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От редакции
30 января 1991 года постановлением Президиума Верховного Совета
РСФСР день 24 мая был объявлен Праздником славянской письменности и
культуры. А начиная с 1992 года празднование Дня славянской письменности
и культуры приобретает государственный характер. В 1992 году в Москве на
Славянской площади состоялось торжественное открытие памятника святым
Кириллу и Мефодию (скульптор В.М. Клыков), день церковной памяти кото/
рых — 24 мая — стал официальной датой проведения праздника.
Торжественному празднованию Дня славянской письменности и культуры
в Москве предшествовали региональные праздники в Мурманске (1986 г.), Во/
логде (1987 г.), Новгороде Великом (1988 г.), Киеве (1989 г.), Минске (1990 г.) и
Смоленске (1991 г.). Самым замечательным из этих торжеств был праздник в
Новгороде Великом, когда День славянской письменности и культуры отме/
чался вместе с 1000/летием Крещения Руси.
Так был восстановлен праздник, начало которому было положено в нашем
Отечестве еще в XIX веке: в 1863 году наши предки торжественно отметили
1000/летие создания славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием,
культурно/историческое наследие которых и положило основание величест/
венному зданию славянской письменности и культуры.
После 1992 года, когда праздник приобрел государственное значение, тра/
диция выбирать центром всероссийского празднования Дня славянской пись/
менности и культуры один из российских городов сохранилась. Начиная с
1993 года такими центрами стали древнерусские города Херсонес Тавриче/
ский, Белгород, Кострома, Орел, Ярославль, Псков, Рязань. В 2001 году цен/
тром празднования был избран город Калуга. А в нынешнем 2002 году честь
стать столицей Дня славянской письменности и культуры выпала Новосибир/
ску — крупнейшему в Сибири научному и культурному центру.
Этот выбор был сделан не случайно. В Новосибирске находится уникальное
собрание славянских рукописных и старопечатных книг. Новосибирские уче/
ные являются крупнейшими специалистами в области славянской филологии
и славянской культуры в целом. Новосибирск имеет великолепные библиоте/
ки, хранящие сокровища славянской письменной культуры. А главное, в на/
шем городе этот самый замечательный праздник в культурной жизни России
отмечается уже с 1990 года. Кроме того, Новосибирск имеет опыт проведения
научных конференций, книжных выставок, праздничных концертов. Благода/
ря этому практически весь май 2002 года будет посвящен празднованию в
честь нашей родной славянской письменности и культуры. По церковной тра/
диции в память святых Кирилла и Мефодия, просветителей славян, по глав/
ным улицам Новосибирска пройдет крестный ход.
В программе нынешнего празднования Дня славянской письменности и
культуры в Новосибирской области, утвержденной областным оргкомитетом
по подготовке и проведению этого празднования, в числе первых подготови/
тельных шагов предусматривается проведение семинаров с руководителями
образовательных учреждений и практических конференций с учителями,
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чтобы в канун празднования в школах Новосибирска и области можно было
провести тематические уроки, посвященные Дню славянской письменности и
культуры.
Православной Гимназией во имя Преподобного Сергия Радонежского Ака/
демгородка Новосибирска в 1996 году был выпущен сборник материалов по
проведению праздника — «Слава вам, братья, славян просветители!». Этот
сборник получил рекомендацию Главного управления народного образования
Администрации Новосибирской области и через библиотечный коллектор был
распространен по школам г. Новосибирска и Новосибирской области. А в 1997
году Министерством Образования России он был рекомендован для использо/
вания в системе дополнительного образования детей.
Настоящим сборником Православная Гимназия во имя Преподобного Сер/
гия Радонежского продолжает публикацию учебно/методических материалов,
посвященных Дню славянской письменности и культуры. В сборнике содер/
жатся методические разработки тематических уроков по истории создания
славянской письменности, русской книжной культуры, древнерусской лите/
ратуры, по истории самого праздника — Дня славянской письменности и
культуры, а также материалы для урока о самих просветителях славянских
народов — Кирилле и Мефодии.
Цель настоящего издания — дать школьному учителю материал,
с помощью которого в преддверии 24 мая 2002 года можно было бы провести
тематический урок, посвященный самому замечательному празднику в куль/
турной жизни России.
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Протоиерей Б.И. Пивоваров, учитель высшей квалификационной категории,
магистр богословия,

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕНОСТИ И КУЛЬТУРЫ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Урок для школьников средних и старших классов
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий
г. Новосибирска и Новосибирской области
Цель урока: Подготовить учащихся к празднованию Дня славянской пись/
менности и культуры 23–24 мая 2002 года, когда Новосибирск станет центром
всероссийского и всеславянского праздника славянской письменности и куль/
туры.
Задачи урока:
➠ рассказать учащимся о культурно/исторических предпосылках и исто/
ках праздника в честь славянской письменности и культуры;
➠ рассказать о возрождении праздника славянской письменности и куль/
туры в 80/х годах XX века;
➠ рассказать о праздновании Дня славянской письменности и культуры в
Новосибирске в 1990–2001 годах;
➠ провести краткую дискуссию: что мы ожидаем от предстоящего праздно/
вания Дня славянской письменности и культуры в Новосибирске? Рас/
крыть смысл предстоящего празднования для города, для школы, для
каждого из нас. Участие в подготовке и проведении Дня славянской пись/
менности и культуры — честь для каждого жителя Новосибирска.

План урока:
1. Вступление (краткое сообщение о том, что 23–24 мая 2002 года Новосибирск ста
нет центром всероссийского празднования Дня славянской письменности и культу
ры). (Сообщение на 4–5 минут).
2. О чем нам говорят имена Кирилла и Мефодия? (Вопросы и ответы: диалог с классом
— 10 минут).

3. Истоки праздника в XIX веке: в России (1863 г.), в Болгарии (после освобождения
от турецкого ига — конец 70х годов 19го столетия). (Рассказ — 5 мин.).
4. Возрождение праздника в России в 1986 году (Мурманск), Вологда (1987 г.), Нов
город Великий (1988 г.). (Рассказ — 10 мин.).
5. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января 1991 года,
которым день 24го мая был объявлен Праздником славянской письменности и
культуры. После этого День славянской письменности и культуры приобрел госу
дарственный характер. (Сообщение — 2 мин.).
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6. Традиция передачи эстафеты празднования Дня славянской письменности и куль
туры по городам России. (Сообщение — 3 мин.).
7. Заключение: Что мы ожидаем от предстоящего празднования Дня славянской
письменности и культуры в Новосибирске? (Дискуссия — 10 мин.).

