вечностью человек,
вспоминая жизнь Христа, описанную в Евангелии.
Поступать по евангельскому образцу — вот каков был
высший смысл жизни древнерусского человека. 

О тех, кто достиг в своей жизни этого евангель"
ского образца, рассказывали произведения особого
жанра — «жития святых». Эти жития были полны
ссылок на тексты Библии и Евангелия. Да и вообще
трудно найти какое"либо произведение древнерус"
ской литературы или древнерусского искусства, где
не было бы цитат из Евангелия или евангельских об"
разов и идей. 

Как конкретно повлияло Евангелие на своих пер"
вых древнерусских читателей, можно узнать из «По"
вести временных лет»: удивительная перемена жизни
среди первых русских христиан отражена в этих ска"
заниях. Вот княгиня Ольга, сначала, если верить ска"
заниям, мстительная и властная, меняется на глазах.
Вот князь Владимир, Креститель Руси, как и любой
воитель древности, не особо ценивший чужую жизнь,
после крещения остерегается казнить даже самых
страшных преступников, боясь нарушить евангель"
скую заповедь о любви к ближнему (а в евангельском
понимании ближним является для нас любой чело"
век). Вот сыновья Владимира Борис и Глеб жертвуют
собой, лишь бы не становиться участниками брато"
убийственной войны — на самом деле весьма обыч"
ной для русских князей XI–XIII вв., но неприемлемой для христианина. Их пове"
дение кажется необъяснимым для некоторых историков — действительно, как
могли люди столь разительно поменять свой нрав и свои привычки! — наверняка
оно казалось странным и для их современников. Но эту перемену легко понять,
если вспомнить, что эти люди, открыв для себя Евангелие, начали по сути новую
жизнь, научились соразмерять свое поведение с вечностью. 

Такому взгляду на жизнь учило древнерусского человека Евангелие, и вся
древнерусская культура, пронизанная евангельскими идеями и евангельским ми"
ровоззрением, тоже учила этому. Напоминали человеку об этой вечности право"
славные богослужения, где вспоминались евангельские события. Напоминали о
вечности дни календаря — посвященные празднованиям в честь евангельских со"
бытий (например, в летописях дата события указывались не только по числу, ме"
сяцу и году, но и по церковному календарю (например, о Куликовской битве в ле"
тописях сказано, что произошла она «8 сентября, в праздник Рождества Богоро"
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дицы»; переписчик Остромирова Евангелия, указывая даты создания книги, пи"
шет: «начал же писать месяца октября 21"го в день памяти святого Илариона, а
окончил 12 мая в день памяти святого Епифана»). 

Напоминали о вечности названия храмов, и названия улиц, получившие их от
своих храмов. Напоминали библейские имена, которые древнерусские люди по"
лучали при крещении (а получали они их, как правило, в соответствии с церков"
ным календарем). Так, в Остромировом Евангелии рядом с древнеславянским
именем заказчика мы видим и христианское имя Остромира: «в крещении Иосиф,
по"мирскому же Остромир». Свое новое имя Остромир получил, видимо, в честь
одного из участников евангельских событий — праведного Иосифа"Обручника.
Князь Владимир, например, в церковных текстах нередко называется именем, по"
лученным в крещении — Василий (по"гречески — царь). Вот как описывает это
первый русский писатель, митрополит Иларион, в своем знаменитом «Слове о За"
коне и Благодати»: «Князь наш… во Христа крестившись, во Христа облекшись…
вышел из купели обеленным, став сыном нетления, сыном Воскресения, имя при"
няв вечное, именитое в поколениях и поколениях — Василий, коим вписан он в
Книге Жизни, в вышнем граде, в нетленном Иерусалиме». 

О вечности напоминала и общепринятая в древнерусской культуре датиров"
ка. Вспомните даты из записи в Остромировом Евангелии: 6564–6565 гг. В каче"
стве точки отсчета указана условная дата сотворения мира, что задает библей"
ский взгляд на мировую историю. И вплоть до реформ Петра I любая дата в лю"
бой летописи, или скажем, год издания в любой печатной книге — все это в рус"
ской культуре указывалось в «библейском» формате «от сотворения мира». Такая
датировка значила, что и история в целом, и ее отдельные события измерялись
«абсолютной меркой», меркой вечности — ведь для древнерусского человека вся
история мира имела эту вечность своей целью. 

И это новое измерение всей жизни древнерусского общества задавалось
Евангелием.

Теперь мы представляем, какое важное место занимало Евангелие в жизни
древнерусского человека и древнерусского общества. И этим объясняется удиви"
тельный факт: оказывается, среди русских книг XI–XIV веков каждая четвертая
книга — Евангелие! Только вдумайтесь — четверть всех дошедших до нас книг
этого периода — это Евангелия, и в основном того же типа, что и Остромирово
— то есть богослужебные. И конечно, нет ничего удивительного в том, что и са"
мая древняя из русских книг тоже оказалась Евангелием. Это совсем не случай"
но — это говорит о распространенности этой книги, о ее роли в жизни древнерус"
ского общества.

Материал подготовлен учителем Православной Гимназии во имя

Преподобного Сергия Радонежского А.Б. Пивоваровым
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ЕВАНГЕЛИЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
1

Предисловие

В нашей жизни есть много такого, что очень важно и очень дорого как для верующих
людей, так и для тех, кто не относит себя к числу людей религиозных. Но если христиане,
называя Евангелие Священной Книгой или Книгой Жизни, не перестают признавать, что эта
Книга является одним из драгоценнейших памятников мировой литературы, то и многие
нерелигиозные люди признают Евангелие источником высокой нравственности и духовной
культуры.

В этом учебном пособии, предполагающем первоначальное знакомство с Евангелием,
речь пойдет не о том, как относиться к Евангелию, не о том, что надо кого'то в чем'то пе'
реубеждать, а о том, какое место в нашей жизни занимает или может занять эта Книга.
Речь пойдет о тех важнейших нравственных категориях, которые раскрывает нашему взору
эта Книга, о том, что всем нам очень дорого и очень близко. Евангелие — это Книга, откры'
тая для всех, кто ищет истину и смысл жизни, для тех, кто считает эту Книгу свидетельст'
вом самой радостной в этом мире вести человеку — вести о возможности победить смерть.

Пособие составлено по следующему принципу. Каждая из семи тем содержит пять
разделов.

В первом разделе даются некоторые начальные сведения о времени написания и ав'
торах Евангелий, о распространении этой Книги в мире, о том, какое место она занимает
в жизни христиан, что означает само слово Евангелие, и много другой полезной информа'
ции.

Во втором разделе приводится текст притч по Библии, изданной в Москве в 1993 го'
ду Российским библейским обществом.

В примечаниях дается значение незнакомых слов, поясняются некоторые историчес'
кие, этнографические и географические названия.

В четвертом разделе притча пересказывается близко к оригинальному тексту, но со'
временным языком.

В пятом — предлагается вариант обсуждения этой притчи с учащимися с точки зрения
современности и важности для каждого из нас нравственных ценностей, содержащихся в
этой Великой Книге человечества.
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Тема 1
КТО МОЙ БЛИЖНИЙ?

Слово «Библия» происходит от греческого слова, означающего «Книги». Биб"
лия — это действительно сборник книг, состоящий из двух частей.

Одна часть — Священные Книги Ветхого Завета. Они написаны пророка"
ми — святыми людьми, жившими до Рождества Иисуса Христа. Вторая часть
Библии — это Священные Книги Нового Завета. Они написаны учениками Иису"
са Христа — апостолами. Слово «Завет» означало «договор» или «соглашение».
Название «Завет» взято из самой Библии и означает союз, договор между Богом
и людьми.

