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зывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи 
народу Моему на беззакония его, и дому Иаковлеву  на грехи его.В

Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий 
праведно и не оставляющий законов Бога своего; они вопрошают Меня о судах 
правды, желают приближения к Богу:
«Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?»  Вот, в 
день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других.
Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы 
не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте.
Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда 
гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли 
назовешь постом и днем, угодным Господу?
Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и 
угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо;
раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь 
нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.
Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя 
пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя.
Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» Когда ты 
удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить 
оскорбительное,
и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет 
во тьме, и мрак твой будет как полдень;
и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и 
утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого 
воды никогда не иссякают.
И застроятся потомками твоими пустыни вековые: ты восстановишь основания многих 
поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей 
для населения.
Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый 
день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, 
и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать 
твоей прихоти и пустословить, 
то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить 
тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это.
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УТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНИЦАМ. Чуть больше года назад Святейший Синод 
постановил учредить День православной книги, приурочив его к дате выпуска Ппервой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 1 

марта (по ст. стилю) 1564 года.
Впервые празднование Дня православной книги прошло в 2010 году. В Москве и 

регионах проводились праздничные мероприятия с участием священнослужителей, 
издателей, писателей, ученых, преподавателей, библиотекарей, студентов вузов, 
военнослужащих, школьников. 

Из выступления митрополита Калужского и Боровского КЛИМЕНТА:
Изначально русская земля была просвещена светом веры Христовой через книгу и 

проповедь учителей веры, которая также велась посредством обращения к книге. 
Недоведомы суды Божии, но вероятно, если бы не было славянской азбуки, созданной 
святыми равноапостольными просветителями Кириллом и Мефодием, если бы не было 
переводов Святого Евангелия и богослужебных книг Православной Церкви на 
старославянский, а затем и церковнославянский язык, этот процесс духовного 
просвещения Руси, ее воцерковления мог бы и притормозиться, а наш народ мог 
подвергнуться чуждым Православию влияниям. Мы видим, что нечто подобное 
произошло с балтийскими народами, составлявшими некогда единую со славянами 
языковую общность, но не имевшими своей письменности, не имевшими своей книжной 
культуры. Таким образом, книга способствовала сбережению, сохранению и развитию 
ростков православного христианства в русском народе и на протяжении его тысячелетней 
истории вела его по пути к Богу. Никогда нельзя забывать, что именно на этом фундаменте 
книжной культуры выросла Святая Русь, именно на нем стоит весь сонм подвижников и 
чудотворцев, святителей и мучеников, которыми так богата наша земля.

И сегодня без книг и книжного знания невозможно представить себе ни наше 
богослужение, ни частную жизнь и жизнь наших семей, ни воспитание детей в духе 
заповедей Божиих, ни образование, в особенности образование духовное. Действительно, 
Книга всегда сопровождала, сопровождает и, хочется верить, будет сопровождать всякого 
православного христианина на всех путях его земного существования. По слову великого 
святителя Иоанна Златоуста, «невозможно спастись никому, кто не упражняется 

постоянно в духовном чтении. Не только 
монашествующим, но и мирянам надлежит читать 
Священное Писание, и мирянам больше, нежели 
монашествующим».
Откуда есть пошла книга русская...

История ее началась в далеком IX веке, когда 
святые братья Констатин-Философ и Мефодий 
пришли в Моравию и начали составлять 
славянский алфавит. Черноризец Храбр, их 
младший современник, в своем сочинении            
«О письменах» говорит о появлении славянского 
письма как о священном знании. Действительно, 
славянское письмо изначально использовалось 
только для перевода и написания священных книг. 
Итак, лето 6363 от сотворения мира (863 г. от 
Рождества Христова) - начало истории славянской 
письменности и культуры.

П е р в а я  к н и г а ,  п е р е в е д е н н а я  
равноапостольным Кириллом на славянский язык, 

Памятник святым равноапостольным
 Мефодию и Кириллу

Православная книга
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Евангелие-апракос, или служебное Евангелие; а первые слова, записанные новыми 
буквами - 

въ нача1лэ бэ2 сло1во, и3 сло1во бэ2 къ бг7у, и5 бг7ъ бэ2 сло1во.
въ нача1лэ бэ2 сло1во, и3 сло1во бэ2 къ бг7у, и3 бг7ъ бэ2 сло1во
- первая строчка может показаться непонятной, но именно так выглядела первая 
славянская азбука - глаголица, созданная равноапостольными братьями. Привычная же 
нам кириллица - результат работы их ученика Климента Охридского.