Вариант лекционной части урока:
23–24 мая 2002 года наш город станет центром всероссийского и, более того,
— всеславянского празднования в честь славянской письменности и культу/
ры. Поэтому наш сегодняшний урок и будет посвящен теме «День славянской
письменности и культуры».
Такая честь выпала нашему городу не случайно. Хотя Новосибирск даже по
сибирским хронологическим меркам считается молодым городом (в 2003 году
исполняется 110 лет со времени его основания), однако наш город является
одним из крупнейших в Российской Федерации и самым крупным в Сибири
как по количеству населения, протяженности территории, так и по промыш/
ленному производству, а также по многим другим показателям. Новосибирск
представляет собой крупнейший научный и культурный центр Сибири. И, что
особенно важно, в Новосибирске хранится одно из богатейших в научном от/
ношении собраний древнерусских рукописных и старопечатных книг. В 1965
году академик Михаил Николаевич Тихомиров передал Сибирскому отделе/
нию Академии Наук СССР свое уникальное собрание рукописных и старопе/
чатных книг, а затем новосибирские ученые — историки, археографы, спе/
циалисты по истории книжного искусства — собрали в археографических экс/
педициях множество рукописных и старопечатных книг и тем самым преум/
ножили книжные богатства нашего города.
Сведения об этих интереснейших страницах в истории культурной жизни
Сибири содержатся в замечательной книге академика Николая Николаевича
Покровского «Путешествие за редкими книгами» (Изд. 2/е, М.: «Книга», 1988).
Академик Н.Н. Покровский, выдающийся русский историк, источниковед, ис/
кусствовед и педагог, продолжил в Сибири лучшие традиции отечественной
истории и филологии. Благодаря его трудам и трудам его сподвижников Ново/
сибирск стал одним из крупнейших научных центров славянской филологии.
Во вступительной статье академика Д.С. Лихачева «Археографическое от/
крытие Сибири» к книге академика Н.Н. Покровского «Путешествие за ред/
кими книгами» читаем:
«Предлагаемая вниманию читателей книга написана крупнейшим знатоком си/
бирской крестьянской литературы, по существу открывшим ее, собравшим ее со
своими учениками по всему обширному пространству Западной Сибири, Урала, Ал/
тая и давшим ей глубокое научное истолкование во всех аспектах: археографиче/
ском, источниковедческом, историческом, идеологическом и литературном.
До «археографического открытия» Сибири, произведенного Н.Н. Покровским, его
коллегами и учениками, считалось, что в Сибири древнерусская книжность пред/
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ставлена очень бедно, ибо какие могут быть, казалось, древние книги в стране, осво/
енной в основном в XVII и последующие века?
Однако оказалось, что русские переселенцы везли с собой наряду с самым необхо/
димым для первоначального своего устроения книги, книги и книги, а затем в своей
многотрудной жизни на новых землях усиленно занимались перепиской книг и соз/
данием своей собственной новой крестьянской литературы.
Первая экспедиция за древними рукописными книгами, организованная Сибир/
ским отделением Академии Наук СССР и выехавшая из Новосибирска летом 1965 г.,
привезла 38 рукописных и старопечатных книг. Это был неожиданный и большой
успех, так как предварительные данные о наличии древних книг были еще не собра/
ны. Экспедиция отправлялась в неизвестность.
Уже в этой первой экспедиции 1965 г. Е.И. Дергачевой/Скоп удалось найти руко/
писный сборник с сочинениями Иосифа Волоцкого — писателя первой половины XVI
в.
Дар академика М.Н. Тихомирова Новосибирской государственной публичной на/
учно/технической библиотеке (ГПНТБ СО РАН) своего собрания древнерусских ру/
кописей позволил новосибирским ученым не только описывать вновь найденные ру/
кописи, но изучать их на широкой основе сопоставлений с другими. И сборник с со/
чинениями Иосифа Волоцкого, найденный в экспедиции 1965 г., оказался по почерку
очень близок одному из Хронографов в собрании М.Н. Тихомирова. Это свидетельст/
вовало о том, что в Сибири находятся рукописи отнюдь не местного происхождения и
местного значения.
За годы с 1965 по 1983 новосибирскими археографическими экспедициями была
охвачена огромная территория. Новосибирские археографы во главе с Н.Н. Покров/
ским создали семь территориальных коллекций, приобрели целиком отдельные кре/
стьянские библиотеки. Новосибирские книжные хранилища были пополнены более
чем 1700 рукописными и печатными книгами и отдельными списками. Среди найден/
ных книг оказались новые списки таких важных произведений Древней Руси, как
«Послание к брату столпнику», по/видимому, киевского митрополита XI в. Иларио/
на, «Слова» Кирилла Туровского, созданные в XII в., паремийные чтения о Борисе и
Глебе, первоначальные редакции которых относятся к ХII в., «Сказание о Мамаевом
побоище», созданное в XV в., «Повесть о царице Динаре», написанная в
XVI в., и многие другие.
Среди значительнейших открытий новосибирских ученых может быть отмечен и
найденный на Алтае в 1968 г. рукописный сборник, содержавший наиболее ранние и
наиболее полные записи о суде над известным ученым и публицистом XVI в. Макси/
мом Греком. Об этом сборнике речь будет особая в этой книге. Но дело не только в из/
вестных произведениях и в материалах об известных авторах. Была открыта огром/
ная крестьянская литература XVIII–XIX вв. — литература, свидетельствующая о
неутомимых, горячих и бескомпромиссных поисках народом правды/истины, об от/
чаянной борьбе крестьянства с самодержавным государством за право думать и ве/
рить по своему собственному разумению.
Новосибирская школа археографов — это явление удивительное в наших гумани/
тарных науках. Здесь объединены филологи и историки, искусствоведы и музыкове/
ды, — объединены «комплексной темой». Это только называется «комплексная те/
ма», а по существу — это многосторонние культурные аспекты изучения целого
своеобразного континента, огромной страны, раскинувшейся на территории, равной
по площади Европе» (с. 3–4).
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День славянской письменности и культуры празднуется 24 мая. По тради/
ционному православному календарю это 11 мая (разница между старым и но/
вым стилем составляет 13 дней). А 11 мая по православному церковному ка/
лендарю всегда празднуется память славянских первоучителей и просвети/
телей — святых братьев Кирилла и Мефодия.
Кто из вас помнит, когда жили Кирилл и Мефодий? Чем они прославились в
истории славянской письменности и культуры? Почему весь славянский мир
до сих пор помнит их имена и чтит их подвиг?
Жизнь и просветительные труды святых Кирилла и Мефодия, а также дея/
тельность их учеников — это целая эпоха в славянской истории. Кирилл и
Мефодий жили в IX веке, когда славяне начали принимать христианскую ве/
ру. Чтобы славяне могли слушать и читать Евангелие на родном для себя язы/
ке, чтобы их дети могли учиться в школах, чтобы славянские народы имели
библиотеки и через книжность приобщились к сокровищам мировой письмен/
ности и культуры, Кирилл и Мефодий в 863 году создали славянскую азбуку и
стали перелагать на церковнославянский язык различные книги.
Так было положено начало славянской письменности, послужившей осно/
ванием всему величественному зданию славянской литературы и культуры.
Поэтому до сего дня благодарные потомки прославляют Кирилла и Мефодия
как своих первых учителей и просветителей.
В 1863 году в России торжественно праздновалось 1000/летие создания сла/
вянской азбуки. А через 100 лет — в 1963 году — наша страна вновь торжест/
венно вспоминала 1100/летие создания славянской азбуки. К этому времени
вышла в свет замечательная книга академика В.А. Истрина «1100 лет славян/
ской азбуки» (М., 1963).
В 19 столетии славянский мир торжественно отмечал такие даты, как 1000
лет со дня кончины святого Кирилла — в 1869 году, 1000 лет со дня кончины
святого Мефодия — в 1885 году. С 1901 года 11 мая, в день Кирилла и Мефо/
дия, многие школы в России завершали свой учебный год, и в этот день со/
вершался большой школьный праздник. Особенно торжественно 11 мая —
день церковного праздника в четь святых Кирилла и Мефодия — праздновал/
ся в освобожденной от турецкого ига Болгарии. В этот день там и до нынешне/
го времени проводится всенародный «Праздник букв»: проходит многочис/
ленная демонстрация, дети и взрослые несут изображения святых Кирилла и
Мефодия, а также красочные славянские слова и буквы!
Возрождение праздника славянской письменности и культуры началось в
1986 году в Мурманске. В этом городе ежегодно проводился традиционный
литературный праздник «Дни Балтики». В 1986 году по инициативе писателя
Виталия Маслова к этому литературному празднику был приурочен праздник
в честь 1000/летия славянской письменности и книжной культуры. В сле/
дующем году праздник славянской письменности и культуры был проведен в
Вологде. А в 1988 году, когда в России торжественно отмечалось 1000/летие
Крещения Руси, эстафету праздника в честь славянской письменности и
культуры принял Великий Новгород. На праздник в Новгород приехали мно/
гие священнослужители Русской Православной Церкви, которая всегда пом/
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нила и прославляла просветительный подвиг святых Кирилла и Мефодия, а
также известнейшие русские писатели и ученые. Они посещали не только
торжественные собрания и концерты, но и ходили по школам, институтам и
другим учреждениям и везде свидетельствовали о нашей родной литературе,
об истоках отечественной духовной культуры, о том, как важно хранить свое
культурно/историческое наследие.
С 1988 года праздник славянской письменности и культуры стал прово/
диться и в других городах нашей страны. Каждый год центром празднования
становился какой/либо древнейший город.
В 1989 году центром всеславянского празднования Дня славянской пись/
менности и культуры был избран Киев, в 1990 году — Минск. А 30 января 1991
года постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР день 24 мая был
объявлен праздником славянской письменности и культуры и с этого времени
официально приобрел статус государственного праздника. В 1991 году цен/
тром празднования стал древний русский город Смоленск.
В 1992 году площадь Ногина в Москве была переименована в Славянскую
площадь. На ней был установлен памятник святым Кириллу и Мефодию —
просветителям славянских народов. С тех пор ежегодно 24 мая на эту пло/
щадь к памятнику работы скульптора В.М. Клыкова со всей Москвы сходятся
люди, чтобы выразить благодарную признательность своим первоучителям. В
этот день из разных храмов столицы к памятнику святых Кирилла и Мефодия
направляются крестные ходы, и Святейший Патриарх Московский и всея Ру/
си Алексий II со множеством людей совершает молебен святым равноапо/
стольным Кириллу и Мефодию.
В последующем эстафету празднования Дня славянской письменности и
культуры принимали такие славные древнерусские города, как Херсонес Тав/
рический, Белгород, Кострома, Орел, Ярославль, Псков, Рязань. В 2001 году
центром празднования Дня славянской письменности и культуры стал город
Калуга. 24 мая 2002 года губернатор Калуги у часовни Святителя Николая в
центре Новосибирска передаст символический вечевой колокол главе Адми/
нистрации Новосибирской области. Передачей этого колокола Новосибирск
примет эстафету замечательного праздника нашей родной письменности и
культуры.
В Новосибирске День славянской письменности и культуры отмечается с
1990 года. Каждый год в мае в нашем городе проводятся научные и писатель/
ские конференции, праздничные концерты, организуются книжные выставки.
По церковной традиции в честь и память святых Кирилла и Мефодия, просве/
тителей славян, по главным улицам Новосибирска проводится крестный ход.
Что мы ожидаем от предстоящего празднования Дня славянской письмен/
ности и культуры в Новосибирске?
Ко Дню славянской письменности и культуры, который, несомненно, станет
самым выдающимся праздником в церковно/общественной и культурной
жизни Новосибирска и Новосибирской области, готовятся и школы, и библио/
теки, и высшие учебные заведения, и музеи, а также картинные галереи, и те/
атры. Цель этого празднования — воздать благодарную память святым Ки/
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риллу и Мефодию, просветителям славянских народов, и вместе с тем вспом/
нить о своем культурно/историческом наследии; вспомнить о родном слове и
родной книге, о родной литературе и культуре. Вспомнить, чтобы сохранить и
приумножить то, что досталось нам как драгоценнейшее культурно/
историческое наследие; вспомнить, чтобы еще лучше узнать свои истоки и ис/
точники для изучения родной истории и культуры; вспомнить, чтобы хранить
замечательные памятники нашей культуры.
Этот праздник имеет отношение ко всем, кто читает на кириллице, кто го/
ворит на славянских языках, кто пользуется книжным наследием, начало ко/
торому положено святыми Кириллом и Мефодием. Пусть этот праздник по/
может не только в этом году, но и в последующие годы еще бережнее отно/
ситься к своей родной истории и культуре.

