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В этом номере:

Солнце плыло из-за утренней земли, 
Мироносицы ко гробу тихо шли, 
Скорбь обвеяла их облаком седым. 
Кто у гроба тяжкий камень сдвинет им? 

Ароматы держат в трепетных руках. 
Выплывает солнце в медленных лучах. 
Озаряет солнце темный, низкий вход. 
Камня нет! Отвален камень. Ангел ждет. 

Ангел белый над гробницей Божьей встал, 
Мироносицам испуганным сказал: 
- Не ищите Иисуса: Он воскрес. 
Он на небе и опять сойдет с небес. 

Тихий ужас, сладкий трепет и восторг 
Вестник чуда из сердец тех жён исторг. 
Лобызают ткани праздные пелен. 
Солнце всплыло. В небе светлый, вечный звон

19 мая - неделя жен-мироносиц
В 3-ю Неделю по Пасхе Святая Церковь воспоминает святых жен-мироносиц: Марию 

Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу и Марию, Сусанну.  Евангелисты 
упоминают и о «многих других» женщинах из Галилеи, служивших Иисусу. Но история 
не сохранила нам даже их имен. Жены-миpоносицы стояли y подножия кpеста Хpистова, 
пpоливая слезы состpадания, и yтешали, как могли, плачyщyю Богоматеpь.  Это они затем-
но поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось 
по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес.

24 МАЯ - день 
славянской письмен-
ности и культуры

400-летие 
Дома Романовых 
«Водились Пушкины   
с царями…»

ПАСХАЛЬНАz РАДОСТЬ
Пасхальное Богослужение в храме

св. блгв. Александра Невского
стр. 3-8 стр. 10-11 стр. 9

В. Городецкий

Мироносицы
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Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Слово в Неделю жен-мироносиц

Великой чести сподобились ныне жены-ми-
роносицы, ибо Церковь Святая чтит память 
их в третье воскресенье Пасхи. Чем заслужили 
они такую честь, почему прославляет их Цер-
ковь Святая?

Потому что сияют они для всех вас, женщин, 
святым и недосягаемым по высоте примером 
того, чем должны быть все женщины. 

Прежние годы в этот день я превозносил сердце 
женское и указывал на великие достоинства его по 

сравнению с сердцем мужчины. Этого, конечно, я не от-
рицаю и ныне: и теперь скажу, что блаженны вы все, по-
тому что вы женщины. Гордитесь званием женщины, гор-
дитесь тем, что родились не мужчинами, а женщинами, 
ибо Господь дал вам сердце гораздо лучшее, чем сердце 
мужское, сердце восприимчивое ко всему святому, серд-
це мягкое, как воск, чувствующее правду Христову. 

Но все ли женщины таковы? О нет, о нет! Далеко не 
все, ибо сердца женские бывают так же противополож-
ны, как северный и южный полюсы: наряду с добрыми 
женщинами, имеющими мягкие сердца, есть много злых 
женщин. И надо вам знать, что злая женщина несравнен-
но хуже злого мужчины. Поверьте, что это так, ибо если 
женщина идет по пути зла, то уходит гораздо дальше, 
чем мужчина, пошедший по этому пути. Был великий му-
дрец в древности глубокой – Иисус сын Сирахов, и так 
сказал он о злых женщинах: «Можно перенести ... всякую 
злость, только не злость женскую». 

Видите, я уже перестал хвалить и превозносить сердца 
женские, я начал их обличать. Зачем это? Не из дерзо-
сти, конечно, а из любви к вам, из желания помочь вам 
исправить ваши сердца. 

В житии преподобной Елизаветы, бывшей настоятель-
ницей женского монастыря, читаем мы, что она всегда 
глубоко изучала свое собственное сердце, наблюдала и 
изучала сердца сестер своих. И к чему же она пришла, 
что слышим мы от нее? Слышим, что женщинам более 
всего свойственны грехи лживости, лукавства, притвор-
ства и злоязычия. И это верно, и это глубоко верно. 

Лживость – это самый распространенный среди жен-
щин порок. Есть женщины несчастные, в особенности 
среди молодых, которые с раннего детства привыкли 
всегда лгать. А родители беспечные не наказывали, не 
исправляли их, и лживость стала неисправимой привыч-

кой таких несчастных женщин. Они лгут непрестанно, лгут 
без всякой надобности, сочиняя небывалые истории из 
своей жизни, лгут, будто все это было, будто все это пере-
жили они. Они до такой степени лживы, что сами начина-
ют верить в ложь, которую источает их язык. Как быть та-
ким несчастным? Как исправить себя? Прежде всего надо 
им понять как ужасна лживость, какой это тяжелый порок, 
и запомнить страшные слова пророка Малахии: «Проклят 
лживый!». 

Ложь имеет много различных форм. Притворство, кото-
рое так свойственно многим женщинам, есть одна из форм 
лжи. Видел я женщин, которые так искусно притворялись, 
что, будучи на самом деле мерзкими и зловонными, уме-
ли надеть личину святости, умели притвориться благоче-
стивыми. Есть еще форма лжи – фальшь. А очень многие 
женщины любят фальшь, любят украшать себя дорогими 
нарядами, различными украшениями. И о них так говорит 
апостол Петр: «...жены, повинуйтесь своим мужьям, что-
бы те из них, которые не покоряются слову, житием жен 
своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше 
чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением ва-
шим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или 
нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек, в 
нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что дра-
гоценно пред Богом» (1 Петр. 3, 1-4). О, какие это святые 
слова!  О как надо помнить вам, что чистым, богобоязнен-
ным житием, кротостью духа, без всяких украшений, без 
раскрашивания лица можно изменить сердца мужей ва-
ших, подвигнуть их на путь христианской жизни. 

   Да не фальшивит же никто из вас. Да будете так чи-
сты, как были чисты святые жены-мироносицы. Да все-
лится в сердца ваши глубокая, глубокая любовь к Господу 
Иисусу! Да стремитесь всем, чем можете, служить Ему, 
как служили жены-мироносицы – а служить будете любо-
вью к людям, милосердием своим к ним. 