На Русь  письменность приходит вместе с принятием христианства в 988 году.
До книгопечатания (введенного при Иоанне Грозном) существовали только 

рукописные книги. По словам Нестора-летописца, переписчики были уже при Ярославе 

Мудром: «Б?  Ярославъ книгамъ прилежа и почитая часто въ нощи и во дни, и собра писцы 

многи и прелагающе отъ Грекъ на славянское письмя и списаша книги многи, ими же 
поучахуся людiе». Переписывание служило единственным способом распространения 
книг. Оригинал из рук автора переходил в руки переписчиков. По словам того же Нестора, 
в Печерском монастыре: «чернецъ Илларионъ бяше и книгамъ хитръ писати, ту по вся дни 
и нощи писаше книгы в келiи у блаженнаго Феодосия». К переписыванию книг 
приступали с благоговением: «горе пишущим Святые Божие книги, а страха Божия и веры 
правой в сердце Богу не имеющим. Таковой осужден есть к муке мученической и огню 
негасимому».
Оплот образования.

В древнее время, монастыри на Руси служили школою для народа. В уединенной 
тишине монашеских келий, часто в глуши лесов, изучались и списывались славянские 
переводы отцов церкви. Иноки, принимаясь за переписку книги, обращались к игумену за 
благословением. Основатель и первый игумен Троице-Сергиевского монастыря, 
преподобный Серий, с первыми подвижниками своими, за неимением бумаги писал даже 
«на берестах» и отличал особою любовью хороших книгописцев.

Об ученике Сергия, Афанасии, с 1374 года игумене Серпуховского-Высоцкого 
монастыря, жизнеописатель препод. Сергия говорит: «в божественных писаниях был зело 
разумен, и доброписания много руки его и доныне свидетельствуют, и сего ради любим 
зело, старцу (т. е. св. Сергию)».

Кирилл Белозерский, друг и собеседник Сергия, еще простым иноком в Московском 
Симоновом монастыре занимался перепискою книг, а на Белоозере сам ничего не держал 
в своей кельи, кроме книг. Доселе хранятся в монастыре 17 книг, писанных его рукою. Нил 
Сорский, читая разные книги, списывал из них места, более ему нравившиеся,  находя в 
этом величайшее удовольствие.

Однако переписчики книг, по безграмотности и невежеству, делали в рукописях 
массу ошибок, которые, с течением времени, накоплялись больше и больше. Даже 
опытные «доброписцы» говорили, что «не писал Дух Святый, ни Ангел, но рука грешна и 
бренная», и потому просили исправлять ошибки «Бога для». Нередко приходилось 
исправлять ошибки наугад даже таким лицам, каков был митрополит Иосаф, 
поместивший в некоторых сборниках, им переписанных, следующее предисловие «писал 
с разных списков, тщась обрести правы, и обрел в списках оных много неисправленного. И 
елико возможна моему худому разуму, сие исправлял; а еже невозможна, сие оставлял, да 
имущие разум больше нас, исправят неисправленное и наполнят недостаточное. Аз же 
что написал, и еще какие обрящутся в тех несогласные разуму истины, и аз о сих 
прощения прошу». Перепискою книг занимались и иноки, и лица белого духовенства, и 
миряне, иногда даже и князья, как например, Владимир Васильевич Галицкий. 
Некоторые посвящали этому занятию всю свою жизнь.

Православная книга
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Пожертвование той или другой книги в какую-либо церковь считалось важным 
вкладом. Летописцы наши почти о каждом благочестивом князе русском говорят: 
«церковные уставы любил, церкви созидал и украшал их святыми иконами и книгами 
наполнял».

Цикл книг для чтения у наших предков был не велик по количеству и однообразен 
по качеству. Читали  священное писание; книги богослужебные, часослов и псалтырь; 
разные летописи; всевозможные «жития», из коих особенно назидательны те, где 
описываются подвиги святых, подвизавшихся в северных странах: тут им приходилось 
вступать в борьбу с самою, почти первобытною, природою (к «житиям» относятся и 
разные «сказания», например «сказание об Индейском царстве», об «осаде Троицкой 
лавры», и т. п.);  повести и сказки, например «о Горе-Злосчастье», сатира «Шемякин суд» и 
т.п.

Почти в каждом монастыре был свой летописец, который в кратких заметках 
заносил сведения о важнейших событиях своего времени. Полагают, что летописям 
предшествовали календарные заметки, которые и считаются родоначальником всякой 
летописи. По своему содержанию летописи можно подразделить на летописи 
государственные; летописи семейные иди родовые; летописи монастырские или 
церковные. Фамильные летописи составляются в родах служилых людей, чтобы видеть 
государственную службу всех предков. Последовательность, соблюдаемая в летописи, есть 
хронологическая: года описываются один за другим. Если в каком-нибудь году не 
случилось ничего примечательного, то против этого года в летописи ничего не значится.

