
      Максим Чернуха, 
 учащийся 9 класса лицея № 90,  

воспитанник 
 Центра дополнительного образования детей 

 «Малая академия» 
 
ПРИКОСНОВЕНИЕ К ВЕЧНОСТИ: ВЫСТАВКА  УНИКАЛЬНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ  КНИГ В 

КРАСНОДАРЕ 
 

14 марта 2014 года в Литературном музее 
Кубани в рамках Недели православной книги 
состоялась выставка исторических православных 
реликвий. Музей представил своим гостям две 
старинные книги: Евангелие и Деяние святых 
апостолов. В мероприятии приняли участие 
студенты Екатеринодарской Духовной семинарии, 
доктор исторических наук Владимир Иванович 
Иванов, доктор филологических наук, профессор 
факультета журналистики КубГУ Марина 

Анатольевна Черкашина, кандидат педагогических наук Наталья Вячеславовна Ламосова  
и гости музея. 

Наталья Вячеславовна Ламосова открыла 
вечер, подробно рассказав о священном Евангелии 
1627 года (17 век!), уточнив, что это гордость 
Литературного музея – самая старая книга в 
фондах, уникальный книжный памятник.  По  
словам Н.Ламосовой,, на полях книги есть пометы. 
Переписчик оставлял своё имя и вел некий диалог 
с будущими читателями или писал какие-нибудь 

поучительные фразы, например: «…тебе не любо того и другого не твори». Переписчик, 
окончив труд, оставлял эти фразы на страницах,  и они уходили во многовековую 
историю. 

Рассказ об  уникальных книгах продолжила Марина Анатольевна Черкашина, 
главный редактор газеты «Православный голос Кубани». Она сообщила, что в этом году 
Неделя православной книги началась в краевой научной библиотеке имени А.С.Пушкина. 
А 14 марта мы отмечаем 450летие выхода Священного Писания – Апостола. К этому дню и 
был приурочен  вечер в Литературном музее. Кстати,  наш музей  -  первое учреждение 
культуры, которое стало отмечать этот день еще до принятия общего решения 
министерством культуры о праздновании столь  знаменательной даты. М.А.Черкашина  
поблагодарила сотрудников музея за их подвижнический труд, а в заключение прочитала 
стихотворение И. Бродского в память всех тех, кто внёс вклад в развитие русской книжной 
культуры: 

«Страницу и огонь, зерно и жернова, 
Секиры острие и усеченный волос - 
Бог сохраняет все; особенно - слова 
Прощенья и любви, как собственный свой голос…» 

Студенты Духовной семинарии представили вниманию 
гостей два доклада о книжных памятниках православной 



культуры. Объектами их исследований стали Остромирово Евангелие и Апостол. 
Подвел итог вечера доктор исторических наук Владимир Иванович Иванов, 

который  много лет занимался историей священного Евангелия 1627 года. Учёный  
подчеркнул, что это книга с удивительной судьбой, рассказав о жутких условиях, в 
которых она находилась. Оклад Евангелия сильно поврежден, вероятно, книга могла 
лежать в воде, так как на листах видны огромные разводы. Владимир Иванович сказал, 
что  книга могла служить не только церковным писанием, но и своего рода источником 
распространения государственной идеи новой династии Романовых. Исследователь  
рассказал много интересных фактов об этой книге. 

Это уникальное событие, познакомившее нас с удивительными старинными 
книгами, надолго останется в памяти всех участников вечера. Так завершилась Неделя 
православной книги в Краснодаре. 