13 мая 1951 г. 
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24 МАЯ - день памяти свв. равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, учителей словенских

Солунские 
братья

В 60-е годы IX в. произошло со-
бытие, величайшее значение ко-
торого в  истории славянских на-
родов центральной и восточной 
Европы не подлежит сомнению: 

миссионеры из византийского города Фессалоники (Со-
лунь) братья Константин (Кирилл) и Мефодий с группой 
учеников создали новую письменность специально для 
записи славянской речи, звучавшей на огромной террито-
рии от устья Эльбы до верховьев Волги. Создание новой 
письменности было направлено на решение грандиозной 
культурной задачи, которую поставили перед собой Свя-
тые братья: с ее помощью были записаны переведенные 
ими с греческого языка на язык средневековых славян 
тексты канонических христианских книг. Так возник новый 
для Европы книжный литературный язык, именовавший-
ся долгое время словенским, затем славенским, а в наше 
время – старославянским. В течение целого тысячелетия, 
от  создания перевода Библии на латинский язык в IV в, 
т.е. создания текста Вульгаты, и до XV-XVI вв., когда на-
чинается борьба европейских народов за национальную 
самобытность и появляются переводы Библейских книг 
на народные языки (например, чешская Кралицкая Библия 
конца XIV в.), - это единственный случай перевода бого-
служебных книг на родной язык верующих, не имевших 
своей письменности и книжности. Это великий духовный 
подвиг, который был по достоинству оценен уже совре-
менниками, почитавшими Кирилла и Мефодия как своих 
первоучителей, святых славянских апостолов. В одном 
из первых филологических сочинений, написанных сла-
вянским письмом в конце IX в., – в «Сказании о письме-
нах» Черноризца Храбра – с гордостью говорится: «Аще 
бо въпросиши кънигочии грьчьскыя, глаголя: кто вы есть 
письмена створил, или книгы преложил, или в кое время 
– То редъции от нихъ ведять. Аще ли въпросиши словень-
ская букаря, глаголя: Кто вы письмена сотворилъ есть, или 
книгы преложил? – То вьси ведятъ и отвещавъше рекутъ: 
Святыи Костанътинъ Философъ, нарицаемый Кирилъ, тъ 
намъ письмена сътвори и книгы преложи, и Мефодие, 
братъ его…».

О происхождении и деяниях славянских первоучителей 

до их появления в Риме в 867 г.  мы знаем из Житий, созданных 
их сподвижниками и последователями в  IX в.  Братья родились и 
воспитывались в доме друнгария (военачальника)  Льва во втором 
по величине византийском городе Фессалоники, вокруг которого 
жили многочисленные славянские племена, называвшие его Солу-
нем. В Житии Мефодия говорится, что братья с детства владели 
местным славянским диалектом. Именно об этом, согласно тексту 
Жития,  говорит византийский император Михаил III, направляя бра-
тьев к славянам: «Вы бо еста селунянина, да селуняне вьси чисто 
словеньскы беседують». В других источниках знание братьями сла-
вянского наречия объясняется еще и тем, что их мать была славян-
кой.   Старший из братьев, Мефодий, родился примерно в 815 г., его 
мирское имя нам не известно. Его Житие сообщает, что он был на 
государственной службе, достиг высоких чинов (правил неким сла-
вянским княжеством), но, «увидев беспорядочные волнения этой 
жизни», ушел в отставку и постригся в монахи с именем Мефодия. 
В византийский период своей жизни был игуменом в одном из мона-

стырей на горе Олимп в Вифинии. Здесь он «тъкмо книгы беседуе…
съ братом своимъ в сихъ упражняаше се .. и къ трудом же труды 
прилагае», т.е. занимался какими-то филологическими трудами. 

Младший брат Константин (827-869) получил блестящее образо-
вание в Константинополе, в знаменитом Магнаврском училище, где 
познакомился с будущим патриархом Фотием. Затем служил храни-
телем патриаршей библиотеки, преподавал философию,  выполнял 
миссионерские поручения. В Житии рассказывается о его поездках 
в арабский халифат и Хазарию по поручению византийского импера-
тора, где он участвовал в споре о вере с хазарскими и сарацински-

Доклады предоставлены участниками научных чтений «Кирилл и Мефодий – основатели книжной тради-
ции», посвященных 1150-летию славянской письменной культуры. Чтения проходили 15 марта 2013 года в 
Антоново, в трапезной университетского храма Сретения Господня. 

Организаторы чтений: Новгородская Митрополия, Научно-образовательный центр ИГУМ НовГУ, Научная 
библиотека НовГУ, Филологический факультет НовГУ. 
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ми мудрецами и победил их, благодаря своей великой учености 
(за что его прозвали Философом) и искренней вере. Согласно 
тому же Житию, на пути в Хазарию, в городе Херсонесе Тав-
рическом (Корсуни), Константин встретил человека, от которо-
го научился «русскому языку», так что смог сравнить его с тем 
славянским языком, которым он уже владел. Здесь же произо-
шло событие, сыгравшее важнейшую роль в судьбе славянской 
письменности.  Находясь в Херсонесе, (860-863 гг.), Константин 
обнаружил мощи св. Климента, третьего римского епископа, со-
сланного в языческом Риме императором Траяном в Таврию и  
казненного местными властями в 101 г. Зная, как был казнен 
святой, Константин указал место в море на мелководье, где сле-
довало копать грунт, – там и были обретены мощи св. Климента. 
Часть мощей он передал в местный кафедральный собор (их 
впоследствии передали киевскому князю Владимиру после его 
крещения), а часть преподнес в дар в 867 г. папе Адриану II. В 
Житии говорится, что папа, узнав, что Константин принес в Рим 
мощи св. Климента, освятил переведенные на славянский язык 
богослужебные книги и разрешил служить литургию на славян-
ском языке. 