Отцом русской летописи считается преподобный Нестор, монах Киево-Печерской 
лавры. По исследованиям Татищева, Миллера и Шлецера, он родился в 1056 г., 17 лет 
поступил в монастырь и умер в 1115 году. Его летопись не сохранилась, но зато дошел до 
нас список с этой летописи. Этот список называется Лаврентьевским списком, или 
Лаврентьевскою летописью, потому что списан Суздальским иноком Лаврентием в 1377 
году. В Патерике Печерском про Нестора сказано: «что он поживе лета довольна, 
утруждаясь в делах летописания и лета вечная поминая».
Начало книгопечатания.

Личность Ивана Федорова поистине европейского масштаба. Он был 
разносторонне талантлив: наряду с издательским делом владел техникой гравюры, знал 
несколько языков, отливал пушки, изобрел многоствольную мортиру. Работал в Кракове, 
Вене, Дрездене. Имел тесные связи с просвещенными умами Европы. Об этом 
свидетельствует переписка Федорова с саксонским курфюрстом Августом. Огромно его 

в л и я н и е  и  н а  д у х о в н ы й  м и р  
соотечественников.  Именно он 
напечатал первую полную версию 
славянской Библии (так называемая 
«Острожская Библия»). 

И все же наиболее ярко талант 
И в а н а  Ф е д о р о в а  р а с ц в е л  в  
издательском деле. Здесь проявилась 
ныне подзабытая черта русского 
характера добиваться результата при 
отсутствии необходимых ресурсов. 
Несомненно, русские мастера учились 
печатному ремеслу самостоятельно, 
методом проб и ошибок. Иначе как 
объяснить, что первая датированная 
книга Федорова «Апостол» не похожа Первая печатная книга - Апостол« »

Православная книга
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на западные образцы и вполне современна? Удивительно, но факт: блоки первой 
датированной русской типографской книги почти совпадают с размером современной 
страницы А 4. Размер шрифта, его легкий наклон вправо, расстояние между строками не 
вызывают раздражения у читателя. Кроме того, «Апостол» снабжен колонтитулами, 
подстрочными и надстрочными ссылками. Даже в знаменитых орнаментах из 
виноградных листьев и шишек, выполненных в черном цвете, ощущение объемности и 
нарядности не меньше, чем в рукописных книгах. При этом орнаменты в книгах мастера не 
вытесняют текст на второй план, а, напротив, выделяют и украшают его, привлекая 
внимание.

В отличие от западных образцов русский печатный станок имел иную словолитную 
форму, имитирующую рукописный почерк. Такой шрифт благодаря присущим графике 
письма того времени выносным элементам создавал эффект перекрещивания строк. 
Важно, что печатники закрепили в книжной графике так называемый полууставный 
шрифт, продемонстрировав тем самым, что с глубоким уважением относятся к 
многовековой книжной культуре Руси.

Огромный успех «Апостола» (1564 г.) и «Часовника» (1565 г.), казалось, 
гарантировали Федорову и помощникам уважение и почет. Но вся дальнейшая 
плодотворная деятельность печатника прошла за пределами Московского государства.     
И здесь много неясного и одновременно очевидного. Нет пророков в своем отечестве! Во-
первых, труд «друкарей» вызвал недовольство у переписчиков книг - печатный станок 
делал их труд затратным.

Но главная причина отъезда заключалась в другом 
общество буквально ополчилось на новаторское, полезное, 
народное дело Федорова и его товарищей. Для некоторых 
ревнителей старины неслыханной дерзостью стали книжные 
комментарии Федорова и просветительская деятельность, 
допускающая более вольные толкования Священного Писания, 
использование понятного народу языка. Неудивительно, что 
дело Федорова было объявлено колдовским. После таких 
обвинений заступиться за мастера было некому. Известный 
покровитель и вдохновитель печатного дела митрополит 
Макарий умер незадолго до выхода «Апостола». Оставалась 
надежда на царя. Однако самодержец к тому времени охладел ко 
многим проектам, в том числе и книжным. Вскоре Иван 

Васильевич Грозный объявил об оставлении царства, а затем об учреждении опричнины.  
В Московии начался невиданный террор. Оставаться в Москве в такой обстановке было 
очень опасно. В 1566 году в типографии Федорова произошел пожар, и есть основания 
полагать, что он не был случайным. В итоге Ивану Федорову и его помощнику Петру 
Мстиславцу пришлось выехать в Великое княжество Литовское. «Зависть и ненависть нас 
от земли и отечества и от рода нашего изгнали и в иные страны, неведомые доселе»,  
напишет позже Иван Федоров.