Литература:
1. Покровский Н.Н. Путешествие за редкими книгами.– 2/е изд.– М.: «Кни/
га», 1988.
2. «Слава вам, братья, славян просветители!» Сборник материалов к празд/
нованию Дня славянской письменности и культуры.— Новосибирск: Право/
славная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 1996.
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О.Г. Щеглова, кандидат филологических наук, доцент НГУ, учитель высшей кваJ
лификационной категории

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
И ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКАЯ АЗБУКА
Урок ко Дню славянской письменности
и культуры для учащихся среднего звена
Учитель: Сегодня у нас с вами не совсем обычный урок. Мы будем говорить
о церковнославянском языке и создателях славянской письменности. А гово/
рить об этом мы будем потому, что 24 мая вся наша страна будет отмечать
День славянской письменности и культуры.

Что вы знаете об этом празднике? Когда он стал отмечаться в нашей стра
не? Почему он отмечается 24 мая? (Если ученики отвечают на эти вопросы,
учитель обобщает их сведения или сам рассказывает об этом празднике).
Истоки этого праздника можно увидеть в Болгарии в середине XIX века. В
Болгарии этот праздник стал символом освобождения от пяти столетий ос/
манского ига. Именно благодаря славянской азбуке, созданной святыми Ки/
риллом и Мефодием, болгарский народ не потерял национальной культуры и
самобытности. Вот почему славянская азбука так глубоко почитается, а «День
Кирилла и Мефодия» стал в Болгарии поистине всенародным и любимейшим
праздником, красным днем календаря.
С 1992 года День славянской письменности и культуры широко отмечается
и в нашей стране. Этот праздник помогает нам не забывать о своих духовных
истоках, не отрываться от родных корней, от своей культуры, ценить родное
слово, родную книгу, родную литературу.

Почему этот праздник стал важным и нужным не только для болгарского,
но и для нашего русского народа?
Да потому, что славянская письменность, которую создали святые Кирилл
и Мефодий легла в основу и нашего русского языка. Именно благодаря им мы
сейчас можем писать и читать на нашем родном языке.

Давайте вспомним о том, кто же такие были создатели славянской пись
менности. (Если дети знают, учитель обобщает их сведения. Если нет, то
учитель рассказывает им о создателях славянской азбуки).
Начало славянской письменности относится к середине IX века. В 862 г.
князь Великой Моравии Ростислав обратился к византийскому императору
Михаилу с просьбой прислать в его княжество проповедников, которые бы
смогли объяснить местным славянам христианское вероучение на их родном
языке. Император Михаил послал в Моравию двух братьев Константина (в
монашестве — Кирилла) и Мефодия. Братья родились в греческом городе Со/
луни, вокруг которого жило много славян, поэтому они хорошо знали славян/
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ский язык жителей Солуни и его окрестностей еще до поездки в Моравию.
Есть даже предположение, что их мать была славянкой. Константин был
младшим из братьев (родился в 827 г.). Он с детства тянулся к книгам, потом
получил прекрасное образование и должен был занять высокое придворное
положение, но предпочел удалиться от мирской суеты, чтобы сосредоточиться
на книжных занятиях. За его высокую образованность его прозвали Констан/
тином Философом. Старший брат Мефодий (год рождения его неизвестен, и
даже неизвестно его мирское имя) сначала был воеводой, а потом постригся в
монахи и получил имя Мефодий.
Основная роль в создании церковнославянской азбуки принадлежит Ки/
риллу, но Мефодий был ему верным и незаменимым помощником. Кирилл и
Мефодий создали церковнославянскую азбуку и перевели с греческого на
церковнославянский многие богослужебные книги.
Первым текстом, переведенным Константином и Мефодием с греческого
языка было богослужебное Евангелие. В Моравии братья успешно проповедо/
вали христианское вероучение на славянском языке, обучали учеников и пе/
реводили с греческого христианскую литературу. В 869 г. заболел и умер
младший брат Константин. Незадолго до смерти он постригся в монахи и при/
нял имя Кирилл. Под этим именем он был причислен к лику святых.
Старший брат продолжал просветительную деятельность и был назначен
епископом в Моравию. Богослужение на церковнославянском языке не нрави/
лось немецким священникам, и после смерти Мефодия в 885 г. его ученики
были изгнаны из Моравии, и там прекратилось богослужение на славянском
языке.
Центр славянского просвещения переместился в Болгарию, где ученики
святых Кирилла и Мефодия продолжили их дело по переводу греческих книг
на церковнославянский язык. После Крещения Руси в 988 г. церковнославян/
ский язык был заимствован первоначально как язык церковного богослуже/
ния. Но с течением времени древнерусские книжники стали создавать на цер/
ковнославянском языке и оригинальные русские произведения, например,
жития первых русских святых. На церковнославянском языке писали свои
проповеди митрополит Иларион (XI в.), Кирилл Туровский (XII в.) и другие
древнерусские писатели. На основе взаимодействия церковнославянского
книжного языка и живой разговорной русской речи образовался и развивался
русский литературный язык.

Святые братья Кирилл и Мефодий создали церковнославянский язык.
Что же такое церковнославянский язык?
Святые солунские братья дали нам поистине священное сокровище — мощ/
ный, образный и величавый язык, на котором совершается таинственное об/
щение православного христианина с Богом.
Церковнославянский язык является в наше время языком церковного бого/
служения. На церковнославянском языке не говорит никакой народ, на нем
сейчас проходят только службы в Православной Церкви.
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Первоначально этот язык был одинаково понятен всем нашим предкам/
христианам, жившим в разных славянских странах (церковнославянский
язык этого времени ученые называют древнецерковнославянским). С течени/
ем времени в языке разных славянских народов стали появляться слова и
грамматические формы, которые уже не были понятны другим славянским
народам, то есть славянский язык стал приобретать национальные черты.
Языки этого периода ученые называют церковнославянским языком русского
извода, церковнославянским болгарского извода, церковнославянским серб/
ского извода и т.п. Эти языки стали основой для образования литературных
языков — русского, болгарского, сербского и некоторых других. Таким обра/
зом, русский и церковнославянский языки — это родственные языки, у них
много общего в лексике, грамматике, синтаксисе. Вот почему нам понятны
многие тексты, напечатанные на церковнославянском языке.

Давайте попробуем прочитать тропарь1 святым Кириллу и Мефодию, на
писанный на церковнославянском языке:

Яко апостолwмъ единонравніи и словенскихъ странъ uчителіе, Кvрилле и
Меfодіе богомудріи, владыку всэхъ молите всz языки словенскіz
uтвердити въ православіи и единомысліи, uмирити міръ и спасти душы
нашz.
Как видите, вы довольно легко можете прочитать и понять этот небольшой
текст. Только некоторые буквы вам неизвестны.

Давайте познакомимся с церковнославянской азбукой и посмотрим, как
она преобразовалась в современном русском языке.
«Аз, буки, веди…» — на протяжении нескольких веков с этих букв начина/
лось первое знакомство русского человека с книгой. И тысяча лет тому назад
эта богодухновенная азбука, названная позднее в честь своего создателя ки/
риллицей, стала основой письменности, донесшей до славянских народов Сло/
во Христово: благодаря переводу богослужебных книг славяне получили воз/
можность славить Господа на родном языке.
В церковнославянской азбуке 40 букв, и каждая имеет свое название, в от/
личие от букв русского алфавита. Три буквы вышли из употребления очень
рано: @ — юс большой, \ — юс большой йотированный, > — юс малый йоти/
рованный.

1

Тропарь — хвалебная песнь святым.
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Кириллица
Написание
буквы

Название
буквы

Звук,
который
обозначает

Аа

азъ

Бб

Современный русский алфавит
Написание
буквы

Название
буквы

[а]

Аа

А

буки

[б]

Бб

Бэ

Вв

веди

[в]

Вв

Вэ

Гг

глаголь

[г]

Гг

Гэ

Дд

добро

[д]

Дд

Дэ

Ее

есть

[jэ] и [‘э]

Ее

Е

Жж

живете

[ж]

Жж

Жэ

Ss

зело

[з]

—

—

Зз

земля

[з]

Зз

Зэ

Ии

иже

[и]

Ии

И

Ii

и

[и]

—

—

Кк

како

[к]

Кк

Ка

Лл

люди

[л]

Лл

Эль

Мм

мыслете

[м]

Мм

Эм

Нн

нашъ

[н]

Нн

Эн

Оо

онъ

[о]

Оо

О

Ww

омега

[о]

—

—

Пп

покои

[п]

Пп

Пэ

Рр

рци

[р]

Рр

Эр

Сс

слово

[с]

Сс

Эс

Тт

твердо

[т]

Тт

Тэ

Uu

укъ

[у]

Уу

У

ОУ оу

оникъ

[у]

—

—

Фф

фертъ

[ф]

Фф

Эф

Хх

херъ

[х]

Хх

Ха

^

отъ

[от]