С 863 г. жизнь и деятельность братьев была связана со сла-
вянскими народами Паннонии и Моравии, куда  они прибыли 
по просьбе князей, чтобы проповедовать христианскую веру на 
родном языке славянских народов. Именно для этого и была 
создана славянская азбука и старославянский язык.  Первые 
переводы – те части Писания, которые необходимы для служ-
бы, Псалтирь, краткие Евангелие и Апостол, паремийник, – как 
полагают ученые-слависты, были сделаны братьями еще в Ви-
зантии, может быть, в том монастыре, где Мефодий был игу-
меном.  Здесь же, в Моравском княжестве, свв. братья стали 
первыми славянскими учителями в прямом смысле слова – они 
стали учить славянской азбуке и письму. Имена некоторых  их 
учеников сохранились – Климент, Наум, Ангеларий, Горазд, 
Лаврентий, сохранившие славянскую книжность после смерти 
Кирилла и Мефодия.

О дальнейшей судьбе братьев известно уже из исторических 
источников, в числе которых папские буллы, письма Анастасия 
библиотекаря, Итальянская легенда Гаудериха, епископа Вел-
летрийского. Константин скончался в 869 г. в Риме и был по-
хоронен с великими почестями (как сам папа) в церкви св. Кли-
мента по просьбе Мефодия. Незадолго до смерти он постригся 
в монахи с именем Кирилл, которое сохраняется после его 
канонизации как имя христианского святого. Мефодий 
на много лет пережил брата, и жизнь его была полна 
трудов, трудностей и лишений. Он неоднократно ездил 
в Рим и добился от папы Иоанна VIII разрешения со-

вершать литургию на славянском языке. Надо сказать, что 
само славянское письмо, никогда не запрещалось, предельно 
сужалась только сфера его применения, так как запрещалось 
использование текстов Священного писания на славянском 
языке, которые делали для славянских народов доступными 
догматы христианской веры, несли им свет духовного просве-
щения. Последние 15 лет жизни он был архиепископом Панно-
нии, пастырское руководство которой считалось почетным. Он 
завершил грандиозную работу по переводу богослужебных книг 
на славянский язык, которую начал вместе с братом. В Житии 
Мефодия говорится, что он призвал «два попы-скорописцы» и 
за 6 месяцев перевел все книги Ветхого и Нового Завета, Но-
моканон и «отеческия книгы». После его смерти папа Стефан V 
запретил литургию на славянском языке. Ученики и последова-
тели Мефодия были изгнаны из Великой Моравии, а некоторые 
даже убиты. Последующий расцвет славянской книжности про-
исходил в других странах: в Чехии, у хорватов в Далмации, в 
Древней Болгарии и на Руси, где книжно-славянский язык оста-
вался орудием духовной культуры до XVIII в.

 Славянским азбукам предстояла долгая и непростая жизнь 
после кончины своих создателей. Менялся состав букв и их на-
звания, совершенствовалось и видоизменилось их начертание, 
менялся и сам старославянский язык, появлялись его местные 
варианты-изводы в Болгарии, Сербии и на Руси. Старославян-
ский язык был последним литературным языком, для которого 
была изобретена специально для него предназначенная азбука. 
С этого времени переводы Библейских книг на языки народов 
Европы записывались уже существующими системами письма 
– латинской азбукой или славянской. Заметим, что существую-
щее разделение славянского мира на мир Slavia Latina и мир  
Slavia Ortodoxa связан с языком веры, языком, на котором эти 
народы читают Священные книги.

Виктория Генриховна Дидковская, доктор фило-
логических наук, профессор кафедры русского язы-
ка и литературы. 

24 МАЯ - день памяти свв. равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, учителей словенских
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Церковно-богослужебное почитание на Руси
Кирилла и Мефодия, просветителей словенских

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий издавна 
почитаются на Руси. Свидетельства такого почитания 

сохранились в Месяцеслове древнейшей русской дати-
рованной рукописи – Остромирова Евангелия, где под 14 
февраля значится память св. Кирилла. Подобное же ука-
зание на память св. Кирилла и в Архангельском Евангелии 
(1092 г). Рассказ о подвиге равноапостольных братьев со-
хранился и в Повести временных лет. 

Свидетельством почитания являются и русские иконо-
писные подлинники, в которые непременно помещали 
указания, как изображать св. Кирилла Философа. Как и у 
южных славян, святой Кирилл иногда изображался в свя-
тительских ризах и всегда седым, с небольшой бородой. 
«Святый отец Кирилл Философ сед вельми, брада проста 
аки Николина, ризы кресчаты, в правой руке Еуангелие, 
левая молебна...» (Рукопись XVII в.). Очень характерно 
здесь, как и в других источниках, уподобление святого 
Кирилла святителю Николаю Мирликийскому, чтимому и 
особо любимому русским народом.

Особенно ярким свидетельством о чествовании свв. 
Кирилла и Мефодия и глубоком понимании святости и ве-
личия их просветительного подвига являются церковные 
службы, а также похвальные слова в их честь, содержа-
щиеся в Прологах и Четьих-Минеях на дни их памяти.

Древнейшие из наших церковных Служб в честь святых 
братьев сохранились в рукописных списках от XI-XIII вв. 
Служба св. Кириллу, составленная в среде его учеников 
в Болгарии, была хорошо известна и употреблялась уже в 
самый древнейший период истории Русской Церкви. В по-
следующее время в основе Службы первоучителю, равно 
как и в совместном его прославлении с Мефодием (24 
мая), этот древнейший текст оставался незыблемым, не 
подвергаясь, в отличие от других Служб святым, сколько-
нибудь значительной переработке. В этом сказалось осо-
бое уважение по отношению и к ученикам первоучителей, 
живо отразившим в Службе благоговейную память о них.

Рассмотрим основные Службы равноапостольным Ки-
риллу и Мефодию.

В служебных Минеях Московской Синодальной библи-
отеки, относящихся к концу XII - началу XIII столетия, 
сохранились полная Служба св. Кириллу (14 февраля) и 
канон обоим просветителям (6 апреля); причем Служба 
св. Кириллу богаче историческими указаниями и по языку 
древнее, нежели Служба на 6 апреля. 

В конце XIV в. наступает новый подъем церковно-бого-
служебного почитания св. Кирилла, связанный с массовой 
эмиграцией единоверных славян на Русь от турецкого ига, 
о чем дают ясное представление рукописные Службы в 
честь славянских апостолов, хранящиеся в Государствен-

ной Публичной Библиотеке в Санкт-Петербурге.
Некоторое ослабление богослужебного почитания св. 