Феномен Ивана Федорова уникален. Связывать его вклад в культуру страны только с 
техническими новинками и новаторскими приемами ремесла означает превратить 
великого земляка и гуманиста лишь в ремесленника, продолжателя дела немца 
Гуттенберга. Не отсюда ли рождается понимание наследия Федорова и книги вообще как 
явления прошлого? Однако не будем забывать о главном в основе деятельности Ивана 
Федорова лежало желание сделать слово доступным каждому человеку!
Просвещение. Науку - в жизнь.

Гражданское книгоиздание получило развитие в деятельности Академии наук, 
созданной по проекту Петра I в 1725 г. При ней в 1727 г. была открыта типография, 

Памятник первому 
русскому книгопечатнику
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задуманная как центр научного книгоиздания. Указом Верховного Тайного Совета от          
4 октября 1727 г. новоучрежденной Академии было предоставлено монопольное право в 
сфере гражданского книгопечатания. За первый год существования типографии было 
напечатано одиннадцать книг, в последующее десятилетие выпускалось в среднем по 
двадцать книг в год. Всего за период 1726-1736 гг. в России было издано 175 названий, из них 
50 академических.

Академические издания подлежали цензурному контролю со стороны церкви и 
государства. Однако строго это положение распространялось только на календари. 
Светские книги академическая администрация допускала к печати без цензуры.                   
В 30-е годы цензурные ограничения распространялись на законодательную литературу, 
картографическую продукцию, исторические документы.

Состав печатной продукции определялся академическим собранием, состоявшим из 
ученых. Они намечали сочинения для перевода, рецензировали рукописи. Основными 
принципами оценки рукописей и допуска их к печати были коллегиальность обсуждения, 

высокие критерии научной новизны, 
аргументация идей и экспериментов.

Типография Академии состояла из двух 
отделений: русского и иностранного. 
Техническое обеспечение осуществлялось 
специализированными мастерскими -  
словолитной, пунсонной, переплетной. Для 
и з г о т о в л е н и я  г р а в ю р  б ы л а  с о з д а н а  
Г р а в и р о в а л ь н а я  п а л а т а  -  к р у п н ы й  
художественный центр производства  
иллюстраций и гравюр вплоть до середины 
XVIII века. 

Б о л ь ш у ю  р о л ь  в  р а з в и т и и  
академического книжного дела сыграл 

М.В. Ломоносов. После обучения за границей он был зачислен на должность адъюнкта 
Академии наук и начал свою научную деятельность. Параллельно ему приходилось 
знакомиться с работой академической типографии, с приемами распространения книг.

Петровские реформы и последующая деятельность Академии наук по изданию 
книг дали богатые плоды. Появились качественно новые по содержанию и графическому 
воплощению книги.

Русская книга прошла за короткий промежуток времени путь от сугубо 
компилятивных произведений до оригинальных трудов отечественных ученых, 

писателей и поэтов. Значительно возросло жанровое 
разнообразие книг, увеличился круг их потребителей. 
Светская книга перестала быть достоянием элиты и узкого 
круга образованных лиц. Исторические, географические, 
естественнонаучные труды становятся привычными в 
ассортименте книжных лавок.

В этот период в России зародилось и стало развиваться 
научное книгоиздание, позволившее русским ученым 
своевременно знакомиться с передовыми достижениями, 
обмениваться научными результатами. Расширился 
книгообмен с зарубежными странами.

Книга, первоначально аскетическая и простая по своему 
внешнему виду, постепенно приобретает черты и элементы 
украшения. Возросшее мастерство печатников и граверов 

Российская Академия наук

Русский гений - 
Михайло Ломоносов
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позволяет выпускать книги, оформленные с большим вкусом и умением. Роскошно 
оформлялись академические издания, в то время как учебные книги стали более 
скромными. Совсем простенькими были дешевые «тетрадки», как правило, без 
переплетов, в бумажной обложке, получившие широкое бытование во второй трети XVIII 
века.

Вместе с тем ограниченный круг потребителей в значительной мере сужал рынок 
книг, что в свою очередь повлияло на зарождение предпосылок для развития частного 
книгоиздания и книготорговли во второй половине XVIII века.

Борьба за влияние.
В период между Февральской буржуазно-

демократической и Октябрьской социалистической 
революциями в стране возникла ситуация, когда Временное 
правительство не препятствовало развитию разгоревшейся 
политической борьбы и не предпринимало мер для 
стеснения свободы печати и книгораспространения. 
Свобода печати стимулировала создание десятков и сотен 
новых издательств и ожесточила борьбу за влияние на 
массы. Книга стала главным орудием распространения 
политических идей. Все без исключения партии и течения 
имели свои печатные органы и пропагандистские пункты. 
Страну наводнили тысячи газет и журналов, которые 
выпускались огромными для того времени тиражами. 