Евангелие — это первые четыре Книги Нового Завета. Слово «ЕВАНГЕЛИЕ»
в переводе с греческого — «благая, радостная весть». На греческом разговорном
языке слово «Евангелион» за несколько веков до Рождества Христова означало
подарок, который получал добрый вестник, объявивший народу о победе или об
избавлении от гибели. Этим же словом потом называли жертву, которую греки
приносили по случаю получения известия о победе. А затем словом «Евангелион»
стала именоваться сама радостная весть — неожиданная новость об избавлении,
о победе, о спасении.

Евангелием называются книги, в
которых излагается свидетельство апо"
столов (апостол в переводе с греческо"
го — посланник) о жизни и учении Ии"
суса Христа. Первыми читателями и
слушателями Евангелия были члены
древнехристианских общин, которым
описываемые события были известны
прежде из устной проповеди апосто"
лов.

Просветители славян святые бра"
тья Кирилл и Мефодий, в IX веке пере"
водившие Евангелие с греческого язы"
ка на славянский, оставили это слово
без перевода. Почему? Может быть,
для того, чтобы лучше сохранить его
изначальный смысл. По меткому и в то
же время строго научному определе"
нию замечательного филолога акаде"
мика С.С. Аверинцева, Евангелие —
это такая благая и радостная весть, ко"
торую надо возвещать так, как возве"
щают только спасительную новость.
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Что же нового может возвестить нам Евангелие? Может быть, Евангелие по"
может нам прежде всего по"новому взглянуть на самих себя и на то, как нам сле"
дует относиться друг к другу?

Притча о милосердном самарянине

«Сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в
Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него
одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым.
По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев
его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, по"
дошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто,
проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, по"
дойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и,
посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и по"

заботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал со"
держателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь
что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Евангелие от Луки, глава 10,
стихи 30–35.

Примечание. Слово «притча» происходит от греческого «параволи», озна"
чающего ‘сравнение, уподобление’. Этим словом называли тексты, в кото"
рых какая"либо духовно"нравственная истина объясняется при помощи при"
вычных жизненных ситуаций или природных явлений.

Христос говорил притчами, чтобы образной формой выражения пробу"
дить слушателей к размышлению о духовной жизни и ее законах.

Притча о милосердном самарянине отвечает на вопросы: Как правильно
относиться к другому человеку? Кто мой ближний? Что нужно делать,
чтобы достичь вечной жизни?

Один человек спросил Иисуса Христа: «Учитель! что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?» Христос сказал, что поступать следует так, как
учат Заповеди Божии, Закон Божий. Среди них есть заповедь, гласящая:
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». «А кто мой ближний?» —
спросил Иисуса Христа Его собеседник. В ответ на этот вопрос Христос ска"
зал вышеприведенную притчу, а после нее добавил: «Иди, и ты поступай так
же».

Самарянин — житель Самарии, центральной области Палестины, гра"
ничившей с Галилеей и Иудеей. Между жителями Иудеи и Самарии была
большая неприязнь, часто доходившая до откровенной вражды. Само назва"
ние «самарянин» считалось у иудеев едва ли не бранным словом.

Священник и левит — служители Иерусалимского храма.

53

Евангелие в нашей жизни

АААА



Пересказ притчи о милосердном самарянине

Один законник (учитель и знаток священных книг евреев — Ветхого Завета),
испытывая Иисуса Христа, сказал:

— Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
— А в Законе что написано? — спросил его Христос.
— Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всей

крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя.
— Правильно, — сказал ему Иисус Христос. — Так и поступай.
— А кто же мой ближний?
На это Иисус Христос сказал следующее:
Один человек, шедший из Иерусалима в Иерихон, попался разбойникам. Раз"

бойники сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Слу"
чилось одному священнику проходить той же дорогой. Увидел он израненного че"
ловека, но прошел мимо. На том месте оказался и левит — младший служитель
храма. Подошел он к попавшему в беду человеку, посмотрел на него и тоже про"
шел мимо. И вот по этой же дороге едет самарянин — человек из соседней стра"
ны, другой веры, других обычаев. Иудеи неприязненно относились к самарянам,
и самаряне знали это. Но, увидев попавшего в беду иудея, самарянин сжалился
над ним. Подойдя к раненому, он перевязал его, предварительно сделав обеззара"
живание вином и смягчив боль от ран маслом. Посадил он несчастного человека
на своего осла, привез его в близлежащую гостиницу и там стал заботиться о нем.
На другой день, отъезжая из гостиницы, самарянин заплатил хозяину за содержа"
ние больного и даже сказал: «Если издержишь больше, то я заплачу тебе на об"
ратном пути».

— Кто из этих троих, думаешь, был ближним для человека, попавшего в бе"
ду? — спросил законника Иисус Христос.

— Тот, кто оказал милость, — ответил законник.
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— Иди, и ты поступай так же,
— сказал Христос.

Итак, кого означает
слово «ближний» в
Евангелии? Только
ли родителей, дру�
зей, близких родст�
венников? Нет! Че�
ловек, который вам
оказал помощь, и

есть ваш ближний, даже если ваша
встреча, казалось, была случайной
и вы не знали этого человека, не ви�
дели его прежде и, может быть,
впредь никогда не увидите. Помощь
его, оказанная вам, приблизила его
к вам, а вас к нему, большая ли бы�
ла эта помощь или малая. Доброта
и милосердие сблизили вас.

Может случиться в жизни и
так, что на пути кого�то из нас ока�
жется человек, нуждающийся в на�
шей помощи. Это может быть чело�
век другой национальности, других
убеждений, других обычаев. Как я должен поступить? Для милосердия, жалости
и сострадания нет никаких различий между людьми, и это Иисус Христос пре�
красно изобразил в притче о милосердном самарянине. Вы оказали милосердие
одному человеку, а добро может вернуться к вам из других рук, но вернется не�
пременно. Через милосердие мы и находим себе ближних. Беда и нужда другого
человека должны моментально поставить этого человека в центр жизни, а нас че�
рез сострадание приблизить к нему.

Перед Евангелием все народы во все времена находятся в равном положении.
И в наши дни человек может оказаться в ситуации, описанной в притче о мило�
сердном самарянине. В любой день и час перед нашим взором может оказаться
человек, нуждающийся в конкретной помощи именно кого�то из нас. И евангель�
ская заповедь «Иди, и ты поступай так же» сделает для нас ближним каждого че�
ловека. Милосердное отношение ко всем людям без исключения может в корне
переменить жизнь человека. Недаром известный педагог В.А. Сухомлинский обя�
зательно знакомил своих воспитанников с этой притчей.

Если кто из детей будет в Картинной галерее Красноярска, то пусть обратит
внимание на одну из ранних работ В. Сурикова — «Милосердный самарянин».
Пустыня, горы наблюдают картину из человеческой жизни: удаляются проходив�
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шие мимо священник и левит, а
над израненным человеком скло"
нился милосердный самарянин.
Он и стал ближним попавшему в
беду человеку.

Так Евангелие отвечает на
один из самых жгучих вопросов
жизни: Кто же мой ближний?
Или иначе: Как я должен отно"
ситься к другому человеку?

Приведите примеры из собст"
венной жизни или известные Вам
по книгам и газетам, когда можно
было бы сказать, что человек отнесся к ближнему своему в соответствии с этой
евангельской заповедью.

Тема 2
СКОЛЬКО РАЗ ПРОЩАТЬ?

Первые три Евангелия (от Матфея, от Марка и от Луки) во многом сходны,
они дают совместное параллельное повествование о жизни Иисуса Христа. Они
называются синоптическими (от греческого синопсис — сообозрение).