Кирилла наступает в конце XVII — начале XVIII в. Это про-
изошло по причине правки официального печатного меся-
цеслова в 1682 г. Памяти нерусским святым в нем прави-
лись по греческим образцам, которые не знали славянских 
первоучителей, и потому среди других 500 памятей была 
исключена и их память. 

Приближение празднования 1000-летия России в 1862 
г. побуждало русский православный народ особенно об-
ратить свой взор к первоучителям славянским, «ими бо 
начася на среднем нам языце словенстем литургия Боже-
ственная и все церковное служение совершатися, и тем 
неисчерпаемый кладязь воды, текущия в жизнь вечную, 
дадеся нам...».

Начинается новый период прославления святых перво-
учителей славянских. Преосвященный Антоний (Амфи-
театров), епископ Смоленский (1859-1866), движимый 
чувством личного глубокого почитания свв. Кирилла и 
Мефодия, составил в их память и прославление последо-
вание целой службы, в которой выразил общенародную 
любовь к первоучителям славянским и в песнопениях цер-
ковных испросил их молитвенных ходатайств пред Пре-
столом Божиим о любящих их людях русских.

В начале 1861 г. владыка Антоний обратился к обер-про-
курору Святейшего Синода графу Толстому с прошением, 
в котором писал, что память славянских апостолов свв. 
Кирилла и Мефодия, которым славянские народы обяза-
ны просвещением верою Христовою и переводом на их 
родной язык Священного Писания и богослужебных книг, 
положена в Церкви Православной 24 мая, но память эта 
должна чтиться более подобающим образом. В нашей 
печатной месячной Минее нет службы этим приснопамят-

24 МАЯ - день памяти свв. равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, учителей словенских
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ным мужам. Древность наша была благодарнее к перво-
святителям славян, и память их чествовалась целыми 
службами, не вошедшими, к удивлению, в свое время в 
состав Минеи, при ее первом печатном издании. Сохра-
нившиеся службы не вполне удовлетворительны. Далее 
владыка Антоний выражал надежду, что служба, состав-
ленная им, будет одобрена и принята в Русской Церкви; 
он просил, чтобы совершение ее в храмах было прежде 
всего приурочено к тысячелетнему юбилею России, а так-
же и к тысячелетнему юбилею просвещения славянских 
народов светом Христова Евангелия через свв. Кирилла 
и Мефодия. Святейший Синод отнесся с большим внима-
нием к просьбе епископа Антония. Рукопись службы была 
рассмотрена компетентными духовными учреждениями 
и лицами и, в частности, митрополитом Московским Фи-
ларетом. Проект службы после некоторых коррективов 
был одобрен рецензентами и представлен Синоду, Свя-
тейший Синод вынес решение, что служба свв. Кириллу и 
Мефодию составлена в соответствии с жизнью их и в духе 
Православной Церкви и что нет препятствий для ее на-
печатания и включения в Минею, в 24-й день мая месяца.

Служба была отпечатана в количестве 35 тыс. экземпля-
ров и разослана по российским церквам, а также и храмам 
других славянских народов, пользующихся нашими печат-
ными богослужебными книгами. В юбилейном 1862 г. во 
всех храмах России 24 мая были торжественно отслужены 
литургии и молебны в память святых первоучителей сла-
вянских. Особым чествованием в наших кафедральных 
соборах и храмах был отмечен день воспоминания кончи-
ны св. Кирилла 14 февраля 1869 г., когда торжественные 
богослужения были совершаемы по отдельно изданной 
книге «Служба святым Кириллу и Мефодию...» Кульмина-
ционным моментом чествования свв. Кирилла и Мефодия 
в России в прошлом было 6 апреля 1885 г., когда празд-
новалось 1000-летие блаженной кончины свт. Мефодия. 
Святейший Синод своим специальным посланием почтил 
память первоучителей славянских и призвал всю Русскую 
Церковь отметить этот день совершением всенощного 
бдения в канун памяти святых братьев, а после Боже-
ственной литургии совершить молебствие с крестным хо-
дом. В духовных школах состоялись торжественные акты 
с докладами о жизни и подвигах святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия. Хорами воспитанников исполня-
лись церковные песнопения и гимны в их честь. 

Благоговейное чествование и прославление свв. Кирил-
ла и Мефодия нашли выражение и в акафисте, посвящен-
ном их подвижнической жизни и ревностным трудам по 
просвещению славянских народов и составленном 
под впечатлением проходивших в России юбилей-
ных торжеств.

Автор акафиста не был облечен архиерейским саном, 
когда он составлял новый акафист, т.к. ему в это время 
было всего 16 лет. Он был гимназистом в 5-й С. Петер-
бургской гимназии, считавшейся одной из строгих класси-
ческих гимназии столицы. Звали его Алешей Храповиц-
ким. Это был будущий Митрополит Киевский и Галицкий 
Антоний Храповицкий, возглавлявший Русскую Зарубеж-
ную Церковь в первый период ее существования. Первое 
издание акафиста вышло в 1886 году.

Среди верующих Русской Церкви особенно чтится об-
раз свв. Кирилла и Мефодия, писанный с древнейшего их 
иконного изображения, открытого во время пребывания 
на Афоне в 1867 г. архимандрита Леонида, наместника 
Свято-Троице-Сергиевой Лавры. А в стенах  Московской 
духовной академии благоговейно чтится икона святых 
братьев, подаренная Синодом Болгарской Церкви.

Выражением святой любви, вечной благодарности и 
светлой памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия 
является чествование сих святых мужей, которое совер-
шает Русская Церковь ежегодно 24 мая как церковный 
праздник, со всенощным бдением, отправляя его по до-
полнительной Минее (изд. 1890 г.) или по специальной 
службе.

В 1985 г., когда славянские народы отмечали 1100-ле-
тие со дня кончины святителя Мефодия, по инициативе 
советской власти 24 мая был объявлен «праздником сла-
вянской культуры и письменности». С 1986 г. в различ-
ных городах России 24 мая проводился, так называемый 
«Праздник письменности». Естественно, религиозная со-
ставляющая этого события всячески замалчивалась. Все 
изменилось с началом перестройки. 30 января 1991 г. Пре-
зидиум Верховного Совета РСФСР принял Постановление 
о ежегодном проведении Дней славянской письменности и 
культуры. С этого времени государственные и обществен-
ные организации, совместно с РПЦ, стали проводить Дни 
славянской письменности и культуры. 