Советский агит

Повсеместно распространялись листовки, воззвания, прокламации, развешивались 
плакаты и лубочные агитационно-пропагандистские издания. В своих целях политические 
партии широко использовали частные и кооперативные издательства.

Одним из первых законодательных актов советской власти был «Декрет о печати» от 
27 октября 1917 г., по которому контрреволюционные органы печати подлежали закрытию. 
Декрет положил начало ограничениям в отношении «классово чуждых» издательств, газет, 
журналов. Декрет ЦИК «О государственном издательстве» (1918) освещал широкий круг 
проблем издательского дела, в первую очередь налаживание выпуска массовых изданий 
русских классиков, а в дальнейшем - полных научных изданий их собраний сочинений, а 
также массовой учебной литературы.

В первые же дни работы Государственной комиссии по народному просвещению 
разгорелась полемика по поводу введения новой орфографии. Многие писатели и поэты 
восприняли это как посягательство на язык Пушкина и Тургенева. Однако в декабре 1917 г. 
все же было введено новое правописание, а появление текстов в старой орфографии 
рассматривалось как «уступка контрреволюции».

В этой связи перед издательством встала задача переработки дореволюционных 
изданий классиков. Для проведения этой сложной работы были привлечены литераторы, 
которые в первую очередь стремились добросовестно выполнить свой профессиональный 
долг, а не впадать в политические амбиции.

Помимо Литературно-художественной комиссии в издательстве действовали 
общественно-политическая и естественно-историческая секции. Педагогический отдел 
занимался изданием и переизданием учебников. Кроме книг выпускались журналы для 
детей и взрослых.

Большевики в кратчайший срок создают собственную разветвленную сеть 
книгоиздания и книгораспространения, понимая важность удержания своих 
идеологических завоеваний, силу печатного слова. Создаются первые советские 
издательства. Монополизируя права на издание произведений русских классиков, 
советская власть стремится поставить под контроль всю систему книгоиздания. Политика 
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централизации издательского дела вылилась в 
создание Госиздата, под контролем которого были 
собраны государственные и частные издательства.
Книжный бум Советской эпохи.

Наибольший рост в послевоенный период 
получило издание художественной литературы. 
После войны Гослитиздат резко увеличил выпуск 
подписных изданий, собраний сочинений 
классиков русской и мировой литературы, 
современных писателей. Так, например, в 1956 г. 
выходило 42 собрания сочинений. Выпуск многих 
отдельных и избранных произведений был 
осуществлен в рамках серий, получивших 
широкое признание в среде читателей: «Массовая 
библиотека», «Библиотека русского романа», 

«Библиотека советского романа» и др. Детские книги выходили в сериях «Школьная 
библиотека», «Мои первые книжки», «Библиотека приключений», «Книга за книгой» и 
др.

Развитие оформления печатной продукции шло, по мнению специалистов, в 
направлении от внешней парадности к его упрощению, стремлению раскрыть 
содержание произведения. Начали использовать цветные суперобложки. Развитие 
полиграфической техники сделало возможным выпуск многокрасочных учебников для 
школ. Вместе с тем техническое оснащение большинства полиграфических предприятий 
не соответствовало мировому уровню развития печатной техники. 
Наследие культуры или способ обогащения?

В первой половине 1990-х годов происходит пересмотр отношения к книге как к 
объекту предпринимательской деятельности, который должен не только компенсировать 
затраты на его производство и распространение, но и приносить прибыль всем субъектам 
книжного дела: издательствам, типографиям, книготорговым предприятиям. Эта 
прибыль должна обеспечивать финансово-экономическую и материально-техническую 
базу для развития отрасли. В рыночной экономике по-новому проявляются противоречия, 
обусловленные двойственным характером книги: с одной стороны - это явление культуры, 
носитель интеллектуально-духовного богатства общества, а с другой стороны, книга - это 
коммерческий товар. Так, например, стремление предприятий выпускать и продавать 
только прибыльные книги приводит, особенно в условиях сложного процесса 
становления рыночных отношений, к снижению их интереса работать с книгами 
общественно необходимыми, но не дающими скорой и высокой прибыли. На  прилавки в 
большом количестве поступает низкосортная литература, рассчитанная на массового 
читателя, любящего сплетни и скандалы. При этом начало 90-х гг. - это еще и начало 
выхода из подполья самиздата. Все, что было запрещено в течение 70 лет, теперь можно 
читать, и никого не заботит внешний вид этих книг (бумага, шрифт, корректура...). 
Интерес к качественно сделанной литературе просыпается позднее, когда читатели 
насытились низкосортным сырьем и захотели держать в руках не только интересную, но и 
красивую книгу. Начинается борьба издателя за качество изданной книги, прилавки 
наполняются одинаковыми наименованиями, изданными в разных вариантах, а у 
читателя появляется выбор: платить за качество или читать «дешево и сердито».

