
15 

марта 2018 г. с учащимися шестых и восьмых 

классов МБОУ "Аннинская СОШ №1" встре-

тился клирик храма в честь Рождества Хри-

стова пгт. Анна иерей Димитрий Шевченко. 

Отец Димитрий рассказал о том, как издава-

лись книги до появления печати. Самая древ-

няя книга из рукописных, дошедшая до нас - 

Остромирово Евангелие, датируемое середи-

ной XI века. В пятидесятых годах ХХ века ар-

хеологами были обнаружены артефакты, кото-

рые названы "новгородскими берестяными 

грамотами". В 1553 году Иваном Грозным бы-

ли выделены средства для устройства книго-

печати. Десять лет шла подготовка станков и 

необходимого оборудования и целый год пе-

чаталась диаконом Иваном Федоровым первая 

книга "Апостол", которая вышла из-под типо-

графского станка 1 марта (по новому стилю - 

14 марта) 1564 года. Именно в этот день и от-

мечается с 2009 года День православной кни-

ги. 

Отец Димитрий продемонстрировал учащимся 

печатные издания XIX - начала ХХ веков. Ре-

бята смогли увидеть Библию, изданную в 1916 

году, Новый Завет 1900 года и Евангелие на 

церковно-славянском языке 1985 года. В очень 

хорошей сохранности дошел до нас 

"Типикон" (Устав) издания 1906 года. Чуть 

хуже состояние книги, которая 

называется "Часослов учебный для 

начальствующих сельских учи-

лищ", текст которого, однако, 

вполне читаемый, это издание Си-

нодальной типографии 

"царствующего града святого Пет-

ра" 1916 года. "Акафист Пресвятей 

и Животрорящей Троице" издан на 

русском языке в карманном формате в 

1892 году. 
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Мероприятие ко Дню право-

славной книги  

 Самыми старыми книгами, которые были 

представлены учащимся стали прекрасно со-

хранившиеся "Последование во Святую и Ве-

ликую Неделю Пасхи" (1875 года), "Служба 

преподобному отцу нашему Сергию игумену, 

" издания 1822 года. Особый интерес вызвал 

репринт рукописной книги 1646 года. Эта 

Псалтирь содержит главу "падежи единствен-

ного и множественного числа" - пособие для 

изучающих грамматику. 

Кроме того, ребята смогли познакомиться с 

современными богослужебными изданиями, 

выпущенными на церковно-славянском язы-

ке: Библией, Евангелием, последованием 

Святой Пасхи, канонником, требником и слу-

жебником. 

На мероприятии присутствовала директор 

Аннинской СОШ № 1 Попова М.В., препода-

ватель русского языка и литературы 

Н.И.Коновалова и преподаватель истории 

О.С.Позднякова. В завершении встречи, ба-

тюшка преподнес в дар школьному музею 

ценный экспонат - Библию конца XIX - нач. 

ХХ века. Радонежскому чудотворцу" (1858 

года) и "Псалтирь 