В период празднования Дней славянской письменности 
и культуры в Успенском соборе Кремля и во всех храмах 
России проходят Божественные литургии, крестные ходы, 
детские паломнические миссии по монастырям, научно-
практические конференции, выставки, концерты.

Так Русская Православная Церковь со времен Древней 
Руси и по настоящее время воздает церковно-богослужеб-
ное почитание просветителям Славянским: память свт. 
Кирилла – 14 февраля, свт. Мефодия – 6 апреля (дни пре-
ставления), а общее проставление святых братьев – 24 
мая. В католической церкви  память святых совершается 

– 14 февраля. 
Евгений Зайцев, священник универ-

ситетского храма Сретение Господне.

24 МАЯ - день памяти свв. равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, учителей словенских
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В праздничные дни я позволю себе не читать научного доклада о жанрах, 
памятниках, тенденциях развития книжного слова в Новгороде. Я вы-

скажу свое во многом поэтическое отношение к словесности новгородской,  
которой я не перестаю удивляться и восхищаться.

Три главных тезиса в этом отношении я подчеркну особо.

Первый тезис касается необыкновенного богатства и разнообразия нов-
городской книжности. Стоит только изумляться, насколько быстро, широко 
и вольно воспринял и освоил новгородский люд наследие первоучителей 
славянских – Кирилла и Мефодия. Словно добрый ученик, восприняв все от 
учителей своих, пошел пользоваться этим знанием в своей  самостоятель-
ной жизни, обогащая этим знанием других. 

Новгород с первых лет основания был городом, ориентированным на 
словесную культуру. Новгородский край уже в древней русской литературе 
представлен гораздо более полно, чем какой-либо другой. Это обусловлено 
многими причинами. 

Во-первых, исключительной сохранностью новго-
родских текстов: Новгород, счастливо избежавший 
опустошительных разорений, сохранил культурную 
традицию практически в ее беспрерывном виде с X по 
XIX век включительно, – судьба, которой не может по-
хвастаться, пожалуй, ни одна из русских областей. 

Во-вторых, в этой судьбе особая роль Новгорода в 
становлении русской государственности не имеет ана-
логов – в том числе в письменности. 

В-третьих, Новгород изначально оказался на пере-
сечении важнейших торговых путей, на стыке запад-
ной и русской культур. (…) 

Именно новгородская литература стала в свое вре-
мя (особенно в XV и XVI вв.) важнейшей составной ча-
стью общерусской литературы, а новгородские книж-
ники явились носителями традиций и, вместе с тем, 
основной движущей силой новой литературы русского 
централизованного государства. Все это определило 
исключительную роль Новгорода в русской литерату-
ре.

Второй тезис моего Слова о новгородской книж-
ности является выводом о совершенно особом типе 
новгородской словесности – в отличие, например, от 
Киевской. Как известно, Киев и Новгород практически 
с самого начала восточнославянского письменного 
слова шли «на равных», параллельно развивая ле-
тописание, церковное красноречие, агиографические 
жанры. Но по характеру это были совершенно разные 
традиции. В Киеве это была в основном книжность 
ученого монашества, в полной мере воспринявшего 
высокий стиль византийской литературы церковного 
бытования. Киево-Печерский монастырь, с культом 
монашеского духовного делания, созерцания, интел-

СЛОВО О КНИЖНОСТИ НОВГОРОДСКОЙ

лектуальной оппозиции мирской власти диктовал 
свои каноны книжного искусства. В Новгороде ситу-
ация была совсем иной. Тесное переплетение вла-
сти светской и духовной, чрезвычайно высокая ак-
тивность новгородцев в общегородской, в том числе 
политической, жизни, широко распространившаяся 
грамотность  сделали новгородскую книжность го-
раздо более демократичной, гибкой, своевремен-
ной, зачастую – публицистической и агитационной. 
Лишь в Новгороде документально зафиксирован 
факт постоянно ведущейся летописи. То есть из 
года в год, систематически, в одну и ту же рукопись 
записывались произошедшие за год события. И эти 
записи зачастую настолько подробны и проникнуты 
вниманием исключительно к местным событиям, 
что только в новгородских летописях мы читаем о 
совершенно бытовых подробностях, каковых не 
найдем ни в одной другой летописи русской зем-
ли. Так повседневность влияла на книжность. Но и 
книжность совершенно органичным образом влия-
ла на бытовую письменность. Кто сейчас не знает 
новгородских берестяных грамот? Вот где стихия 
живого слова, вот где писали не книжные произве-
дения, а любовные послания, долговые расписки, 
жалобы, загадки, донесения и просьбы прислать 
рубашку и книг. Но кто читывал грамоты, например, 
о метафорическом изображении Ноева ковчега, или 
прекрасное любовное признание женщины, вынуж-
денной скрывать свою любовь и написавшей о ней 
не просто поэтическим – высокохудожественным 
словом, тот поймет, насколько глубоко вошла в сти-
хию повседневного слова книжная речь.

На Новгородской земле создавались замечатель-
ные литературные произведения – одно житийное 
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наследие о новгородских святых может составить 
и составляет общерусский золотой литературный 
фонд. Просто составление рукописи, даже если это 
воспроизведение хорошо известного текста, - всег-
да событие общерусского, национального масшта-
ба. 