Евангелие от Иоанна заметно отличается от этих трех Евангелий. Оно вос"
полняет синоптические и приводит большее число бесед Иисуса Христа с Его
учениками.

Каждый день множество людей открывает и читает Евангелие. Чтобы хотя бы
приблизительно представить себе, сколь велико это множество, приведем данные
Стокгольмского института перевода Библии о количестве изданий Священных
Книг Ветхого и Нового Завета. В 1980 году было напечатано около 36 миллионов
Библий, 57 миллионов Новых Заветов и несколько сот миллионов отдельных
книг из Библии. Если же учесть, что более всего из числа библейских книг изда"
ется именно Евангелие, то можно представить, сколь велико распространение
этой Книги на земле. Более чем на 4 тысячах языков и диалектов издается эта
Книга.

Никакая другая книга в истории человечества не вызывала столько радости,
столько духовных озарений, столько перемен и в то же время столько споров,
столько научных исследований, столько гонений на верующих в Евангелие и
столько духовных побед. 

Одна из причин, почему Евангелие становится Книгой, необходимой множе"
ству людей, заключается в том, что оно открывает связь, существующую между
прощением, которое человек дарует ближнему своему, и прощением, которое он
сам получает. Вряд ли кто будет оспаривать утверждение, что в нашей жизни
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очень многое зависит от того, умеем ли мы просить прощения и сами прощать
других.

В Евангелии человек"грешник представляется как должник, которому Бог
Своим прощением отпускает долг. Евангелие — радостная весть о том, что чело"
век может получить прощение от Бога, но условием такого прощения ставится
прощение им других людей.

Притча о двух должниках

«Царство Небесное подобно царю, который захотел со"
считаться с рабами своими; когда начал он считаться,
приведен был к нему некто, который должен был ему де"
сять тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то
государь приказал продать его, и жену его, и детей, и
все, что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и, кланя"
ясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе
заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, от"
пустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел

одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и,
схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал
к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но
тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. То"
варищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали
государю своему все бывшее. Тогда государь призывает его и говорит:
злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не
надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал те"
бя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст
ему всего долга». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 23�34.

Примечание. Поводом для произнесения этой притчи послужил вопрос од"
ного из учеников Иисуса Христа о том, сколько же раз надлежит прощать
другому человеку. Некоторые считали, что прощать следует до трех раз.
Апостол Петр спросил: «До семи ли раз?» На это Иисус Христос ответил:
«Не говорю тебе: до семи, но семижды семидесяти раз». То есть просто без
числа. А затем сказал вышеприведенную притчу, по окончании которой до"
бавил: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый
из вас от сердца своего брату своему согрешений его».

Динарий — серебряная монета у римлян. По весу и ценности приравни"
валась к греческой драхме.

Талант — крупная денежная единица, равная примерно шести тысячам
драхм.
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Пересказ притчи о двух должниках

Однажды апостол Петр спросил Иисуса Христа:
— Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? Не семь

ли раз?
— Не семь раз, — ответил Христос, — а семьдесят раз по семь. Царство Не"

бесное подобно царю, который захотел подсчитать, сколько кто ему должен. При"
вели тогда к царю человека, который был должен десять тысяч талантов серебра,
то есть огромнейшую сумму. А поскольку тому человеку нечем было заплатить,
приказал царь продать имущество его, а также и семейство его. Взмолился этот
должник: «Подожди, государь! Все тебе заплачу». Смилостивился царь, простил
ему весь, долг и отпустил его.

Вышел тот человек от царя и увидел това"
рища своего, который должен был ему сто ди"
нариев, то есть сравнительно маленькую сум"
му. Схватил человек своего должника, стал
душить его, говоря: «Отдай мне, что должен!»
Упал тот на колени и взмолился: «Подожди,
все отдам!» Но не захотел ждать этот немило"
сердный человек и заключил своего товари"
ща в долговую тюрьму. Люди, видевшие это,
весьма огорчились и рассказали обо всем
этом царю. Тогда государь призвал этого че"
ловека и говорит ему: «Злой раб! Я простил
тебе твой долг! Не надлежало ли и тебе поми"
ловать товарища твоего, как я тебя помило"
вал?» Разгневался царь и отдал этого челове"

ка истязателям, чтобы те добились возвращения долга. Так и Отец Небесный по"
ступит с вами, если не простит каждый от всего сердца грехи и обиды брату, то
есть ближнему своему.

Простить и быть прощенным! Разве это не поворот от разделения
к единству, от всякой вражды к любви, от немирного состояния к
миру?! Простить — это не означает махнуть рукой и перестать об"
ращать внимание на других, в частности на обидчиков. Это не
равнодушие и не презрение. Простить и быть прощенным может
тот, кто осознает, что прощать или не прощать — это не право че"
ловека, а дар человеку от Бога. Если человек не желает или не мо"
жет простить, то это значит, что он не пользуется этим даром. Ес"

ли прощаешь, то получаешь исцеление своей страждущей душе. Если не проща"
ешь, то носишь рану, скорбь, печаль в себе. «Прощение — настоящее вторжение
Царствия Небесного в наш грешный и падший мир» (протоиерей Александр Шме"
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ман). Умение просить прощения и прощать необходимо прививать с детства. Про"
щение — это примирение, воссоединение, возвращающее радость жизни.

Всем известная молитва «Отче наш» тоже находится в Евангелии (от Мат"
фея, гл. 6, стихи 9–13; от Луки, гл. 11, стихи 2–4). В этой молитве есть слова:
«Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Условием
прощения наших грехов служит наше прощение тех, кто нас обидел, огорчил или
как"то иначе согрешил против нас.

На Руси с древнейших времен хранится обычай перед началом Великого по"
ста испрашивать друг у друга прощения. Последнее Воскресенье перед Постом
так и называется — «Прощеное Воскресенье». Старшие у младших, дети у роди"
телей, друзья у своих близких — каждый у каждого просит прощения. В иные дни
нам кажется, что это другие друг против друга враждуют, ненавидят друг друга,
проливают кровь. В Прощеное Воскресенье мы можем и в себе заметить источник
разделения, ненависти и вражды и почувствовать правду слов Ф.М. Достоевско"
го: «Каждый пред всеми за все виноват». И, ощутив ужас отсутствия в мире люб"
ви и мира между людьми, мы можем почувствовать нужду в прощении.

Прощение — условие обновления и оздоровления нашей жизни. Верующий в
Евангелие не может не прощать, потому что не прощать — намного тяжелее...
Десять тысяч талантов и сто динариев. О чем это? Грех"долг ближнего передо
мной — это ничтожно мало в сравнении с моим огромным долгом перед Богом.
Через притчу о двух должниках Евангелие открывает нам радостную новость:
оказывается,. Господь готов простить все наши долги, только бы мы, получая Его
милость, могли прощать друг другу.

Конечно, у нас имеются свои представления о справедливости. Кого"то мы,
может быть, не считаем заслуживающим прощения. Кого"то не хотим прощать.
Но все это еще раз говорит о том, что Евангелие — это Книга особенная, имею"
щая не человеческую логику, а божественную. На вопрос «Сколько же раз про"
щать?» эта Книга отвечает: без счета, без предела. По"церковнославянски ответ
Иисуса Христа звучит так: «Седмьдесят крат седмерицею».

Почему мы говорим слово «Прощай» при расставании друг с другом? По хри"
стианскому обычаю наши предки всегда просили друг у друга прощения, даже ес"
ли они немного общались между собой. Ведь при общении, при разговоре, при об"
щем деле можно и ненароком обидеть или огорчить друг друга. А наши предки
любили и умели хранить мир. Поэтому при расставании они и просили друг у дру"
га прощения, говоря: «Прости меня, Христа ради!» И отвечали: «Бог простит!» —
призывая Бога во свидетели искренности прощения и осознавая, что все мы
должники прежде всего перед Богом. Видимо, крепко помнили наши предки прит"
чу о двух должниках.