—

—

Цц

ци

[ц]

Цц

Цэ

Чч

червь

[ч]

Чч

Чэ

Шш

ша

[ш]

Шш

Ша

Щщ

ща

[щ]

Щщ

Ща

Ъъ

еръ

Ъъ

Твердый знак
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Ыы

еры

Ьь

ерь

h

ять

Юю

[ы]

Ыы

Ы

Ьь

Мягкий знак

[‘э]

—

—

ю

[jу]

Юю

Ю

Я я

я

[jа]

Яя

Я

iе

е

[jе] [‘э]

—

—

#

юсъ малый

[jа]

—

—

>

юсъ малый
йотированный

[jа]

—

—

@

юсъ большой

[у]

—

—

Kk

кси

[кс]

—

—

Jj

пси

[пс]

—

—

Ff

фита

[ф]

—

—

Vv

ижица

[и] или [в]

—

—

Задание 1. Рассмотрев таблицу, скажите, какие церковнославянские буквы
обозначали один и тот же звук?
В церковнославянской азбуке некоторые буквы обозначают один и тот же
звук: так буквы S и З обозначают звук [з], буквы И, I и V обозначают звук [и],
буквы Ф и F — звук [ф], буквы Я и # — звуки [jа] и [’а] после мягкого соглас/
ного, буквы Е и h — звук [‘э] после мягкого согласного. Звук [о] обозначался
буквой О и W.
Задание 2. Объясните, почему некоторые буквы не вошли в современный
русский алфавит?
Поскольку некоторые буквы обозначали одинаковые звуки, то в граждан/
ском алфавите оставили только одну из них.
Задание 3. Прочитайте отрывок из книги Л.Т. Григорьян «Язык мой — друг мой»,
ответьте на вопросы.
В начале ХVIII века Петр I провел реформу азбуки. Трудные для написания бу/
квы были заменены так называемым гражданским шрифтом. Такого вида буквами
с небольшими изменениями мы пользуемся и сейчас.
В 1917/1918 гг. была новая реформа, из азбуки были исключены «ять», «ижица»,
«фита» и «ер» в конце слова. Что это за буквы и почему они были убраны из алфа/
вита?
Буквы «ять» и «есть» произносились совершенно одинаково. Сравните: вечер
— ветер. В слове вечер писали е, а в слове ветер — ять. До изгнания из азбуки
«ять» называли «буквой/страшилищем», «буквой/пугалом», так как она затруд/
няла правописание и приносила (особенно школьникам) много огорчений. Им
приходилось механически изучать правила на «ять». Ошибки «на ять» считались
самыми страшными. Выражение «знать на ять» свидетельствовало о наилучших
познаниях.
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Знаменитый «ять» был не одинок в русской азбуке прошлых лет. Вот перед вами
три слова: мир — «тишина, спокойствие», мир — «вселенная», миро — «душистое
вещество». Первый слог всех трех слов произносился одинаково, а на письме один
и тот же звук [и] обозначался тремя различными буквами. В первом случае писали
и (миръ), во втором i (мiръ), в третьем v — (мvро). «Ижица» выглядела как римское
«пять» (v) и чем/то напоминало перевернутый кнут. Отсюда пошло выражение
«прописать ижицу», что означало ‘выпороть, выдрать’, а в более широком смысле
— ‘устроить кому/либо головомойку, дать крепкий нагоняй’. То, что эти буквы про/
износились одинаково, и послужило поводом для того, чтобы оставить только одну
букву, обозначающую звук [и].
Однако «ижица» просуществовала до реформы 1917–1918 гг.
Буквы «ферт» и «фита» в алфавите стояли в разных местах, а произносились
совершенно одинаково. В дореволюционном справочнике «Весь Петроград» люди с
фамилией Федоров были помещены в двух совершенно различных местах. Одни на
букву «ферт», другие — на «фиту». Почему? А потому, что фамилия эта могла пи/
саться двояко: и через «ферт», и через «фиту». Еще в 1748 году В.К. Тредиаковский
в статье «Разговор о правописании» писал: «На что без пользы мучиться и терять
время для того токмо, чтоб знать, где должно писать «фиту» и где «ферт»? Не все у
нас учились греческому, или латинскому, или какому другому языку, без знания
которых невозможно знать различия в сих буквах».
Народ подметил забавное сходство между рисунком буквы «ферт» и осанкой
подбоченившегося человека. Сначала слово «ферт» значило «руки в боки, подбоче/
нясь», затем появилось выражение ходить фертом. В переносном смысле оно оз/
начает: ‘быть самодовольным щеголем, держаться с показным ухарством и моло/
дечеством’.
Буква «ер» (ъ), так называемый твердый знак, сейчас считается полезной бук/
вой. Она выполняет всегда одну и ту же скромную работу: отделяет согласную
приставки от гласной (подъезд, объем). А до реформы 1917–1918 гг. твердый знак
писался в конце слов после всех твердых согласных, например: домъ, дубъ, ехалъ,
городъ. Букву «ер» называли «бездельником», «лодырем», «разбойником», «дар/
моедом», «кровососом» и другими подобными словами. Написание буквы «ер» на
конце слова занимало более 8% времени и бумаги.

Задание 4. Какие буквы церковнославянской азбуки вышли из употребления?
Почему? Какие устойчивые выражения произошли от названий букв «ять»,
«ферт», «ижица»? Что они означают в современном русском языке?
Задание 5. Прочитайте приведенные ниже пословицы, объясните, как вы их
понимаете.
Сперва аз да буки, а потом другие науки.
Азбука — к мудрости ступенька.
Аз, буки и веди страшат, что медведи.
Продай кафтан, купи буквицу.
Аз да буки избавляют от муки.

Домашнее задание
Задание 1. Расскажите о происхождении славянской письменности и ответьте на
вопрос: что такое церковнославянский язык? Читали ли вы книги о создателях
славянской азбуки Кирилле и Мефодии?
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Задание 2. Названия букв церковнославянской азбуки в ХVIII веке были заменены
на более короткие «а», «бэ», «вэ», «гэ» и т.д. под влиянием названий букв
латинского алфавита, но в русском языке старые имена русских букв остались в
некоторых устойчивых выражениях. Найдите в словаре пословиц В.И. Даля
пословицы, имеющие в своем составе слова, называющие букву «аз» и другие
буквы.
Дети могут найти в словаре следующие пословицы:
Ни аза не смыслить — ‘совершенно ничего не понимать’. Говорится не/
одобрительно, чтобы подчеркнуть полное незнание чего/либо, даже самого
простого.
Начинать с азов — ‘начинать с самого простого, без чего невозможно усвое/
ние сложного материала, навыков, умения что/либо делать’.
От аза до ижицы, то есть ‘от самого начала до самого конца’. Говорится,
чтобы подчеркнуть полноту знания или познания чего/либо.
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Священник Д.В. Долгушин, учитель Православной Гимназии, кандидат филологиJ
ческих наук

КНИГА И КНИЖНОСТЬ В ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ
Материалы к уроку истории для старшеклассников
Задачи урока:
➠ познакомить учащихся с шедеврами древнерусской книжности;
➠ показать значение деятельности Кирилла и Мефодия для отечественной
книжной культуры;
➠ познакомить учащихся с основными вехами истории древнерусской
книжности;
➠ дать учащимся представление о предмете и методах археографии и па/
леографии.
Форма урока: на основе данных материалов можно провести либо урок/
лекцию с элементами беседы, либо урок/конференцию.
Учебные пособия и наглядный материал: фототипические воспроизведе/
ния древнерусских книг, ксерокопии с образцами рукописных почерков.

1. Вводная часть
Учитель: Тема нашего сегодняшнего урока — «Книга и книжность в исто/
рии Древней Руси». Мы будем говорить о том, как и когда появились книги на
Руси, познакомимся с шедеврами древнерусской книжности, с технологией
изготовления рукописных книг. Начать же этот урок мне бы хотелось со слов
нашей самой древней летописи. В первом древнерусском летописном своде —
в «Повести временных лет» — под 1037 г. в похвале Ярославу Мудрому можно
прочитать такие слова:
Учитель открывает доску, на которой написана
цитата из «Повести временных лет»:

«Велика ведь бывает польза от учения книжного; книгами наставляемы и
поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воз
держание. Это ведь — реки, напояющие вселенную, это источники мудрости;
в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печали утешаемся; они — узда
воздержания».
Учитель (прочитав цитату вслух): Давайте задумаемся над этими слова/
ми. Почему летописец называет книги «реками, напояющими вселенную»,
«уздой воздержания»? К любым ли книгам можно отнести эти слова? Приме/
нимо ли это высказывание к современной литературе? С чем бы вы могли
сравнить книги?
Беседа между учителем и учениками на основе этих или подобных вопросов.
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2. Истоки славянской письменности
Учитель: Первые книги на славянском языке появились во второй половине
IX в. благодаря деятельности святых братьев Константина (так звали Кирилла
до принятия им монашества) и Мефодия. В 863 г. византийский император Ми/
хаил отправил их к славянам в Великую Моравию в ответ на просьбу велико/
моравского князя Ростислава прислать проповедников, которые бы учили о
Христе на славянском языке.
Для того, чтобы успешно выполнить эту миссию, Константин создал сла/
вянскую азбуку. Первыми на славянский язык были переведены Евангелие,
Апостол, Псалтирь, тексты церковных служб. На Русь славянские книги при/
ходили из Византии и Болгарии, в которую перебрались из Великой Моравии
ученики святых Кирилла и Мефодия (славяне Климент, Наум, Горазд, Анге/
ляр и др.). При царе Симеоне Болгария стала центром православного славян/
ского просвещения. Археологические данные свидетельствуют, что уже в
первой половине X в. на Руси пользовались созданным Святым Кириллом ал/
фавитом. Но настоящей датой рождения древнерусской книжности следует
считать 988 г. — год Крещения Руси. Вместе с православной верой Русь при/
няла и традицию православной славянской книжности. К тому времени в Бол/
гарии сложился богатый фонд книг на славянском языке, и Русь могла чер/
пать из этой сокровищницы. Во многом именно этим объясняется быстрое
распространение православного просвещения на Руси. Так молодая русская
христианская культура привилась к древу кирилло/мефодиевской традиции.