Возьмем, например, Евангелие -  главный текст 
православного мира. Он воспроизводился сотни, 
тысячи, десятки тысяч раз. Казалось бы, что может 
быть особенного, например, в Остомировом Еван-
гелии, созданном в Новгороде писцом Григорием в 
середине XI века? Кроме каких-то индивидуальных 
особенностей книжника, это просто канонический 
текст. Но Остромирово Евангелие – это бесценный 
продукт величия человеческого Духа. (…)То, что в 
иконе называется «намоленностью», в Остроми-
ровом действует так же: эта книга вобрала в себя 
взгляды стольких людей, что она не может не быть 
исключительной рукописью. Можно себе предста-
вить: на нее смотрел и князь, и какой-нибудь про-
стой человек, не понимая, быть может, письмен - и 
для него она вообще была Тайной книгой, а ведь 
написано-то в ней не что-нибудь, а самое главное 
для русского:  голос Христа, Который говорит с каж-
дым через эту книгу. Завораживает и красота этой 
книги: прекрасный пергамент, красивое письмо, за-
мечательные миниатюры, орнамент, при всем этом 
- простота и величие. Мне однажды Алексей Алек-
сеевич Гиппиус сказал про Остромирово Евангелие: 
«Вот представь только: кругом серость, грязь, избы, 
нищета, только-только письменность входит в жизнь 
русских  - и среди всего этого оно! Феноменальное 
что-то». Эта рукопись была (и есть) не просто очень 
дорогой, как это было для ее заказчика новгород-
ского посадника Остромира, а драгоценной. Мне 
кажется, что когда у человека появилась эта руко-
пись, он по-другому жить стал. Это все равно, что 
человека родить (недаром ведь вся кожаная она), 
да только человек, «аки цвет, вмале рождается и 
вскоре умирает», а это живет, удивляя поколения...

И так же – но уже в другое время и в другом кон-
тексте – писал Библию с целой группой помощни-
ков, толмачей и писцов, архиепископ Геннадий, соз-
дав  в Новгороде в 1499 г. первый на Руси полный 
текст Библии в одном кодексе. Геннадий ор-
ганизовал литературный кружок, в который 
вошли несколько самых образованных лю-
дей того времени: дьякон Герасим Поповка, 

его брат, переводчик и дипломат Дмитрий Гераси-
мов, сподвижники великой княгини Софии Палеолог 
– братья Юрий Мануилович и Дмитрий Траханиоты, 
монах-доминиканец Вениамин. Сидели они, сменяя 
друг друга, диктуя отрывки, думая, как лучше пере-
водить, как приспособить латинскую речь к русской   
(переводили они Ветхий Завет с латинской Вульгаты, 
или «народной Библии»).  По признанию Дмитрия 
Герасимова, описавшего позже процесс работы над 
переводом Толковой Псалтыри с учеником Геннадия 
Власом Игнатовым: «А ныне, господине, переводит 
(Максим Грек) Псалтирь с греческаго толковую ве-
ликому князю, мы с Власом у него сидим, переме-
няяся: он сказывает по-латыньски, а мы сказываем 
по-русски писарем». Эта Библия стала не только 
главным оружием в борьбе с еретичеством, но и ли-
тературным подвигом, плодом соединения русской 
книжности и европейской учености, во многом пре-
допределившим развитие русской литературы.   

Наконец, выскажу третий главный для меня тезис. 
Стало общим местом утверждение о том, что Новго-
род, породивший феноменально богатую книжность 
в свой древнерусский период, ставший «поставщи-
ком» великой средневековой книжности для новой, 
имперской России, ушел на второй план, съежился, 
превратившись в провинцию и живя лишь своим про-
шлым. Действительно с наступлением Нового вре-
мени Новгород не стал только «археологическим» 
городом и не утратил своего культурного значения. 
По наблюдению Д.С. Лихачева, «Петр I строил Пе-
тербург с оглядкой на Новгород, взамен Новгорода, 
с оглядкой на его историческую роль». Новгород не 
живет прошлым – оно составляет его настоящее. 
Наши святые и святыни – это не те, что были рань-
ше, а те, что живут с нами сейчас и оберегают нас. 
Наше книжное слово – не то, что лежит в запасниках 
Санкт-Петербурга, властно забравшего у Новгорода, 
на правах столицы, все наше богатство. Наше книж-
ное слово – то, каким мы его воспроизводим и чтим 
как свое духовное наследие. Живо слово воспроиз-
водимое, а книжное – в особенности. И не только в 
юбилейный год, а повседневно. Новгородская книж-
ность и в сегодняшнем Новгороде звучит весомо и, 
как всегда, по-особенному неповторимо.

Дарья Борисовна Терешкина, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры рус-
ской и зарубежной литературы НовГУ.     

24 МАЯ - день памяти свв. равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, учителей словенских
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400 летие Царского Дома Романовых

«Водились Пушкины с царями…»

6 июня 1799 г. родился А. С. Пушкин – рус-
ский поэт и писатель, прозаик, драматург, пу-
блицист, критик, основоположник новой 

русской литературы, создатель русского литературного языка.                                                                                                                                           
 В 1899 г. Россия праздновала столетие со дня рождения поэта. 
Из дневника Николая II: «Сегодня столетие со дня рождения 
Пушкина, и поэтому повсюду устроены торжества в его честь». 
К памятному дню выбили юбилейные медали с пушкинским 
профилем на лицевой стороне и поэтическими строками: «О 
нет, недаром жизнь и лира мне были вверены судьбой…» Че-
тыре из них, из чистого золота, предназначались Николаю II, 
супруге-императрице Александре Федоровне, вдовствующей 
императрице Марии Федоровне и Императорскому Алексан-
дровскому лицею. Давняя мечта почитателей Пушкина – воз-
двигнуть поэту достойный памятник в Царском Селе – бли-
зилась к осуществлению. «Его Императорскому Величеству 
Государю Императору благоугодно было из представленных 
эскизов памятника А. С. Пушкину, предложенных к установке 
в Царском Селе, утвердить исполненный скульптором Р. Р. 
Бахом, с тем , чтобы пьедестал у памятника был упрощен. Па-
мятник Его Императорское Величество повелел поставить в 
Лицейском Садике, со стороны Дворцовой улицы». (Из рапорта 
начальника Царскосельского дворцового управления генерал-
майора Ионова.) На месте будущего памятника в Лицейском 
саду заложили медную плиту со знаменательной датой: «В 
лето 1899 мая 26-го дня, в благополучное царствование Го-
сударя Императора Николая II…» Великий князь Павел Алек-
сандрович, участник той церемонии, положил под памятную 
доску золотую монетку – на счастье! А Иннокентий Анненский 
произнес свои незабываемые слова: «Под резцом художника 
образ поэта уже воплотился, и скоро, молодой и задумчивый 
от наплыва еще неясных мыслей, Пушкин снова будет глядеть 
на свои любимые сады, а мы, любуясь им, с нежной гордостью 
повторять: Он между нами жил». 