Есть в Евангелии, в Нагорной проповеди Иисуса Христа, поразительное мес"
то. Что, казалось бы, может быть важнее молитвы и жертвоприношения Богу? Но
Христос говорит: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомD
нишь, что брат твой имеет чтоDнибудь против тебя, оставь там дар твой
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пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда
приди и принеси дар твой» (от Матфея, гл. 5, стихи 23–24).

Прощение и примирение, судя по Евангелию, имеют абсолютную ценность.
Разве это не открытие для человека?

А тебе, дорогой друг, легко ли прощать своих близких, друзей, посторонних
людей, обидевших тебя?

И как ты думаешь, относится ли заповедь о прощении только к нечаянно оби"
девшим или и к намеренным обидчикам?

Тема 3
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ

Еще во времена земной жизни Иисуса Христа проповедь Евангелия — Благой
Вести — связывалась с покаянием. У евангелиста Марка об этом говорится в пер"
вой главе: «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия
и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь
и веруйте в Евангелие» (от Марка, гл. 1, стихи 14–15).

Как уже говорилось выше, написанию известных Евангелий от Матфея, от
Марка, от Луки и от Иоанна предшествовала устная евангельская традиция, то
есть устная проповедь апостолов о Христе, Его жизни, учении, чудесах. Именно
на проповедь Евангелия послал Христос апостолов: «Идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари» (от Марка, гл. 16, стих 15), «во всех наD
родах» (от Марка, гл. 13, стих 10). Проповедь апостолов, то есть посланников
Иисуса Христа, привела, в частности, к тому, что «многие начали составлять по"
вествования» о Христе, как пишет в начале своего Евангелия святой Лука. Тогда
рассудилось и самому Луке «по тщательном исследовании всего сначала, по
порядку» написать некоему Феофилу об основах христианского учения, в кото"
ром он уже был наставлен.

По некоторым, казалось бы, частным обстоятельствам записали свою пропо"
ведь Евангелия и другие апостолы — Матфей, Марк и Иоанн. Предполагается,
что Евангелие от Матфея было написано раньше всех — в 50"60"е годы первого
столетия христианской эры. Евангелия от Марка и Луки несколько позже, но до
разрушения Иерусалима, то есть до 70 года. Евангелист Иоанн писал свое Еван"
гелие, будучи уже глубоким старцем — в конце первого столетия.

Эти четыре евангельских записи сразу же стали широко распространяться
среди первых христиан. Их всегда читали на богослужебных собраниях. Собира"
лись же христиане не реже раза в неделю — и обязательно в ночь с субботы на
Воскресенье, когда они пели пасхальные христианские песнопения, то есть сла"
вили Воскресение Иисуса Христа. Росло число христианских общин, и каждой
новой общине требовался текст Евангелия — этой радостной Вести о Воскресе"
нии Христа.



В конце первого и во втором столетии эти Евангелия уже цитируют древне"
христианские писатели. Именно эти четыре Евангелия имеют апостольский авто"
ритет: все христианские общины признают, что они вышли из"под пера учеников
Иисуса Христа Матфея и Иоанна — из числа 12"ти ближайших апостолов, а так"
же Марка и Луки — из числа 70 других посланников Христа. Другие записи еван"
гельской истории такого авторитета в Церкви никогда не имели, даже если им
кем"то приписывалось авторство апостолов Христа, например Петра или Фомы.
Исследователям древнехристианской письменности известны многочисленные
тексты с изложением евангельских событий. Некоторые из них были известны и
писателям Древней Церкви. Но только четыре Евангелия получили общецерков"
ное признание.

Когда апостолы Иисуса Христа проповедовали о Христе, то люди, поверив"
шие их проповеди, спрашивали их: «А что нам делать?» На это посланники Хри"
ста отвечали: «Покайтесь!» (Книга Деяний Святых Апостолов, гл. 2, стих. 38). С
призыва к покаянию начинается Евангелие от Марка. Что же такое покаяние?

Притча о блудном сыне

«У некоторого человека было два сына; и сказал млад"
ший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть
имения. И отец разделил им имение. По прошествии не"
многих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю
сторону и там расточил имение свое, живя распутно.
Когда же он прожил все, настал великий голод в той
стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному
из жителей страны той, а тот послал его на поля свои па"
сти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками,

которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал:
сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от го"
лода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против не"
ба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в
число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще
далеко, увидел его отец и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал
его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже
недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принеси"
те лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на
ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и весе"
литься! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И нача"
ли веселиться. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда
приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из
слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой
заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он
осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в
ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказа"
ния твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться
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с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение свое с
блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же
сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно
было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, про"
падал и нашелся». Евангелие от Луки, глава 15, стихи 11–32.

Примечание. По наследственному праву того времени младший сын по
смерти отца получал половину того, что отходило в пользу старшего сына.

Просьба младшего сына была очень дерзкой, но любящий отец удовле"
творил ее.

Пасти свиней, по мнению иудеев, было самым низким занятием, так как
свиньи считались нечистыми животными.

Рожки — стручки одного из растений в Палестине.
Перстень и обувь — знаки свободного человека; рабы ходили босыми.

Пересказ притчи о блудном сыне

У некоторого человека было два сына.
— Отец! — сказал младший сын. — Отдай мне мою часть наследства.
Разделил отец свое имение. А через несколько дней младший сын, собрав все,

пошел в дальнюю сторону и промотал там свою долю в распутной жизни. Вскоре
в той стороне настал великий голод и младший сын оказался в великой нужде.
Тогда он нанялся к одному из жителей той страны пасти свиней. Сильно голодал
младший сын, так что рад бы наесться и той пищи, которую ели свиньи, но никто
ему не давал. Наконец опомнился он, пришел в себя и сказал:

— У моего отца и наемники имеют избыток в хлебе, а я здесь умираю от голо"
да! Пойду к отцу моему, покаюсь, скажу ему: «Отец! Согрешил я и против неба, и
против тебя. Понимаю, что недостоин называться сыном твоим. Возьми меня хо"
тя бы в число наемников твоих!».

Решительно встал он и пошел к отцу своему. Тот увидел его еще издалека, по"
бежал к сыну навстречу, обнял его и стал целовать его.

Сын говорит:
— Отец! Я согрешил и перед небом, и перед тобой! Я недостоин называться

сыном твоим.
Отец же стал сразу отдавать распоряжения своим слугам:
— Несите сюда лучшую одежду, обуйте его и дайте перстень на руку его! И

скорее заколите откормленного теленка, чтобы нам устроить пир и веселье, пото"
му что сын мой был мертв — и ожил, пропадал — и нашелся!

И началось веселье.
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Старший же сын был на полевых
работах. Возвращаясь домой, он ус"
лышал пение в доме и ликование.
Подозвав одного из слуг, он спросил:

— Что это значит?
— Твой брат вернулся здоровым,

и поэтому отец твой велел заколоть
теленка.

Осердился старший сын, так что
не захотел даже войти в дом. Отец,
узнав об этом, выйдя из дома, стал
звать его. Но тот говорил в ответ:

— Столько лет я служу тебе и во
всем был тебе послушен. Но ты даже
козленка не дал мне зарезать, чтобы
я мог повеселиться со своими друзь"
ями. А когда этот сын твой, промо"
тавший свою долю, возвратился, то
ты и теленка откормленного не по"
жалел для пира.

— Сын мой! — отвечал отец. —
Ты всегда со мной, и все мое — твое.
Теперь же время радоваться и весе"
литься о том, что брат твой был
мертв — и ожил, пропадал — и нашелся.