3. Книжные богатства Руси. Проблемы сохранения и изучения
древнерусской книжности
На Руси очень любили книгу. Можно ли узнать, сколько всего книг было в
Древней Руси? Как вы думаете, каким образом это можно сделать?
Учащиеся предлагают свои варианты.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, ученые делают следующие расче/
ты. Центрами просвещения и книжности в Древней Руси были храмы и мона/
стыри. Они были и главными древнерусскими книгохранилищами. Храм не
может существовать без книг — по ним совершается церковная служба. Для
того, чтобы совершать богослужение, необходимо иметь в наличии по крайней
мере восемь богослужебных книг. Вообще же их число достигает 26/ти. Иссле/
дователи считают, что в Древней Руси до XIII в. было построено около 10 ты/
сяч храмов. Таким образом, только богослужебных книг на Руси X–XIII вв., ве/
роятно, было около 90 тысяч. Но в библиотеках монастырей и больших храмов
(соборов) имелись и книги, предназначенные не для церковного богослужения,
а для домашнего (келейного) чтения — «четьи». Это были, как правило, жития
святых или духовно/нравственные произведения христианских подвижников
(например, знаменитая «Лествица» Святого Иоанна Синайского — любимая
книга многих поколений православных христиан на Руси, оказавшая большое
влияние на творчество Н.В. Гоголя). Кроме того была литература «светского»
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содержания — летописи, хронографы, палеи, княжеские родословцы, юриди/
ческие сочинения и т.п. С учетом этого можно считать, что книжные богатства
Древней Руси составляли 130–140 тысяч томов. Из них до нас дошла только
малая часть — менее 1%: в современных книгохранилищах и архивах хранит/
ся всего 190 древнерусских рукописей X–XIII вв. Как вы думаете, почему так
мало?
Ответы учащихся.

Такая «степень сохранности» объясняется теми историческими бурями, ко/
торые переживала Россия и памятники ее культуры. Множество книг погибло
в пожарах, множество было уничтожено во время войн. Только за период с
XIII по первую половину XV вв. Русь, по подсчетам историка В.В. Мавродина,
провела больше 160 войн с внешними врагами. Для сохранности книжных бо/
гатств особенно катастрофичными были княжеские междоусобицы, нашест/
вия монголо/татар (XIII–XV вв.), набеги крымских и казанских ханов (XVI в.),
события Смутного времени (нач. XVII в.), Отечественной войны 1812 г. (когда
во время московского пожара сгорели многие древние рукописи, в том числе
подлинник «Слова о полку Игореве»). Древнерусские книги погибали не толь/
ко от пожаров и войн. Гибли они и от человеческого невежества и равнодушия.
Разительные примеры этому мы можем найти даже в нашей недавней исто/
рии.
Сам учитель или один из учащихся могут прочитать стихотворение Анатолия
Жигулина «Из российской истории» (1976 г.), рассказывающее о разорении мона0
стыря в годы «воинствующего атеизма»:
Мне страшную быль рассказали —
Ее повторить я готов, —
Как древние книги сжигали
В начале тридцатых годов.
Далёко, на Севере где/то,
Стоял монастырь у воды,
Стоял на окраине света,
Не видел татарской орды.
Тевтонцы туда не пробились,
Ни ляхи, ни Наполеон.
Там древние книги хранились
Еще с византийских времен.
…Костры полыхали багрово,
И отблеск плясал на стене.
И, может быть, подлинник «Слова»
Сгорел в том ужасном огне.
Горели и акты, и святцы,
Сказанья Родимой Земли…
Да что ж вы наделали, братцы!
Да как же вы это смогли?!
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Учитель: Уже в XVIII в. была начата работа по выявлению, собиранию и пуб/
ликации памятников древнерусской письменности. В издававшейся
Н.И. Новиковым многотомной «Древней Российской вивлиофике» были опубли/
кованы сотни древних документов. В начале XIX в. молодая российская архео/
графическая наука переживала пору своего становления и одновременно рас/
цвета. Тогда появилась целая плеяда энтузиастов археографов — «колумбов
российских древностей»: известный государственный деятель и собиратель
Н.П. Румянцев (рукописная коллекция Н.П. Румянцева составила основу Отде/
ла рукописей современной Российской Государственной библиотеки, ранее на/
зываемой Библиотекой Румянцевского музея, а также известной под названием
Государственной Библиотеки СССР им. В.И. Ленина), митрополит Евгений
(Болховитинов), К.Ф. Калайдович, А.Х. Востоков, П.М. Строев и другие ученые.
П.М. Строев разработал грандиозный план археографического обследования
России. В 1828–1832 гг. он предпринял археографическую экспедицию по не/
скольким губерниям, обследовал сотни архивов и библиотек и собрал тысячи
интереснейших документов. Для их обработки и издания в 1834 г. была органи/
зована археографическая комиссия, которая существует и в настоящее время.
Она занимается собиранием и изучением архивных документов.
Одна из ярчайших страниц в истории российской археографии связана с
Сибирью. С 1965 г. новосибирские историки и филологи предпринимают ар/
хеографические экспедиции по сибирским регионам. Благодаря этому в Ново/
сибирске сложился третий по значимости (после Москвы и Петербурга) ар/
хеографический центр в стране. Его работой руководит академик Николай
Николаевич Покровский — выдающийся российский историк, источниковед,
архивист, который с 1965 г. работает в Новосибирском Академгородке. Архео/
графические экспедиции позволили выявить и ввести в научный оборот тыся/
чи старопечатных и рукописных книг и сделали реальностью то, что
Д.С. Лихачев назвал «археографическим открытием Сибири». Эти экспеди/
ции увлекательно описаны самим Николаем Николаевичем в его книге «Пу/
тешествие за редкими книгами» (М.: «Книга», 1988).
Одной из самых больших удач экспедиций стал найденный Н.Н. Покров/
ским в 1968 г. рукописный сборник конца XVI в., содержащий в себе древней/
ший из известных списков «Судного дела» преподобного Максима Грека (XVI
в.). «Это было открытие мирового класса, отделенное четырьмя веками от са/
мого процесса и несколькими тысячами километров от Москвы, где суд проис/
ходил...», — отмечал историк Н.Я. Эйдельман.
В Новосибирске сложилась уникальная археографическая научная школа,
о которой Д.С. Лихачев писал: «Новосибирская школа археографов — это яв
ление удивительное в наших гуманитарных науках. Здесь объединены фи
лологи и историки, искусствоведы и музыковеды — объединены «комплекс
ной темой». Это только называется «комплексная тема», а по существу —
это многосторонние культурные аспекты изучения целого своеобразного
континента, огромной страны, раскинувшейся на территории, равной по
площади Европе».
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4. Шедевры древнерусской книжности
Учитель: Первой и главной книгой для древнерусского читателя было Еван/
гелие. Евангелие — самая важная для христиан часть Библии. Оно рассказы/
вает о земной жизни Христа, о Его крестной смерти и Воскресении. Евангелие
читается в самые торжественные моменты богослужения, хранится на самом
почетном месте — в алтаре на святом престоле. Поэтому и отношение к Еван/
гелию в Древней Руси было особенное. Его берегли как святыню. Богослужеб/
ные напрестольные Евангелия старались не только красиво написать, но и бо/
гато украсить окладом. Таково Мстиславово Евангелие. Оно было списано для
новгородского князя Мстислава Владимировича писцом Алексой до 1117 г. За/
тем по распоряжению Мстислава оно было отвезено в Константинополь, чтобы
тамошние мастера украсили его оклад. Потом его перевезли в Киев, где мест/
ные ювелиры довершили работу. «Трудами византийских и русских мастеров
оклад, украшенный золотом, серебром, драгоценными камнями и финифтью,
превратился в уникальное произведение ювелирного искусства» (Сапунов
В.В. Книга в России в XI–XIII вв. – Л.: «Наука», 1978, с. 84).
Интересны и необычны судьбы некоторых древнерусских списков Еванге/
лия. Как святыню, как родительское благословение привезла с собой Еванге/
лие во Францию Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, ставшая женой
французского короля. Это Евангелие на протяжении столетий хранилось в со/
боре города Реймса. На нем, вступая на престол, приносили присягу короли
Франции.
Самой древней русской датированной книгой является также Евангелие —
Остромирово Евангелие, написанное в Новгороде в 1056–1057 гг.
Возможен доклад учащегося об Остромировом Евангелии
(материалы к докладу см. в Приложении к уроку, с. 28–31).