 И тут на книжную арену выходит новый тип книги.
В новый век с новыми технологиями.

 Сегодня мы находимся на пороге новой революции: электронная книга приходит 
на смену бумажной. Словосочетание «электронная книга» может обозначать как 
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 ПОКАЯНИИ. О ДУХОВНОМ 
СМЫСЛЕ ПОСТА. Когда мы Опоступаем нехорошо, когда 

говорим не должное, когда темные 
мысли роятся у нас в голове или сходит 
на сердце помрачение, мы, если хоть 
немножко просветимся, начинаем 
чувствовать угрызения совести. Но 
угрызения совести - это еще не 
покаяние; можно всю жизнь упрекать 
себя в дурных поступках и в злом слове, 
и в темных чувствах и мыслях и не 
исправиться.

Угрызение совести действительно 
может из нашей земной жизни сделать 
сплошной ад, но угрызение совести не 
открывает нам Царствия Небесного; к 
нему должно прибавиться нечто 
другое: то, что составляет самую 
сердцевину покаяния, а именно 
обращение к Богу с надеждой, с 
уверенностью, что у Бога хватит и 
любви к нам, чтобы простить, и силы, 
чтобы нас изменить. Покаяние - это тот 
поворот жизни, оборот мыслей, 
перемена сердца,  который нас 
обращает лицом к Богу в радостной и 
трепетной надежде, в уверенности, что 
хотя мы не заслуживаем милости 
Божией, но Господь пришел на землю 
не судить, а спасти, пришел на землю не 
к праведным, а к грешным.

Но обратиться лицом к Богу с 
надеждой, призывать Его на помощь 
еще не все, потому что многое в нашей 
жизни зависит от нас самих. Как часто 
мы говорим: «Господи, помоги! 
Господи, дай мне терпение, дай мне 
целомудрие, дай мне чистоту сердца, 
дай мне слово правдивое!..». А когда 
представится возможность поступить 
согласно нашей собственной молитве, 
по влечению нашего собственного 
сердца, у нас не хватает мужества, не 
хватает решимости на деле приступить 
к тому, о чем мы просим Бога. И тогда 

портативное устройство для чтения 
текстов размером со стандартную 
книжную страницу и толщиною не 
больше нескольких сантиметров, так и 
электронный контент, загружаемый в это 
устройство: текст романа или повести. 
Часто,  чтобы избежать путаницы, 
устройство на зарубежный манер 
называют ридером, от английского «read» -  
читать. 

Плюсы электронного чтения - это 
скорость распространения информации и 
удобство в использовании. Прямо с ридера 
одной клавишей вы можете автоматически 
скачать любую книгу из интернета, 
оплатив ее кредитной карточкой. 
Основные минусы - высокая цена самого 
устройства и нехватка легального 
контента.

В связи с этим возникает множество 
споров: останется ли бумажная книга в 
нашей реальности или уйдет в прошлое 
вместе с манускриптами, берестяными 
грамотами, рукописными книгами? 
Мнение экспертов сводится к мысли о том, 
что бумажная книга как часть нашей 
к у л ь т у р ы  о с т а н е т с я  и  б у д е т  
конкурировать с электронной в области 
х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы .  

Электронная книга займет свою нишу в 
справочной, учебной литературе за счет 
своих  объективных преимуществ :  
компактности, удобств поиска.

Однако, какой будет наше книжное 
будущее,  сможет показать только время.
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наше покаяние, наш взлет души глубин наших будет подниматься крик: 
остается бесплодным. «Но не в этом! Не в том!.. Да, я готов 

принять ближнего моего, но не этого Покаяние должно начаться 
ближнего! Я готов принять все, что Ты именно с этой надежды на любовь 
мне пошлешь, но не то, что Ты на самом Б о ж и ю  и  в м е с т е  п о д в и г о м ,  
деле мне посылаешь...» Как часто в мужественным подвигом, когда мы 
минуты какого-то просветления мы себя самих принуждаем жить так, как 
говорим: «Господи, я теперь все надо, а не так, как мы жили до сих пор. 
понимаю! Спаси меня, любой ценой Без этого и Бог нас не спасет; потому 
меня спаси!..»что, как говорит Христос, не всякий 

говорящий «Господи, Господи», Если бы в этот момент перед нами 
войдет в Царство Божие, а тот, кто вдруг предстал Спаситель или послал 
принесет плод его. ангела Своего или святого, который 