Христос рассказал житейскую историю о том, как ушел из дома
младший сын, в праздности промотал наследство, начал терпеть
нужду и голод, нанялся на низкую работу и едва не умер от голо"
да. Но, дойдя до отчаянного положения, очнулся и вдруг вспом"
нил отчий дом. В нем совершился переворот, и он решился воз"
вратиться и даже приготовил исповедь отцу. Но встреча превзош"
ла ожидание блудного сына. Отец издали увидел его, потому что
ни на один день, ни на один час не забывал о своем сыне, сам вы"

бежал ему навстречу и не дал договорить исповеди, возвратил ему все знаки сы"
новнего достоинства и по случаю возвращения домой своего младшего сына уст"
роил пир.

Страшная и горестная история. Актуальная, наверное, для всех времен и осо"
бенно для нынешнего времени. Притча о покаянии и всепрощающей отцовской
любви. Дважды в притче приводятся слова: «Был мертв — и ожил, пропадал —
и нашелся!»
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Что же такое покаяние? Нередко покаяние
отождествляют с исповедью. Но это не совсем вер"
но. Слова, которые блудный сын собирался говорить
отцу и которые успел сказать, — это его исповедь. А
покаяние — значит перемена, изменение в лучшую
сторону. Греческое слово «метания», с которого пе"
реведено славянское «покаяние», означает переме"
ну ума, перемену мыслей и чувств, обращение от
худшего к лучшему, то есть нравственную переме"
ну. Евангельский призыв «Покайтесь!» означает
буквально: «Переменитесь!» Покаяние не может
быть легковесным. Оно может быть трудным, дли"

тельным, но не лживым. Оно или есть, или его нет, как возвращение блудного сы"
на. Покаялся — значит вернулся в отчий дом, переменил жизнь, или, как говорит
Евангелие, «был мертв — и ожил», то есть возвратился к жизни.

Вовремя опомнился блудный сын, не погиб до конца и переменил свою жизнь.
Кто может изъяснить радость отца?! Но вот — старший сын. Он даже не говорит
«брат мой», а говорит отцу: «сын твой». Почему же он не хочет разделить радос"
ти отца? Почему вместо радости — негодование? Можно вспомнить и другие
евангельские места: Иисус Христос так милостиво принимал обращающихся
грешников, что иные люди даже смущались этим. У них было свое представление
о справедливости.

В Евангелии имеется целый ряд свидетельств о том, что именно через покая"
ние (перемену, обращение, возвращение) наступала радость. Ведь Евангелие —
Радостная Весть. Разве трудно представить радость родителей, когда в дом воз"
вращается ребенок, который, казалось, уже безвозвратно утрачен? Недаром ве"
ликие живописцы обращались к этой евангельской притче. Можно вспомнить хо"
тя бы картину Рембрандта «Возвращение блудного сына».

Трудно понять эту притчу, если смотреть на нее только со стороны и думать,
что с тобою этого никогда не случится. Покаяние человека всегда есть возвраще"
ние в отчий дом, оно всегда радость, ибо человек
возвращается к жизни. Тогда становится понятным
и то, что грех — это не просто нарушение каких"то
предписаний, а разрыв жизненных связей, уход из
лучшей жизни в худшее состояние. А покаяние —
перемена к лучшей жизни. И возвращение в отчий
дом — это общая радость.

Дорогой друг! Посмотри на картину Рембрандта
и постарайся пересказать притчу о блудном сыне.
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Тема 4
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Древняя иконографическая традиция усвоила
евангелистам символы — ангела, льва, тельца и ор"
ла, взятые из Священных Библейских Книг (Книга
пророка Иезекииля, гл. 1, стих 10; Апокалипсис, гл.
4, стих, 7). Эти символы отображают различные сто"
роны служения Иисуса Христа. Ангел (в переводе с
греческого — вестник, посланник) при евангелисте
Матфее символизирует служение Иисуса Христа
как посланника Божия в мир для спасения людей.
Марк символизируется львом в ознаменование мо"
гущества и царственного достоинства Христа. В
христианской литературе Христос именуется Ца"

рем славы. Евангелиста Луку изображают с тельцом, подчеркивая жертвенное
служение Иисуса Христа, принесшего Себя в жертву на Кресте за спасение лю"
дей. Орел при евангелисте Иоанне Богослове выражает духовную высоту учения
о Божестве Иисуса Христа, раскрываемого в Евангелии от Иоанна.

Будучи сначала устным свидетельством о жизни и учении Иисуса Христа,
Евангелие, записанное этими евангелистами, стало драгоценнейшим письмен"
ным христианским свидетельством о Христе, но от этого не лишилось своего пер"
воначального назначения. Для христиан оно остается радостной вестью о новой
жизни. Один из признаков этой новизны — особый взгляд на справедливость.

Притча о работниках в винограднике

«Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру
нанять работников в виноградник свой и, договорив"
шись с работниками по динарию на день, послал их в ви"
ноградник свой; выйдя около третьего часа, он увидел
других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: иди"
те и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам
вам. Они пошли. Опять выйдя
около шестого и девятого ча"
са, сделал то же. Наконец,
выйдя около одиннадцатого

часа, он нашел других, стоящих праздно, и го"
ворит им: что вы стоите здесь целый день пра"
здно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он
говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что
следовать будет, получите. Когда же наступил
вечер, говорит господин виноградника управи"
телю своему: позови работников и отдай им
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плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого
часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они полу"
чат больше, но получили и они по динарию; и, получив, начали роптать на
хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял
их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному
из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною?
возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе;
разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив отто"
го, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо
много званых, а мало избранных». Евангелие от Матфея, глава 20, стихи
1–16.

Примечание. Счет времени в притче употребляется такой, какой был при"
нят в Палестине во времена земной жизни Иисуса Христа. Двенадцать днев"
ных часов отсчитывались от восхождения солнца до заката. Третий час при"
мерно равнялся нашему девятому часу утра. Шестой — соответствовал по"
лудню. Девятый час — нашему третьему часу дня. Одиннадцатый час соот"
ветствует пятому часу пополудни.

Динарий составлял обычную плату рабочим за один день.

Пересказ притчи о работниках в винограднике

Один человек, владевший участком земли, вышел рано поутру нанять работ"
ников в свой виноградник. Он сговорился с ними платить им по динарию за день
и послал их работать. Часов около девяти утра он проходил мимо рыночной пло"
щади и увидел других работников, которые стояли без дела. И он сказал им:

— Идите в мой виноградник, я заплачу вам, что положено. И они пошли тру"
диться в виноградник.

Опять выйдя около полудня и потом около трех часов, он поступил так же.
Наконец, выйдя около пяти часов вечера, почти к самому концу рабочего дня, он
нашел еще работников, стоящих без дела.

— Что вы стоите здесь целый день праздно?
— Никто не нанял нас.
— Идите и вы в мой виноградник, я вам заплачу.
Когда же настал вечер, хозяин сказал тогда своему управляющему:
— Позови всех работников и отдай им плату, начиная с последних и кончая

первыми.
Те, которые пришли вечером, позднее всех, получили по динарию. Пришед"

шие же первыми думали, что они получат больше, но им также заплатили по ди"
нарию, и работники стали роптать на хозяина:

66

Протоиерей Борис Пивоваров



— Эти последние работали всего один час, и ты сравнял их с нами, перенес"
шими тягость дня и зной.

Хозяин же сказал одному из роптавших:
— Друг! Я не обижаю тебя. Разве не за динарий ты договорился со мною?

Возьми свое и иди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не
властен распорядиться тем, что мне принадлежит? Или у тебя глаза завистливые
от того, что я добр?