Учитель: Очень распространенной книгой в Древней Руси была Псалтирь.
Псалтирь — это сборник священных песнопений — псалмов, составленных
во времена Ветхого Завета (то есть до Рождеств Христова), но получивших
всемирное распространение в христианскую эру. Псалтирь повсюду сопро/
вождала древнерусского человека: по ней учились грамоте, ее читали в
церкви на Богослужении, во время домашней молитвы. В «Повести о князе
Михаиле Тверском, замученном в Орде», рассказывается о том, что, даже
находясь в татарском плену, он непрестанно читал Псалтирь. «По ночам ру/
ки Михаила забивали в колодки, и так как он постоянно читал Псалтирь, то
отрок (т.е. слуга) стоял перед ним и перевертывал листы», — пишет С.М. Со/
ловьев.
Выдающимся памятником древнерусской книжности является Киевская
Псалтирь.
Возможен доклад учащегося о Киевской Псалтири
(материалы см. в Приложении к уроку, с. 31–33).

Учитель: Замечательные и, можно сказать, итоговые памятники древне/
русской рукописной книжности были созданы в конце XV — первой половине
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XVI веков в Великом Новгороде. Архиепископ Новгородский Макарий1 заду/
мал собрать всю имеющуюся на Руси духовную литературу в единый сборник
— Великие Минеи Четьи. Сборник получил такое название по следующим
причинам: Минеи — потому что литературный материал в нем располагается
по месяцам церковного года; Четьи — потому, что сборник предназначался
для домашнего чтения; Великие — потому, что сборник охватывает огромный
материал: в него вошли и жития святых, и тексты Священного Писания, и
проповеди, и поучения, а также богословские и исторические сочинения. По
выражению известного знатока древнерусской книжности архиепископа Фи/
ларета (Гумилевского), Великие Минеи Четьи — это «целая библиотека книг,
мало трех лет, чтобы прочесть ее». 12 огромных томов форматом в большой
лист, в отдельных томах — более 1500 листов, в общей сложности 27000 стра/
ниц убористого текста в два столбца — таков примерный объем сборника. Из/
вестны три списка Великих Миней Четьих: Софийский (для собора Святой
Софии в Новгороде, 1541 г.), Успенский (для Успенского собора в Москве, 1552
г.), Царский (созданный для Ивана IV).
Другой великий памятник древнерусской книжности, созданный в Новгоро/
де в конце XV в. — это Геннадиевская Библия.
Возможен доклад учащегося о Геннадиевской Библии
(материалы см. в Приложении к уроку, с. 33–36).

5. Как создавались рукописные книги?
Учитель: Теперь, когда мы познакомились с лучшими образцами древне/
русской книжности, поговорим о том, как создавались рукописные книги в
Древней Руси. Что служило самым распространенным материалом для
письма?
Ответы учащихся.

Учитель (подводит итог ответам): В быту в качестве материала для письма
часто использовалась береста — об этом свидетельствуют раскопки в Новго/
роде Великом. Но для изготовления книг применялся пергамен, а с конца XIV
– начала XV вв. — бумага. Пергамен — это тонко выделанная кожа молодых
животных. «Он издревле употреблялся на Востоке. По традиции его происхо/
ждение связывают с малоазийским городом Пергамом, где существовали
большие мастерские по его изготовлению. Для изготовления пергамена кожу
промывали, держали в специальном растворе, очищали, растягивали, счища/
ли мелом жир, гладили пемзой, выстругивали ножом и опять шлифовали пем/
зой. Из шкуры одного животного можно было сделать лишь 7–8 листов, а для
книги в 200 листов требовалось обработать не менее 25 шкур. Вследствие до/
роговизны пергамена его употребляли иногда дважды. Для этого смывали мо/
лочной кислотой или соскабливали первоначальное письмо, ставшее уже не/

1

Впоследствии митрополит Московский, скончался в 1563 г., прославлен в лике святых Помест/
ным Собором Русской Православной Церкви 1988 г.
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нужным. Такой материал называется палимпсестом. И хотя обработанный та/
ким образом пергамен был вполне пригоден для нового письма, все же конту/
ры прежних букв проступали. Именно благодаря этому современные исследо/
ватели при помощи ультрафиолетовых и инфракрасных лучей могут восста/
новить более ранний, иногда очень редкий текст» (Уханова У.В. У истоков сла/
вянской письменности.– М.: «Муравей», 1998, с. 180–181). Из выделанного пер/
гамена нарезались листы, на которые затем наносился текст. При этом, судя
по изображениям на миниатюрах, лист писцы держали на коленях, а перепи/
сываемая книга лежала на специальном пюпитре. Письменные принадлежно/
сти — шило и циркуль для разметки страниц, ножик и пемза для подчистки
ошибок, перья, чернильница и другие предметы раскладывались на специ/
альном столике.

Рукописные почерки
Выделяют три вида почерка древнерусских книг, написанных кириллицей,
— устав, полуустав, скоропись.
Учащимся могут быть розданы ксерокопии с образцами этих почерков
(см. Приложение к уроку, с. 42–44).

Крупнейший отечественный знаток древнерусских рукописей Вячеслав Ни/
колаевич Щепкин (1863–1920) так определял характерные черты каждого из
них: «Славянский устав, подобно своему источнику — уставу византийскому,
есть медленное и торжественное письмо; оно имеет целью красоту, правиль/
ность, церковное благолепие. Устав характеризует эпоху, когда письменность
носит преимущественно литургический характер. Отсюда вытекают все его
внешние особенности — отчетливый архитектурный характер линий и незна/
чительное количество сокращений. <...> Полуустав появляется как деловое
письмо писцов, работающих на заказ и на продажу: полуустав соединяет цели
удобства письма и четкости, отсюда его внешние приметы: полуустав, вообще
говоря, мельче и проще устава и имеет значительно больше сокращений; гораз/
до чаще устава полуустав бывает наклонным. <...> Скоропись есть особый вид
письма, имеющий целью исключительно экономию времени или ускорение про/
цесса письма, притом — значительное. Скоропись впервые появляется под ко/
нец той эпохи, в коей господствует устав (XI–XIV вв.), но распространяется
скоропись только в эпоху полуустава (XV–XVII вв.). Скоропись характеризует
эпоху, когда письмо широко распространено не только в качестве потребности
высшей культуры, но также в качестве орудия практических целей — сначала
в международных и правовых отношениях, затем в государственном и частном
управлении (XVI–XVII вв.); в этих двух последних областях в силу усложне/
ния государственного управления и частного хозяйства первоначальные крат/
кие записи все более заменяются системой подробных документов. Существен/
ное ускорение процесса письма достигается в скорописи особыми приемами, ко/
торых не знают ни устав, ни полуустав; эти приемы письма резко отражаются
на внешнем виде скорописных букв и их соединении» (Щепкин В.Н. Русская
палеография.– М.: «Аспект Пресс», 1999, с. 117–119).
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Листы с переписанным текстом после просушки складывались пополам в тет/
ради по четыре листа (отсюда появилось само слово тетрадь: греч. Tetr£j (тэт/
рас) — ‘четыре’, tetr£dion (тэтрадион) — ‘тетрадь’, затем сшивались в книгу и
переплетались. Древнерусские книги часто бывают украшены миниатюрами,
заставками, инициалами. Так, например, богато украшена миниатюрами Рад/
зивиловская летопись (кон. XV в.).
Первые печатные книги появились на Руси в XVI в. Как вы думаете, почему
именно в это время?
Дети предлагают варианты ответов.

Учитель: Многие ученые считают, что появление и распространение книго/
печатания было связано со значительным расширением территории русского
государства в XVI в. В это время было присоединено Казанское царство, нача/
лось освоение Сибири. На новых землях строились новые храмы и монастыри,
для которых требовалось много богослужебных книг. Переписчики уже не
могли обеспечить необходимого их количества. Тогда правительство стало ор/
ганизовывать книгопечатные мастерские. Первой из них была так называемая
Анонимная типография, возникшая в 1550/х годах и выпустившая в свет
7 изданий. В этих книгах не было указано кто, когда и где их печатал, поэтому
они называются «анонимными». Типография прекратила свою деятельность в
конце 1550/х годов, а в начале 1560/х был организован Печатный двор, во гла/
ве которого был поставлен диакон Иван Федоров. Первой русской датирован/
ной печатной книгой стал «Апостол» (богослужебная книга, включающая в се/
бя часть Нового Завета). Работа над книгой была закончена 1 марта 1564 г. В
послесловии к ней указаны имена издателей: Ивана Федорова и его помощни/
ка Петра Мстиславца. Так в истории русской книжности началась новая эпоха
– эпоха книгопечатания, хотя традиции рукописной книжности не прерыва/
ются вплоть до нашего времени.
Возможен доклад учащегося о первопечатнике диаконе Иване Федорове
(материалы см. в Приложении к уроку, с. 36–41).

Заключительная часть
Учитель подводит итоги урока и задает домашнее задание. Проверка ус/
воения материала может быть проведена на следующем уроке в форме вик/
торины:

Викторина
«Книга и книжность в истории Древней Руси»
Задание 1.
Командам предлагается блиц/опрос:
1. В каком городе родились Кирилл и Мефодий? (В Солуни.)
2. В каком году была создана славянская азбука? (В 863 г.)
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3. Назовите самую древнюю русскую датированную книгу. (Остромирово
Евангелие 1056–1057 гг.)
4. Как называется древнейший русский летописный свод? («Повесть временных
лет».)
5. Перечислите известные вам произведения древнерусской литературы. (Кто
больше перечислит.)
6. Перечислите известные вам имена древнерусских книжников. (Кто больше
перечислит.)
7. Назовите имена русских первопечатников. (Иван Федоров и Петр Мстисла!
вец.)
8. Что такое археография? (Наука, изучающая древние рукописи.)
Задание 2.
Командам раздаются ксерокопии с образцами древнерусских рукописных
почерков. Нужно определить, как называется почерк, и попытаться прочитать
текст.