грозным словом нас окликнул, который А плоды эти мы знаем: мир, 
требовал бы от нас покаяния и радость, любовь, терпение, кротость, 
изменения жизни, мы это, может, и воздержание, смирение - все эти 
приняли бы. Но когда вместо ангела, дивные плоды, которые могли бы 
вместо святого, вместо того, чтобы нашу землю уже теперь превратить в 
Самому прийти, Христос посылает нам рай, если бы только, как древо 
ближнего нашего, причем такого, кого плодоносное, мы могли их принести... 
мы не уважаем, не любим, и который нас Таким образом, покаяние начинается 
испытывает, который ставит нам уже с того, что вдруг в душу нас ударит, 
жизненно вопрос: «А твое покаяние на заговорит совесть, окликнет нас Бог и 
словах или на деле?» - мы забываем свои скажет: «Куда идешь? К смерти? Того 
слова, мы забываем свои чувства, мы ли ты хочешь?..» И когда мы ответим: 
забываем свое покаяние и говорим: «Нет, Господи, прости, помилуй, 
«Прочь от меня! Не от тебя мне получать спаси!» - и обратимся к Нему, Христос 
наказание Божие или наставление, не ты нам говорит: «Я тебя прощаю! А ты из 
мне откроешь новую жизнь...»благодарности за такую любовь, не по 

страху, не ради того, чтобы себя И проходим мимо и того случая, и 
избавить от муки, а потому что в ответ того человека, которого нам послал 
на Мою любовь ты способен на Господь, чтобы нас исцелить, чтобы мы 
любовь, начни жить иначе...» смирением вошли в Царство Божие, 

понесли бы последствия нашей И что же дальше? Первое, чему 
греховности с терпением и готовностью мы должны научиться, это принимать 
все (как мы сами говорили) принять от всю нашу жизнь: все ее обстоятельства, 
руки Божией. Если мы не примем нашей всех людей, которые в нее вошли 
жизни от Божией руки, если все, что в иногда так мучительно принять, а не 
ней, мы не примем как от Самого Бога, отвергнуть. Пока мы не примем нашу 
тогда жизнь не будет нам путем к жизнь, все без остатка ее содержание, 
вечности; мы все время будем искать как от руки Божией, мы не сможем 
другого пути, тогда как единственный освободиться от внутренней тревоги, 
путь - Господь Иисус Христос.о т  в н у т р е н н е г о  п л е н а  и  о т  

внутреннего протеста. Но этого еще недостаточно. Мы 
окружены людьми,  с  которыми Как бы мы ни говорили Господу: 
отношения наши порой бывают тяжки. «Боже, я хочу творить Твою волю!» - из 
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Как часто мы ждем, чтобы другой что-то неладно, и не искушать его 
пришел каяться, просил прощения, этим, оберегать его, чтобы он не был 
унизил себя перед нами. Может быть, подвергнут соблазну в том именно, что 
м ы  п р о с т и л и  б ы ,  е с л и  б ы  может его погубить...
почувствовали, что он себя так унизил, Если бы мы так могли относиться 
что нам легко его простить. Но друг ко другу! Если бы, когда человек 
прощать надо не того, кто заслуживает слаб, мы его окружали заботливой, 
прощения, разве мы от Бога можем ласковой любовью, сколько людей 
ожидать прощения заслуженного?.. опомнились, сколько людей стали бы 

Разве, когда мы к Богу идем и достойны прощения, которое им дано 
говорим: «Господи, спаси! Господи, даром...
прости! Господи, помилуй!» - мы Вот это путь покаяния: войти в 
можем прибавить: «потому что я этого себя, встать перед Богом, увидеть себя 
заслуживаю!?» Никогда! Мы ожидаем осужденным, не заслуживающим ни 
от  Бога  прощения по чистой,  прощения, ни милости, и вместо того, 
жертвенной, крестной Христовой чтобы, как Каин, бежать от лица Бога, 
любви... Этого же и от нас ожидает обернуться к Нему и сказать: «Верую, 
Господь по отношению к каждому Господи, в Твою любовь, верую в Крест 
нашему ближнему; не потому нам надо Сына Твоего, верую, помоги моему 
прощать ближнего, что он заслуживает неверию!..»
прощения, а потому что мы Христовы, И затем идти путем Христовым, 
потому, что нам дано именем Самого как я теперь говорил: все принять от 
Живого Бога и распятого Христа руки Божией, из всего принести плод 
прощать. покаяния и плод любви, и первым 