И закончил Иисус Христос притчу такими словами: «Так будут последние
первыми, и первые последними, ибо много званых, но мало избранных».

Справедливость воздает должное каждому. По естественному
праву справедливость в конечном итоге сводится к некоему ра"
венству между людьми при обмене или распределении чего"либо.
Старший сын в притче о блудном сыне, конечно же, считал, что
отец весьма несправедлив к нему. Работники, потрудившиеся
весь день, считали, что с ними обошлись также несправедливо.

Но хозяин виноградника из притчи сравнял первых с послед"
ними и последних с первыми. В чем же тогда праведное возмез"

дие? По правде Божией, в том, — говорит притча, — что равная плата может за"
висеть просто от самой доброты и благости Верховного Домохозяина. Евангелие,
как бы не считаясь с нашими обыденными представлениями о справедливости,
открывает нам нечто совершенно новое — правду в смысле милости и благоволе"
ния. Тем самым совершенно меняется смысл справедливости.

Бог являет правду Свою ничем не обусловленными благодеяниями, которые
могут распространяться на любых людей, на весь мир. Причем эти благодеяния
могут превосходить во всех отношениях то, что человек вправе ожидать. Все в
мире — дар человеку от Бога. Благо, по существу принадлежащее Богу, стано"
вится нашим, не переставая быть небесным благом.

Противопоставляя этому свои представления о правде и справедливости, че"
ловек не может воспринять Божию правду — милость.

В жизни нередко бывает так, что последние совершенно сравниваются с пер"
выми или последним отдается преимущество. Но не то говорит притча, что всегда
последние должны быть первыми и наоборот, а то, что может быть и так, как слу"
чилось в притче. Милость может оказаться сверх всякого ожидания. И разве это
не источник и причина для радости?

Дорогой друг! Вспомни, не приходилось ли тебе самому испытывать чувство
огорчения в обстоятельствах, подобных описанным в притче? И как ты вышел из
этой ситуации? Как ты думаешь, каковы нравственные истоки зависти — одного
из самых мучительных и разрушающих человека чувств? Как можно избавиться
от этого недуга?
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Тема 5
ТАЛАНТЫ

Апостолы Иисуса Христа проповедовали о своем учителе и Его учении раз"
ным народам Европы и Азии. И Евангелия, написанные апостолами Матфеем,
Марком, Лукой и Иоанном, с древнехристианских времен стали переводиться с
греческого языка на языки других народов. Ученым известны евангельские текс"
ты, переведенные уже во II и III веках.

Для нас самым драгоценным переводом Евангелия является церковнославян"
ский перевод, осуществленный в 863 году святыми братьями Кириллом и Мефо"
дием, просветителями славян. Самым драгоценным, потому что с него началась
славянская письменность. Давайте вспомним, откуда наши буквы, книги, школы,
библиотеки? Откуда произросло литературное богатство Древней Руси? Где ис"
токи и источники славной русской литературы? 

В ответ мы должны вспомнить миссионерскую деятельность святых Кирилла
и Мефодия. «В начале бе Слово» — начертал славянскими буквами первые сло"
ва Евангелия от Иоанна святой Константин (так звали до монашеского пострига
Кирилла).

Святые братья перевели с греческого на славянский язык не только все Еван"
гелие, но и почти всю Библию, а также много христианских молитв. Чудесный та"
лант святых братьев проявился в том, что славяне получили письменность сразу
же в тех зрелых и совершенных формах, которые в греческом языке вырабатыва"
лись столетиями.

Творения святых Кирилла и Мефодия послужили тем основанием, на кото"
ром созидалось величественное здание славянской письменности и культуры.

Современный русский текст Евангелия был создан в XIX веке. Но в Русской
Православной Церкви на Богослужении до сих пор употребляется церковносла"
вянский язык. Почему? Замечательный ответ можно найти у М.В. Ломоносова:
«Российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку непод"
вержен утвердится, коль долго Церковь Российская славословием Божиим на
славянском языке украшаться будет».

Притча о талантах

«Сын Человеческий поступит, как человек, который, от"
правляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил
им имение свое: и одному дал он пять талантов, другому
два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправил"
ся. Получивший пять талантов пошел, употребил их в де"
ло и приобрел другие пять талантов; точно так же и полу"
чивший два таланта приобрел другие два; получивший же
один талант пошел и закопал его в землю и скрыл сереб"
ро господина своего. По долгом времени, приходит гос"
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подин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талан"
тов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал
мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему:
хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя по"
ставлю; войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший
два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два та"
ланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и вер"
ный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость
господина твоего. Подошел и получивший один талант и сказал: господин!
я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где
не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе
твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал,
что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе
отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью;
итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо вся"
кому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то,
что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и
скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!»
Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 14�30.

Примечание. Во времена земной жизни Иисуса Христа высшей денежной
единицей был талант, золотой или серебряный. В притче идет речь о сереб"
ряном таланте. У евреев талант равнялся 6 тысячам драхм. Подобно всем
прочим монетам талант изменялся в своей ценности в различные времена и
в различных местах. В Священном Писании слово «талант» чаще относится
к весу, который применялся для металлов: талант золота, серебра, свинца,
меди.

В «Толковой Библии», изданной в 1913 году, приводится пересчет талан"
та на фунты стерлингов по курсу того времени: один талант был равен при"
мерно 234 фунтам стерлингов. В любом случае — талант представлялся слу"
шателям притчи как большое количество серебра.

В настоящее время делаются новые попытки переводов Евангелия на
русский язык. Но перевод священных текстов оказался делом весьма непро"
стым. Ведь за каждым евангельским словом древних переводов стоит своя
культурная традиция, и пренебрежение этой традицией может привести к
невосполнимым утратам.

Например, в 1989 году в Вене была издана книга «Благая весть от Бога»
(«Новый Завет: перевод с греческого текста»). Перевод был сделан без уче"
та того, какой след в культурной традиции Руси оставили прежние перево"
ды. В этом издании притча Иисуса Христа о талантах приводится под назва"
нием «Притча о мешках с серебром». В изложении притчи слово «талант»
вообще не употребляется. И хотя мы знаем, что талант — это действитель"
но мешок с серебром, для нас это слово имеет куда более значимый смысл.
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Пересказ притчи о талантах

Иисус Христос чаще всего именовал Себя Сыном Человеческим. И, желая по"
казать ученикам Своим, которые верили в Него как Сына Божия, что каждому че"
ловеку надлежит дать ответ в том, как он воспользовался полученными дарами,
сказал такую притчу.

Сын Человеческий поступит как человек, который, отправляясь в чужую
страну, призвал своих рабов и раздал им серебро: одному пять талантов, второму
— два, а третьему — один талант. Каждому дал, учитывая и зная его способнос"
ти.

Первый пошел и употребил в дело полученные пять талантов и таким образом
приобрел еще пять. Точно так же удвоил полученное и тот, кто получил два та"
ланта. А третий взял да и закопал в землю серебро, полученное от господина сво"
его.

Спустя долгое время приходит господин их и требует отчета в том, как они
употребили полученные деньги. Получивший пять талантов принес другие пять и
за это услышал одобрение господина своего:

— Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя по"
ставлю. Будем вместе радоваться.

Таким же образом отчитался и второй раб, удвоивший два таланта. И он по"
лучил такое же одобрение господина.

Подошел, наконец, и получивший один талант. Он сказал господину:
— Господин! Я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собира"

ешь там, где не рассыпал. Убоявшись, я закопал твой талант в земле. Вот тебе
твое.