Домашнее задание
Подготовить сообщение или доклад о каком/либо произведении древнерус/
ской литературы.

Литература
1. Лихачев Д.С. «Тысячелетие письменной культуры восточного славянства и мир»
// «Прошлое — будущему».– Л., 1985, с.151.
2. Сказания о начале славянской письменности / Отв. ред. д.и.н. В.Д. Королюк;
вступит. статья, перев. и коммент. Б.Н. Флоря. – М.: «Наука», 1981.
3. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки.– 2е изд, перераб. и доп.– М., 1988.
(Сер.: «Литературоведение и языкознание»).
4. Уханова Е.В. У истоков славянской письменности.– М.: ИД «Муравей», 1998.
5. Русский первопечатник. «Азбука» Ивана Федорова 1578.– М.: «Сполохи», 2000.
6. Розов Н.Н. Русская рукописная книга. Этюды и характеристики.– Л.: «Наука» ЛО,
1971.
7. Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI — первая половина XIV в.
Вып. I.– Л.: «Наука» ЛО, 1987.
8. Сапунов В.В. Книга в России в XI–XIII вв.– Л.: «Наука» ЛО, 1978.
9. Щепкин В.Н. Русская палеография.– М.: «Аспект Пресс», 1999.
10.Покровский Н.Н. Путешествия за редкими книгами.– М.: «Книга», 1984.
11.Козлов В.П. Колумбы российских древностей.– 2е изд., доп.– М.: «Наука», 1985.
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Приложения

ПАРАГРАФЫ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПРОТОИЕРЕЯ
Б.И. ПИВОВАРОВА «ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА
РОССИИ»
(Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия
Радонежского, 2002).
§ 10. ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ
Остромирово Евангелие является старейшей русской датированной книгой. Это Еван/
гелие было написано в 1056–1057 годах в Великом Новгороде диаконом Григорием по за/
казу новгородского посадника Остромира, как свидетельствует об этом сделанная самим
диаконом Григорием запись в конце книги. Остромир был родственником великого Ки/
евского князя Изяслава Ярославича.
В настоящее время Остромирово Евангелие находится в Российской Национальной
1
библиотеке в Санкт/Петербурге . Подобно другим рукописям этого книгохранилища эта
древнейшая русская книга имеет свой библиотечный шифр: ГПБ, F.п. 1.5.
Поскольку Остромирово Евангелие является одним из драгоценнейших памятников
мировой культуры, то доступ к нему имеют только хранители этой книги да самые
опытные ученые — языковеды, историки и книговеды. Но с недавнего времени эта древ/
няя книга стала доступна и более широкому кругу читателей: в 1988 году, когда празд/
новалось 1000/летие Крещения Руси, было выпущено в свет факсимильное издание
Остромирова Евангелия. Пять тысяч экземпляров этого издания разошлись по свету, и
теперь множество любителей древнерусской книги могут изучать этот величайший па/
мятник православной культуры России.
Как сохранилось Остромирово Евангелие? И каково место этой книги в отечественной
культуре?
Одна из древнейших записей на этой книге — «Евангелие Софейское апракос» —
свидетельствует о том, что некогда она находилась в Новгородском Софийском соборе.
Далее судьба этой драгоценнейшей рукописной книги прослеживается только с начала
XVIII века.
Остромирово Евангелие было указано в описи имущества одной из церквей Москов/
ского Кремля, составленной в 1701 году. Тогда Петр I издал указ пересмотреть и пере/
писать в соборах и монастырях «жалованные грамоты... и исторические книги», а списки
прислать в Сенат. В том же году Остромирово Евангелие было отправлено в новую сто/
лицу Российской империи — Санкт/Петербург.
Следующее известие об этой уникальной книге относится к 1805 году. Я.А. Дружинин,
в прошлом личный секретарь Екатерины II, нашел при разборе вещей покойной импе/
ратрицы рукописное Евангелие, которое «нигде в описи и в приходе не записано и пото/
му неизвестно, давно ли и от кого» поступило во дворец. На последнем, 294/м листе ру/
кописного Евангелия была обнаружена запись диакона Григория, писавшего эту книгу,
из которой следовало, что это Евангелие было писано в середине XI века!

1

Бывшая Императорская Публичная библиотека; после революции 1917 г. — Государственная
Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова/Щедрина; ныне — Российская Национальная биб/
лиотека.
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Через год Я.А. Дружинин передал Остромирово Евангелие в тогдашнюю Император/
скую Публичную библиотеку в Санкт/Петербурге, где эта святыня хранилась под стек/
лом в особой витрине. Евангелие было украшено великолепным и весьма ценным окла/
дом более позднего времени.
Передача Остромирова Евангелия в «Депо манускриптов» Публичной библиотеки по/
ложила начало его всестороннему изучению. Хранитель древних рукописей этой биб/
лиотеки А.И. Ермолаев для того, чтобы лишний раз не тревожить драгоценнейшую кни/
гу, сделал с нее точную копию. Затем он сообщил об уникальной рукописи некоторым
знатокам российских древностей.
Вскоре Остромирово Евангелие было использовано в качестве исторического источ/
ника. Выдающийся историк Н.М. Карамзин в своей «Истории государства Российского»
процитировал «Послесловие» диакона Григория и указал на ошибочность даты гибели
Остромира, заказчика Евангелия, которая приводится в поздних русских летописях.
Свидетельство Остромирова Евангелия Н.М. Карамзин считал «всего достовернее».
Как ценнейший памятник церковнославянского языка Остромирово Евангелие нача/
ли издавать крупнейшие российские ученые XIX–XX веков. Хранитель Отдела руко/
писей Императорской Публичной библиотеки Александр Христофорович Востоков
(1781–1864), тщательно изучив Остромирово Евангелие, в 1820 году опубликовал мону/
ментальное исследование — «Рассуждение о славянском языке». В этой работе ученый
высказывает мысль, что текст Остромирова Евангелия восходит к переводу славянских
первоучителей Кирилла и Мефодия.
В 1843 году вышло в свет подготовленное А.Х. Востоковым научное издание Остроми/
рова Евангелия под названием: «Остромирово Евангелие 1056–1057 года. С приложени/
ем греческого текста Евангелий и с грамматическими объяснениями».
Публикация Остромирова Евангелия вызвала живой отклик славистов многих стран.
Рецензии и отклики на это издание печатались на чешском, болгарском, польском и
сербском языках.
Академик Федор Иванович Буслаев (1818–1897) ввел Остромирово Евангелие в курс
преподавания истории русского языка. Его диссертация «О влиянии христианства на
славянский язык» (1848) имела подзаголовок: «Опыт истории языка по Остромирову
Евангелию».
Вслед за Ф.И. Буслаевым Остромирово Евангелие использовали в своих трудах круп/
нейшие русские ученые — палеографы и лингвисты второй половины XIX – начала XX
веков. Миниатюры и заставки Остромирова Евангелия изучал известный художествен/
ный критик Владимир Васильевич Стасов (1824–1906).
В 1883 году иждивением купца Ильи Савинкова было предпринято фотолитографи/
ческое издание Остромирова Евангелия. Но в цвете были воспроизведены лишь миниа/
тюры и первая заставка.
Почетное место Остромирову Евангелию было уделено в фундаментальной «Истории
русской словесности» Н.П. Полевого, вышедшей в 1900 году: «В этой драгоценной руко/
писи мы обладаем величайшим сокровищем: как в смысле древности, так и в смысле
внешней красоты памятника — это замечательный образец письменного искусства на/
ших предков. Никому из славян, кроме нас, русских, не выпало на долю счастье сохра/
1
нить подобный памятник от своей рукописной старины» . В качестве образца книжной
миниатюры Остромирова Евангелия в книге Н.П. Полевого приводится изображение
святого апостола Луки.

