Книги, как и люди,
имеют свою судьбу.
История
«Остромирова
Евангелия»
удивительна. Оно было написано в 1056 году
для Софийского собора в Новгороде. При
этом соборе была уникальная библиотека:
богослужебные
книги,
жития
святых,
переводы греческих и латинских авторов,
назидательные
сочинения.
Вес
«Остромирова Евангелия» – 6 кг. В книге 294
листа.
Во времена Петра I в описях одной из церквей Московского Кремля нашли
«Остромирово Евангелие». Можно предположить, что его вывез в Москву из
Новгорода царь Иван Грозный (он подозревал город в измене и разгромил его в
1570 году). Евангелие отправили в Петербург. Петр I умер, а Евангелие
потерялось. Через 80 лет, в 1806 году, секретарь Екатерины II после ее смерти
обнаружил это Евангелие в ее гардеробе. Евангелие было передано в
Национальную публичную библиотеку Санкт-Петербурга, где эта святыня
хранится в особой витрине под стеклом и сегодня. С книгой связана криминальная
история. В 1932 году в Отделе рукописей Национальной библиотеки Петербурга
сломался водопровод. Отправили починить сантехника, которому понравился
серебряный оклад «Остромирова Евангелия». Он похитил книгу с витрины, где
она лежала 80 лет, содрал оклад, а бесценную рукопись забросил в шкаф.
Хорошо, что преступника поймали в тот же день. Евангелие специалисты решили
не переплетать. Сшили тетради хирургическим шелком и поместили в футляр из
полированного дуба. В годы Великой Отечественной войны «Остромирово
Евангелие» было бережно вывезено в глубокий тыл и по окончании войны
вернулось в Ленинград, на свое постоянное место. Доступ к книге имеют только
хранители и опытные ученые – историки, языковеды. Но эта книга с недавнего
времени стала доступна. В 1988 году, когда праздновалось 100-летие Крещения
Руси, было выпущено в свет факсимильное издание «Остромирова Евангелия».5
тысяч экземпляров разошлись по свету и теперь величайший памятник
православной культуры России могут изучать любители древнерусской книги.
Экземпляр этого древнего памятника хранится в читальном зале ценной и редкой
книги.
Приглашаем всех желающих познакомиться с древней книгой!
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