— Лукавый и ленивый раб! — воскликнул господин. — Ты знал, что я жну,
где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Поэтому тебе надлежало отдать серебро
мое торгующим, и оно вернулось бы с прибылью. Возьмите у него талант и отдай"
те имеющему десять талантов! Пусть у имеющего приумножится, а у неимеюще"
го отнимется и то, что он думает, что имеет. А негодного раба предайте наказа"
нию.

Имеющий уши — пусть слышит.

Талант — это Дар. Религиозный человек осознает таланты как да"
рования от Бога. Иной человек считает, что талант — это дар при"
роды или унаследованный от родителей дар. Но в любом случае
слово «талант» напоминает нам, что каждый из нас получил и по"
лучает, а также об ответственности за полученное. Слова «та"
лант», «талантливый», «не зарывай таланта» свидетельствуют об
этом.

Жизнь, здоровье, способности умственные и физические, ду"
ховные дарования — все это таланты, вручаемые человеку. Одному больше, дру"
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гому меньше, но всем для приумножения. Однако к таланту нужно приложить
труд, усилия, чтобы приумножить его. Эта притча направлена против всякой кос"
ности, лености, праздности и застоя. Всегдашнее движение вперед, непрерывная
деятельность и работа над собой — в этом главный призыв притчи.

Притча о талантах помещается в 25 главе Евангелия от Матфея, где в притче
о десяти девах и в повествовании о грядущем Страшном Суде также говорится об
ответственности человека за свою жизнь, за данные ему таланты, за его отноше"
ние к ближнему. Жизнь — драгоценный дар. Не бессмысленно ли мы тратим его?

Итак, человеку требуется работа над собой. Об этом всегда напоминает прит"
ча о талантах. И еще очень важно научиться видеть талант другого человека или,
лучше сказать, многие таланты.

Тема 6
ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА

Как дошел до нас текст Евангелия? Евангельские записи апостолов Матфея,
Марка, Луки и Иоанна постоянно читались на богослужебных собраниях христи"
ан. Эти записи были письменными свидетельствами учеников Христа. В книгах
Нового Завета слова «свидетель», «свидетельство» можно назвать ключевыми
словами. Апостолы устно и пись"
менно свидетельствовали о жизни,
учении, чудесах Иисуса Христа. А
самое главное — о Воскресении
Христовом, о победе Жизни над
смертью, о том главном обещании,
которое оставил людям Христос.
Если следовать за Христом, можно
будет преодолеть смерть, как пре"
одолел ее Он Сам. Это и есть радо"
стная, спасительная новость Еван"
гелия. Смерть можно победить!
Христос победил смерть! Христос
воскрес!

На иконе Воскресения изобра"
жается Христос, сходящий в ад.
Своей победой он освобождает лю"
дей из плена смерти и выводит их
из ада.

Ученики Христа свидетельство"
вали о Воскресении Христа не толь"
ко проповедью, но и жизнью, и да"
же своей смертью. Почти все они
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пострадали за эту проповедь, то есть стали мучениками за Христа. На греческом
языке слово «мартис» означает одновременно и «мученик», и «свидетель». По
словам священника Павла Флоренского, «мартис» в христианском смысле не
есть просто свидетель истины, как не есть и просто страдалец за истину, а есть та"
кой свидетель, который свидетельствует своими страданиями, и такой страдалец,
чьи добровольные страдания вытекают из самого содержания его свидетельство"
вания».

Евангелисты — свидетели Иисуса Христа, Его жизни и учения. Церковь хра"
нит Евангелие как драгоценнейшее свидетельство о Христе, которое подтвержда"
лось не только преемственностью христианских поколений и передачей тщатель"
но сохраняемого текста, но и высокой духовной жизнью самих свидетелей. Для
христиан Евангелие всегда являлось свидетельством Благой Вести о новой жиз"
ни, которую, как бесценный дар, дал людям Христос.

Притча о мытаре и фарисее

«Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей,
а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так:
Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди,
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь:
пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего,
что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил:
Боже! будь милостив ко мне, грешнику!». Евангелие от
Луки, глава 18, стихи 10–13.

Примечание. Эту притчу Иисус Христос сказал, обращаясь к тем людям,
которые были уверены в своей праведности и уничижали других. И завер"
шил притчу Иисус Христос словами: «Сказываю вам, что сей (то есть мы"
тарь) пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвы"
шающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». По"церковно"
славянски этот стих звучит так: «Всяк возносяйся, смирится: смиряяй же
себе, вознесется».

Мытарь — это славянское слово, означающее сборщика налогов. Мыта"
рей окружали презрением в те времена. Фарисей — ревнитель точного ис"
полнения предписаний религиозных законов. Внешнее исполнение предпи"
саний нередко приводило к лицемерию, которое обличал Христос.

Пересказ притчи о мытаре и фарисее

Тем, кто считал себя праведником и унижал других людей, Иисус Христос од"
нажды рассказал такую притчу:
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Два человека вошли в храм помолиться. Один из них был фарисей — строгий
ревнитель закона, а другой — мытарь, то есть сборщик налогов. Фарисей стал го"
ворить про себя:

— Благодарю Тебя, Боже, что я не такой, как прочие люди — грабители,
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Я пощусь два раза в неделю и отдаю
десятую часть от всего дохода моего.

А сборщик налогов стоял в стороне и не осмеливался даже глаз поднять к не"
бу. Он только бил себя в грудь и говорил:

— Боже, будь милостив ко мне, грешнику!
Говорю вам, — закончил притчу Иисус Христос, — что мытарь более оправ"

дан пред Богом, чем фарисей, потому что всякий сам возвышающий себя, будет
унижен, а смиряющий себя — возвышен.

Разве мы не говорим: «Я не такой, как прочие люди»? Или: «Я не
такой, как тот человек»? Всего несколько слов Евангелия вскры"
вают ситуацию, которая может быть отнесена ко всякому време"
ни, к самым различным обстоятельствам нашей жизни. В этой
притче излагается непривычный для современности взгляд на до"
стоинство человека. Что часто лежит в основе наших поступков?
Самопревозношение, самоутверждение, чувство собственного до"
стоинства. В чем же достоинство человека?

В замечательной книге С.С. Аверинцева «Поэтика ранневизантийской лите"
ратуры» (М.: «Наука», 1977) этой теме посвящена целая глава, которая так и на"
зывается: «Унижение и достоинство человека». Евангелие провозглашает абсо"
лютные ценности. «Абсолютная ценность требует абсолютной заинтересованно"
сти», — пишет С. С. Аверинцев. И тогда становится более понятен путь христи"
анской жизни: человек, сотворенный по образу Божию, призван к абсолютному
совершенству. Но грех затмил образ Божий, и нет другого пути для грешника,
как только правильно думать о себе (пример этому — мытарь кающийся). Если
мы не принимаем этот путь, то неизбежно нас ждет бахвальство, гордыня, пре"
зрение к другим. И тогда становится понятной боль поэта Бориса Пастернака,
когда от имени Гамлета он восклицает: «Все тонет в фарисействе».

Страшно, когда фарисейство объявляется нормой, а смирение — унижением
человека. Мы привыкли слышать: «Человек — это звучит гордо!», «Гордимся сво"
ими успехами!» Но если о человеке скажут: «Какой гордец!» — тогда сразу спа"
дет вся привлекательность этого слова.

Протоиерей Александр Шмеман в своих «Воскресных беседах» писал: «Прит"
ча Христа (о мытаре и фарисее) ножом врезается в самую страшную опухоль со"
временного мира, в опухоль фарисейской гордыни. Ибо, пока эта опухоль будет
расти, в мире будут царить ненависть, страх и кровь. И так оно и есть сейчас.
Только вернувшись к этой забытой, презираемой, отбрасываемой силе — к сми"
рению, можно очистить мир. Ибо смирение — это признание другого, это уваже"

73

Евангелие в нашей жизни

????