Но часто, кажется: вот, если бы делом брата нашего простить, брата 
только можно было забыть обиду, нашего, не ожидая его исправления, 
тогда бы я простил, но я забыть не могу, понести, как крест, распяться, если 
Господи, дай мне забвение!.. Это не нужно, на нем, чтобы иметь власть, 
прощение; забыть не значит простить. подобно Христу, сказать: «Прости им, 
Простить означает посмотреть на Отче, они не знают, что творят...»
человека, как он есть, в его грехе, в его И тогда Сам Господь, Который 
невыносимости, какой он есть для нас сказал нам: «Какой мерой вы мерите, и 
тяжестью в жизни, и сказать: «Я тебя вам возмерится... прощайте, как Отец 
понесу, как крест; я тебя донесу до ваш Небесный прощает, Он в долгу не 
Царствия Божия, хочешь ли того или останется: простит, исправит, спасет и 
нет. Добрый ты или злой возьму я тебя уже на земле, как святым, даст нам 
на свои плечи и принесу к Господу и радость небесную».
скажу: “Господи, я этого человека нес 

Пусть будет так, пусть начнется в 
всю жизнь, потому что мне было жалко 

жизни каждого из нас сегодня, сейчас 
как бы он не погиб! Теперь Ты его 

хоть немножечко этот путь покаяния, 
прости, ради моего прощения!..” »

потому что это уже начало Царствия 
Как было бы хорошо, если бы мы Божия. Аминь.

могли так друг друга тяготы носить, 
если бы мы могли друг друга нести и 
поддерживать; не стараться забыть, а, 
наоборот, помнить. Помнить, у кого 
какая слабость, у кого какой грех, в ком 
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Последние штрихи

ЮБИМАЯ КНИГА. В преддверии Дня православной книги мы решили узнать, что 
читают наши сверстники. Составив вопросы о любимой книге, мы отправились на Лразведку к своим одноклассникам. И вот, что у нас получилось. 

12

ДОШКОЛЬНИКИ 14.30-16.20 - подготовка к Четверг
школе (3-4 года) 17.00-18.20 - журналистика

18.30-19.50 - хорЧетверг Воскресение
Пятница18.30-19.50 - хор 9.30-11.00 - ОПК (3-6 лет)
16.00-18.00 - рисованиеСуббота 11.10-11.30 - чаепитие
18.15-19.45 - шахматы10.00-11.50 - подготовка к 11.40-13.00 - хор 
Субботашколе (5-6 лет)
13.00-14.30 - ОПК12.00-12.40 - хореография ШКОЛЬНИКИ
Воскресение(3-6 лет) Понедельник 
11.40-13.00 - хор12.50-13.10 - чаепитие 17.00-18.20 - журналистика
15.00-16.30 - хореография13.20-14.20 - рисование Среда
10.00-16.30 - рукоделие(3-6 лет) 18.15-19.45 - шахматы

Вопросы о книге:
     1. Читаете ли вы художественную 

литературу?
2. Читаете ли вы что-либо помимо 

школьной программы?
3. Какую именно литературу?
4. Любимый жанр?
5. Любимый автор?
6. Как называется любимая книга?
7. Чем интересна эта книга? 

Посоветовали ли вы бы ее друзьям?
8. Когда вы ее впервые прочитали?
9. Откуда у вас эта книга?
10. Нравятся ли вам остальные книги 

этого автора?
11. Знаете ли вы что-нибудь об этом 

авторе?
12. Какая книга вам не нравится? Почему? 

Что в ней можно изменить, чтобы она 
понравилась?

13.  Какая книга была самой любимой в 
детстве?

14. Почему разонравилась? или что в ней 
такого привлекательного?

15.Зависит ли любовь к книге от ее 
оформления?

16. Зачем вы читаете книги?

Были опрошены учащиеся 5-6 классов, 
большая часть из них читает художественную 
литературу и нравятся им, в основном, 
фантастика и приключения.

Любимые книжки детства оставляют 
теплые воспоминания, но уже отставлены 
вглубь книжных полок, так как опрашиваемые 
считают себя выросшими из них. 

Оказывается, у наших одноклассников 
практически нет нелюбимых книг.

Среди авторов, которые нравятся,  есть и 
современные, и классики, при этом почти все 
они - не из школьной программы, а значит, что 
и сейчас подростки книги читают для себя, а не 
д л я  г а л о ч к и  в  ш к о л ь н о м  ж у р н а л е .

Есть у них и цель чтения - повысить 
словарный запас, стать грамотнее и умнее...

Порадовало нас особенно то, что 
отвечающие проявили интерес к вопросам, 
отвечали искренне и вдумчиво.

Мы предлагаем нашим читателям 
принять участие в опросе и подключить к нему 
своих друзей и знакомых, а ответы ждем до 15 
апреля на наш электронный адрес: Deoc-
vstrecha@yandex.ru с пометкой Моя любимая 
книга

«

».