Только после окончательного высочайшего одобрения при-
ступили к отливке фигуры поэта в бронзе. Царскосельский 
памятник Пушкину, судьбу которого решил сам Николай II, с 
подобающими почестями был открыт в октябре 1900 года. В 
тех торжествах вместе с генералом Александром Александро-
вичем Пушкиным участвовал и его сын Григорий, выпускник  

Императорского Александровского лицея. Скульптор Роберт Бах 
преподнес модель памятника внуку поэта.

 Николай II не обошел высочайшим вниманием торжества, по-
священные столетней годовщине Лицея. Известно, что император 
пригласил лицеистов разных выпусков на праздничный обед к 
себе, в Зимний дворец. Не исключено, что в их числе был и Григо-
рий Пушкин, так что встреча царя и внука поэта могла состояться. 
Царским подарком выпускникам Лицея были билеты в Мариин-
ский театр на оперу «Евгений Онегин».

Любила поэта и царица Александра Федоровна: пушкинские 
стихи она переписывала в альбом в течение многих лет. Поэтиче-
ский альбом русской императрицы, не взятый в последнее «путе-
шествие» августейшей семьи, чудом уцелел.

Свидетелями 100-летнего юбилея Дома Романовых, выпавшего 
на царствование ПетраI, стали прямые предки Пушкина: в их чис-
ле и арап Петра Великого Абрам Ганнибал, и прапрадеды поэта. 
Годы ученичества Александра Пушкина совпали с памятной датой 
– 200-летием царствующего Дома.   

А. С. Пушкин любил и знал отечественную историю. Живой ин-
терес к истории России сочетался у него с интересом к истории 
собственной семьи. В  стихотворении “Моя родословная”(1830 
г.) поэт изложил древнюю историю своего рода. Внимательно из-
учавший свои генеалогические корни, он оригинально процитиро-
вал родословную в “Борисе Годунове”: ввел боярина Пушкина в 
сюжет трагедии как действующее лицо. Поразительна объектив-
ность поэта, сказавшаяся в этом эпизоде. Так естественно было 
бы в положении автора, который волен распоряжаться своими ге-
роями, приукрасить далекого предка, показать его в выгодном для 
него и для себя свете. Пушкин же делает прямо противоположное. 
В его изображении боярин оказывается едва ли не подстрекате-
лем убийства царевича Феодора и его матери, царицы Марии. Но 
поэт уверен: на руках его предков нет крови невинно убиенных 
Годуновых.

Пушкин гордился своим более чем 600-летним дворянством и 
считал себя по происхождению равным вельможам и царям, и по-
тому никогда не унижался перед сильными мира сего, не кланял-
ся, дорожил чувством собственного достоинства, независимостью 
в суждениях и поступках: “Писал стихи и ссорился с царями”.

Зато и цари знали его. Один из них, Александр I, отправил его 
в ссылку за антиправительственные стихи и злые насмешки над 
собой; другой, Николай I, вернул его из ссылки, но стал его цензо-
ром, отдал его под надзор полиции, а потом вольно или невольно 
позволил убить на дуэли. Во всяком случае, роковым оказался 
царский отказ на просьбу поэта удалиться от петербургского света 
и жить в Болдине помещиком.

Материал подготовила А. С. Жукова

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу.
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро – 
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
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Пасхальнаz радость

  Великая Суббота… Последний день перед Пасхой… Посре-
ди храма – Святая Плащаница – икона Христа, лежащего во 
гробе. 
«Благообразный Иосиф, с древа снем пречистое Тело 
Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями, во гробе 
нове, покрыв, положи».   
Для верующих это и скорбный, и радостный день. Еще не 
настало время Воскресения, но уже все наполнено предпас-
хальной радостью. В этот день Церковь вспоминает телесное 
погребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад. Скорбные 
черные одежды духовенства меняются на ослепительно бе-
лые. Служится  вечерня с литургией Василия Великого. На ли-
тургии, еще до того как все воспоют «Христос Воскресе», чи-
тается Евангелие о Воскресении Христовом. Своей смертью Он победил смерть. С нетерпением  мы ждем Пасхальной 
ночи. Скоро, скоро «полночь разорвёт Воскресный Праздник и возгласит о том, что жизнь пришла!»  И все станет другим,  
все плохое отступит,  весь мир будто обновится, потому что  воскреснет Господь. В сердце мы ощутим ту радость, кото-
рая нам дана через боль и страдания  Того, кто умер за всех нас, за наши грехи, за наше спасение. 
   К окончанию Литургии Великой Субботы  народу становится все больше. Некоторые люди пришли в храм первый 
раз!  Они принесли корзины со снедью для освящения. Чего только нет на уличных столах! Разноцветные яйца, куличи, 
пасхи.    
А какие вокруг запахи!  Но все это лишь предпраздничная суета. Ведь главное – не только освятить кулич, но и прикос-
нуться к евангельским событиям, произошедшим две тысячи лет назад, подготовиться к встрече с Господом.  

Великая суббота

Пасхальная ночь

Примерно за 15  минут до Полуночи в Храме устанавливается тишина. Но вот из алтаря доносится: 
“Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех: и нас на земли сподоби чистым сердцем 

Тебе славити”.  
Сначала поет духовенство, затем песнопение подхватывает хор и, наконец, весь народ. Царские врата отворяются. 

Начинается крестный ход. Множество прихожан с горящими свечами участвуют в Крестном ходе. Он напоминает ше-
ствие мироносиц ранним утром ко гробу Спасителя.  Обойдя храм, крестный ход останавливается перед затворенными 

1 мая, в Великую Среду Страстной Седмицы, Митрополит 
Новгородский и Старорусский Лев совершил последнюю в 
этом году Литургию Преждеосвященных Даров в Валдайском 
Иверском монастыре. За богослужением, по представлению к 
награде Митрополитом Львом в соответствии с Указом Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, во внима-
ние к трудам на благо Святой Церкви и ревностное пастырское 
душепопечительство клирик Новгородской епархии, настоя-
тель храма святого благоверного князя Александра Невского, 
священник Сергий Мельников к празднику Святой Пасхи был 
удостоен возведения в сан протоиерея.Клир и прихожане церк-
ви св. князя Александра Невского поздравляют отца Сергия  с 
этим высоким и ответственным званием, желают ему многая 
лета и помощи Божией в его нелегком служении.