ние к другому и это умение мужественно признать себя несовершенным, раска"
яться и тем самым встать на путь исправления. От бахвальства, лжи и тьмы фа"
рисейства — к свету и целостности подлинной человечности: к правде, к смире"
нию и к любви. Вот призыв этой притчи Христовой, вот зов, первый зов велико"
постной весны...»

Пост в церковных книгах называется «весна духовная». За три недели до на"
чала Великого Поста, ведущего к светлому празднику Пасхи, в храме читается
притча о мытаре и фарисее — как самое первое напоминание Церкви о грядущем
Посте.

Дорогой друг! Не случалось ли тебе осудить другого человека, перечисляя
свои достоинства?

Тема 7
ДОБРОЕ СЕМЯ

Для православных христиан Евангелие является самой драгоценной книгой.
В алтаре оно кладется на престоле, то есть на самом святом месте. Перед чтени"
ем Евангелия церковный хор поет славословие Богу: «Слава Тебе, Господи, сла"
ва Тебе!» Во время чтения Евангелия все молящиеся в храме в знак почтения и
внимания всегда склоняют свои головы. Накануне Воскресного дня на вечернем
богослужении всегда читается повествование о Воскресении Иисуса Христа. И

во время службы Евангелие выносится из алта"
ря и полагается в середине храма на особой под"
ставке — аналое. Молящиеся подходят, крес"
тятся и целуют Евангелие. На обложке Еванге"
лия обычно изображается Воскресение Христо"
во. Старинные богослужебные Евангелия на Ру"
си украшались серебром и драгоценными кам"
нями. Их вес иногда достигал полутора пудов. К
этой Книге всегда было особое отношение.

Самые древние Евангелия на Руси — это
Остромирово Евангелие (1057 год) и Архан"
гельское Евангелие (1092 год). Эти Книги — ве"
ликие Святыни Руси. Древние рукописные
Евангелия являются вершиной книжного ис"
кусства Древней Руси.

В домах православных христиан Евангелие
хранится также в особом, святом месте, обычно
под иконами. После чтения этой Книги верую"
щие в знак благоговения целуют ее.

Евангелие — Книга жизни. Другое назва"
ние этой Книги — Слово Божие.
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Притча о сеятеле и семени

«Слушайте: вот, вышел сеятель сеять; и, когда сеял, слу"
чилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и
поклевали то. Иное упало на каменистое место, где не"
много было земли, и скоро взошло, потому что земля
была неглубока; когда же взошло солнце, увяло и, как не
имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние вы"
росло, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное
упало на добрую землю и дало плод, который взошел и
вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и

иное сто. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит! Когда же остал"
ся Иисус без народа, окружающие Его, вместе с двенадцатью, спросили
Его о притче. И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем
внешним все бывает в притчах; так что они своими глазами смотрят, и не
видят; своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены
будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам ура"
зуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает
тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит
сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и
посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат
слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и не"
постоянны; потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас со"
блазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых
заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в
них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй
земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят
плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат». Евангелие
от Марка, глава 4, стихи 3–20.

Пересказ притчи о сеятеле и семени

Однажды Иисус Христос сказал такую притчу:
Вышел сеятель в поле и стал сеять семена. Одно зерно упало при дороге, и на"

летевшие птицы поклевали его. Другое упало на каменистую почву и быстро взо"
шло, но засохло без влаги. Третье было заглушено сорняками. А иное упало на до"
брую землю и принесло большой урожай. Имеющий уши слышать, да слышит!

А когда Иисус Христос остался без народа, тогда ученики и другие окружаю"
щие Его люди спросили Его о значении притчи.

Семя есть слово Божие, — сказал Спаситель. — Семя, взошедшее у дороги,
где могут проходить все и вытаптывать его, — это сказано о тех, которые слышат
слово, но не воспринимают его глубоко. Семя на камне — это о тех, которые с ра"
достью принимают слово, едва услышав. Но нет в них корня, они непостоянны;
когда наступает гонение за слово, они соблазняются и отрекаются. Семя среди
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сорняков — это сказано про тех, которые слушают слово, но заботы житейские и
обольщение богатством, как сорняки, все заглушают.

Семя, упавшее на добрую землю, — это о тех сказано, которые, услышав сло"
во, хранят его в добром и чистом сердце и в терпении приносят великий плод.

Эту притчу истолковал Сам Иисус Христос. Она занимает особое
место в Евангелии, потому что раскрывает один из основных за"
конов духовной жизни человека — закон духовного роста. Не все
посеянное дает плод. Это известно всякому.

Семя — это слово. А почва — душа человека... Один слушает,
да не слышит. Душа иного похожа на каменистую почву. У друго"
го усилились в душе сорняки. Если дать им волю, они заглушат
все доброе. А как земледелец, бросив доброе семя в землю, обере"

гает пашню от затаптывания, от сорняков! Человеку нужны постоянно бодрству"
ющий глаз и великое терпение, чтобы произрастить много добрых плодов.

Имеющий уши, да слышит!
Дорогой друг! То, что мы видим, слышим в жизни, — это тоже сеяние в нас

различных семян. С каким полем можешь ты сравнить свое сердце?

Заключение
Иисус Христос начинал учить людей притчами.

И мы познакомились с некоторыми из них. Исчерпывают ли они евангельское
учение? Конечно же, не исчерпывают. В Евангелии содержатся также повество"
вания о Рождестве, о Крещении Иисуса Христа, Нагорная проповедь, в которой
излагаются Его Заповеди. В Евангелии содержатся описания чудес, совершен"
ных Иисусом Христом, повествования о последних днях Его земной жизни, о рас"
пятии, крестной смерти и Воскресении.

В Евангелии можно прочитать повествование о том, как 12"летний Отрок Ии"
сус отстал от Матери в Иерусалиме, как его близкие родственники и жители род"
ного города не хотели верить в Его Божественное достоинство, как Он бывал в
гостях у друзей, у фарисеев, у мытарей. Евангелие рассказывает нам, как Он
удивлялся, как чувствовал сострадание к несчастью других людей, как плакал.
Его не боялись дети, свободно подходили к Нему, и Он останавливал учеников,
когда те хотели отогнать детей, якобы мешающих Христу.

Он беседовал со всеми людьми, Ему нравились полевые цветы. Он наблюдал,
как жители Палестины засевали свои поля, как пастухи гнали стада овец, как ры"
баки добывали себе пропитание тяжким трудом. Ему были знакомы палестин"
ские дороги. Он видел множество нищих, больных, прокаженных. Для Него не
было мелочей, и Он замечал все события и обстоятельства жизни окружающих

76

Протоиерей Борис Пивоваров

????



людей и мог сделать их значительными. Его притчи взяты не из книг, а из окру"
жающей жизни.

Эта жизнь, может быть, во многом не похожа на нашу жизнь. Но, несмотря на
разницу во времени и в нравах, люди из Евангелия не так уж и отличаются от нас.
У них были похожие проблемы, у них были похожие на наши духовные запросы
и потребности. Поэтому Евангелие — Благая Весть — может стать близкой и ра"
достной для каждого из нас.

В Евангелии записано, что Иисус Христос, являясь Своим друзьям и учени"
кам после Воскресения, прежде всего говорил им: «Радуйтесь!»

Дорогой друг! Пусть эта встреча с Евангелием будет для тебя тоже новой ра"
достью!

Материал подготовлен учителем высшей категории Православной Гимназии

во имя Преподобного Сергия Радонежского, магистром богословия

протоиереем Борисом Пивоваровым
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