 …Восстану бо и прославлюся…

Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради во ад
сшедшаго и с Собою вся воскресившаго.
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Великая суббота

главными дверями. 
“Слава Святей, единосущней, животворя-

щей и нераздельней Троице…”
- возглашает священник. Затем, подобно ангелу, 

возвестившему мироносицам о воскресении Хри-
ста, трижды поет, вместе с другими священнос-
лужителями, тропарь Пасхи: “Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гро-
бех живот даровав”. 

   Нет богослужения более светлого и радостного, 
чем Пасхальное. «Воскресения день, просветимся 
людие: Пасха, Господня Пасха!» - торжественно 
поет хор Пасхальный канон Иоанна Дамаскина. 
Всех в эту ночь утешает Господь. «Все, кто был бла-

гочестив и боголюбив, - пусть наслаждаются этим добрым и светлым торжеством. И все, кто был благоразумен, - пусть 
войдут в этот день в радость Господа своего. Кто трудился и постился - пусть получит сегодня награду. Последнего и 
первого в этот день Господь принимает с одинаковой радостью» (Иоанн Златоуст). Радость, восторг захватывают всю 
душу,  вытесняют из твоего сердца все обиды, недобрые мысли и чувства. И ты веруешь: Бог рядом. И Он тебя любит. 

В эту торжественную пасхальную ночь при открытых Царских вратах совершается Литургия  Василия Великого. 
Врата не будут закрываться целую неделю в знак того, что Иисус Христос навсегда отверз нам врата Небесного 
Царствия.

   Вторая Божественная Литургия началась в нашем храме  в 10 часов утра.  Храм  также  был полон народа. После 
Литургии праздник продолжился в воскресной школе. Настоятель храма, протоиерей Сергий Мельников,  приветство-
вал собравшихся. Театрально-хоровая  студии под руководством  О.Н. Батмановой вновь порадовала и прихожан, и 
гостей. Младшие ученики студии показали пасхальную сказку «Муха-Цокотуха», а затем исполнили песни  об Ангеле, 
о маме и  о папе. Восторженными аплодисментами встретили  зрители их выступление.  Новый спектакль «Тайный 

ученик Христа», в котором играли старшие воспитанники,  заста-
вил всех   вновь пережить скорбные и радостные Евангельские 
события. Всем понравилось музыкально-поэтическое поздравле-
ние   ребят из воскресной школы Покровского собора. Праздник 
завершился. Дети получили в подарок «Пасхальные сказки» Ири-
ны Рогалевой и выпуск детской приходской газеты «Лествица».
   Все были в этот день радостные, красивые, добрые и счастли-
вые. Как хорошо, если бы мы были такими всегда. «Христос Вос-
кресе!» – говорим мы друг другу. Эти слова хочется произносить 
без конца и слышать в ответ два других святых слова: «Воистину 
Воскресе!» 

БУДЕТ ЕЩЕ ТЕКСТ

Славим Господа

Пасхальнаz радость

  Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на Небе-
сех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити.
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Прекрасные и затейливые буквы, которые вы видите на этой странице, взяты из рукописных книг Древней Руси. 
Большие изукрашенные начальные буквы текста называются буквицами, — или же, по-научному, инициалами (ини-
циал в переводе с латыни означает начальный). Каждая из этих буквиц неповторима, как неповторима была и каж-
дая книга в ту пору: ведь печатные книги появились в мире лишь около пятисот лет назад, а эти буквицы гораздо 
старше. Каждая книга писалась от руки, а буквицы были одним из главных ее украшений.

Каждая из буквиц имеет свое название и определенный образ. Вот несколько примеров творчества древнерусских 
книжников:

Буки — вторая буква славянского алфавита. Она олицетворяет собой второе место в 
мире, которое отдано природе (ведь на первом месте Аз — начало всех начал, основа мира). 
Художник изобразил причудливый орнамент, напоминающий травы, деревья, крылья птиц, в 
который вплетена человеческая фигура. Человек как бы сдерживает движение природы, на-
поминая, что весь видимый мир — создание Великого Творца.

Мыслете — название этой буквы обращает нас к слову мысль. Художник изобразил 
двух рыбаков, несущих богатый улов: они уловили мысль, слово. Это напоминание о тех про-
стых рыбаках, которые слушали Слово Божие, последовали за Иисусом Христом и стали Его 
учениками.

РЦЫ — название этой буквы совпадает с глаголом ректи (говорить) в повелительном на-
клонении: рцы — говори! Художник изобразил человека, трубящего в рог, в руках у него жезл 
с трилистником на конце (трилистник — древний символ мудрости и просвещения). Мы видим 
пророка, который возвещает премудрое Слово Божие.

20 мая в 18.00 часов приглашаем детей с родителями в воскресную школу
на семейные  посиделки «Аз, Буки, Веди»,   

посвященные памяти святых братьев Кирилла и Мефодия

13 мая 2013 года, в день праздника обретения мощей 
свт. Никиты, епископа Новгородского, воспитаники теа-
трально-хоровой студии нашей воскресной школы (рук. О. Н. Батма-
нова) успешно выступили в концерте с проектом «Евангельская 
история в стихах русских поэтов» в Свято-Юрьевом мо-
настыре  на открытии XIII международной конференции «Духовные 
начала русского искусства и просвещения» (Никитские чтения). В 
этом году Чтения посвящены 1150-летию славянской православной 
письменной культуры. В конференции приняли участие ученые, свя-
щеннослужители, педагоги, художники, писатели из Хорватии, Нор-
вегии, Беларуси, Литвы, а также из многих городов России.

Вести из воскресной школы

Полная информация о жизни прихода и электронная версия газеты - на сайте anhram.ru