1

Полевой Н.П. История русской словесности с древнейших времен до наших дней: В 3/х т. Т. 1.–
Спб., 1900, с. 52.
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По мнению крупнейшего знатока древнерусского книжного искусства Н.Н. Розова,
«русскую книгу с самого начала ее существования следует рассматривать как синтез
1
словесного и изобразительного искусства» .
Интересна судьба книги в XX веке. Несмотря на то, что эта уникальная книга всегда
находилась под особым надзором сотрудников Государственной Публичной библиотеки,
в 1932 году она была похищена прямо с витрины, где лежала до этого 80 лет. К счастью,
похитители Остромирова Евангелия не были знатоками древнерусской книги. Они
прельстились массивным серебряным окладом. Оторвав драгоценный оклад, грабители
забросили рукопись на один из ближайших шкафов, в чем и признались в тот же день,
будучи пойманы с поличным.
После такого испытания древнейшую датированную русскую книгу стали запирать в
сейф. В 1957 году Государственная Публичная библиотека торжественно отмечала 900/
летие Остромирова Евангелия. К этой дате уникальная рукописная книга была капи/
тально отреставрирована. Работа длилась более полугода. Опытнейшие реставраторы
решили не переплетать рукопись: листы были сшиты хирургическим шелком, и этот
величайший памятник православной культуры России был положен в специально изго/
товленный футляр из старого дуба.
В XX веке Остромирово Евангелие изучали не только историки, слависты, языкове/
ды, литературоведы, книговеды, искусствоведы, но и музыковеды, поскольку Остроми/
рово Евангелие предназначалось для чтения в храме на богослужении. На церковных
службах до сего времени Евангелие читается торжественно — «во всеуслышание» и на/
распев. Ученые отметили в Остромировом Евангелии множество так называемых экфо/
нетических знаков, которые показывают, где следует читать более протяжно или воз/
вышать голос.
Во второй половине XX века в российской филологической науке появилась новая
отрасль — лингвотекстология, сочетающая источниковедение и историю русского язы/
ка. Родилась она в основном благодаря изучению текстов древних русских рукописных
Евангелий, и первым в этом ряду стоит Остромирово Евангелие. Среди рукописных книг
XI–XIV веков, имеющихся в отечественных книжных хранилищах, более 25% состав/
ляют Евангелия.
Крупнейшим специалистом в области лингвотекстологии была Лидия Петровна Жу/
ковская (1920–1994) — одна из учредителей Международной Славянской Академии на/
ук, искусств, культуры и образования. Она тщательнейшим образом изучила около 600
славянских рукописных Евангелий, находящихся в книгохранилищах СССР, Болгарии и
Югославии. В советское время из/за атеистического контроля над филологической нау/
кой Л.П. Жуковская не имела возможности давать своим исследованиям надлежащие
названия. Например, вместо заглавия «Текстология славянского Евангелия» одну из
своих основных работ ей пришлось назвать «Текстология и язык древнейших славян/
ских памятников» (М.:«Наука», 1976). Но что особенно важно — огромная научная рабо/
та была проделана ею столь блестяще, что в настоящее время ее труды составляют ми/
ровую славу российской филологической науки.
Последний труд Л.П. Жуковской — научное издание Архангельского Евангелия
(1092) — не увидел свет при ее жизни, но после ее кончины это издание стало самым ве/
2
сомым вкладом в лингвотекстологию .

1

2

Розов Н.Н. Остромирово Евангелие Апракос 1056–1057 годов — старейший памятник славян/
ской письменности и искусства книги Древней Руси: Проспект/приложение к факсимильному
изданию Остромирова Евангелия.– М./Л., 1988, с. 8.
Архангельское Евангелие 1092 года: Исследования, древнерусский текст, указатели.– М., 1997.
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Евангелие — это книга, имеющая значение не только для историков, филологов и
искусствоведов. Евангелие нашло отражение во всех областях отечественной куль/
туры, а самое главное — в жизни наших предков и современников. Без Евангелия
нельзя понять глубокий покаянный мотив повести «Станционный смотритель»
А.С. Пушкина и романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. Без Еванге/
лия нельзя понять живопись А. Иванова и музыку величайших русских композито/
ров XIX века. Без Евангелия, наконец, нельзя понять и весь XX век в отечественной
истории и культуре. И даже такие произведения, как «Мастер и Маргарита»
М.А. Булгакова и «Плаха» Ч. Айтматова, невозможно понять, не прочитав Евангелия.
Что же такое Евангелие для нашей культуры? Это благая, радостная весть, которую,
по удачному выражению С.С. Аверинцева, надо возвещать так, как возвещают только
спасительную весть. «Вечной новостью» называл Евангелие знаменитый Московский
митрополит Филарет (Дроздов; 1782–1867).
А вот как пишет о Евангелии Юрий Лощиц в своей в статье «Наша первая книга»:
«Иногда полезно задать себе наивные вопросы. Ну, например: какая именно книга
была самой первой в круге русского чтения? <...> Да, нашей первой книгой, самым
первым древнерусским литургическим, а затем и домашним чтением, как и самым
первым чтением общеславянским, стало Евангелие — самая первая книга христиан/
ского мира. <...> Да, Евангелие — первопричина и первотолчок нашей тысячелетней
литературы. Если бы оно не было нашим первым чтением, то мы наверняка не знали
бы „Идиота“ и „Братьев Карамазовых“ Достоевского, „Соборян“ Лескова, „Анны Ка/
рениной“ и „Воскресения“ Толстого, гончаровского „Обрыва“ и блоковских „Двена/
дцати“. Мы не узнали бы в пушкинском кающемся Пугачеве евангельского разбой/
ника. У нас не было бы ни гоголевских „Выбранных мест“, ни ивановского „Явления
Христа народу“, ни евангельских сюжетов Ге, Крамского и Поленова, ни литургиче/
ских музыкальных поэм Рахманинова и Гречанинова...».
Этот список можно было бы продолжать бесконечно. И он будет непрерывным
свидетельством того исключительного значения, которое Евангелие получило не
только в церковной жизни России, но и в отечественной культуре в целом.

§ 11. КИЕВСКАЯ И НОВГОРОДСКАЯ ПСАЛТИРИ
Среди книжных сокровищ России особое место занимает рукописная Киевская Псал/
тирь, написанная в 1397 году. «Киевской» она названа потому, что была написана в Кие/
ве, хотя ее писец протодиакон Спиридоний и заказчик епископ Михаил приехали в Киев
из Москвы, а в Киеве проживали полтора года, будучи в свите митрополита Московско/
го Киприана (1390–1406).
Киевская Псалтирь — одна из лучших русских рукописных книг. Она украшена
изящными миниатюрами, восходящими к утраченному греческому оригиналу XI века.
Таким образом, Киевская Псалтирь представляет интерес для изучения не только рус/
ской, но и византийской художественной культуры.
Долгое время эта удивительная рукописная книга находилась в Литве и Польше.
Графом Д.С. Шереметевым она была куплена у владельца частного собрания рукописей
и подарена Обществу любителей древней письменности, одним из учредителей которого
(1877) был сам Д.С. Шереметев. Вместе с другими рукописями, собранными Обществом,
в 1932 году Киевская Псалтирь поступила в Государственную Публичную библиотеку
имени М.Е. Салтыкова/Щедрина.
В 1978 году издательством «Искусство» Киевская Псалтирь была опубликована в
двух томах: в первом томе приводится исследование и описание миниатюр Псалтири,
второй том представляет собой красочное факсимильное воспроизведение рукописи.
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Благодаря этому Киевская Псалтирь стала доступна многим любителям древнерусского
книжного искусства.
Псалтирь — это сборник священных песнопений, составленных во времена Ветхого
Завета (т.е. до Р.Х.), но получивших всемирное распространение в христианскую эру.
Пророк Давид (X в. до Р.Х.), молясь Богу, пел свои молитвы под звуки десятиструнного
музыкального инструмента — псалтири. Поэтому его вдохновенные молитвы и получи/
ли название псалмов. Всего в Псалтири содержится 151 псалом. Большая часть их при/
надлежит пророку Давиду, а остальные составлены последующими псалмопевцами.
Содержание псалмов богато и разнообразно. В Псалтири каждый может найти такую
молитву, которая соответствует состоянию и духовной потребности его души. По право/
славной традиции псалмы постоянно читаются и поются на церковных службах. Они
обязательно читаются и поются над гробом умерших православных христиан — отсюда
и произошло слово «отпевание» (т.е. пение псалмов над умершим). Вот уже почти два/
дцать веков Псалтирь является самым употребительным и любимым сборником христи/
анских молитв.
Вся древнерусская письменность пронизана словами и стихами из различных псал/
мов. Самый яркий пример — это «Поучение Владимира Мономаха», дошедшее до нас в
составе Лаврентьевской летописи.
Повод, из/за которого Владимир Мономах стал писать «Поучение», — приход послов
от его братьев с предложением выступить против князей ростиславичей, чтобы изгнать
их из их отчины. Владимир Мономах огорчился, что нарушается мир и порядок в Рус/
ской земле, и открыл Псалтирь. Найдя в Псалтири ответ и утешение для себя, он решил
написать «Поучение» детям и другим потомкам, «которые его услышат».
«„Поучение“ начинается с тех слов Псалтири, которые он нашел в ней и которые как
бы ответили его мыслям: „Не ревнуй лукавнующим (т.е. не соревнуйся со злодеями), не
завиди творящим безаконье, зане (потому что) лукавнующии потребятся (т.е. истребят/
ся, погибнут), терпящии же Господа — ти обладают землею”. Эта мысль развивается
Мономахом особенно подробно, здесь явно имеются в виду князья/современники. Он
призывает их довольствоваться малым: малое у праведника лучше многих богатств не/
честивых, нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и
нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем: меч их войдет в их же сердце, и луки
их сокрушатся (вольное переложение псалма 36). Практическое применение всех этих
мыслей псалма в феодально/княжеской практике XII века означало только одно: каж/
дому князю довольствоваться своей отчиной, хотя бы и малой, как бы законны ни каза/
1
лись ему его права на землю соседа» .
Понять содержание и назидательный характер «Поучения» Владимира Мономаха —
одного из самых талантливых писателей Древней Руси — без Псалтири невозможно.
На протяжении многих веков Псалтирь на Руси была первой и важнейшей учебной
книгой. Существовало особое издание Псалтири — «Псалтирь учебная», где в предисло/
вии помещалось учебно/методическое пособие по обучению грамоте. Начиналось это
предисловие такими словами: «Подобает убо вам, о учителие, ведети, како вам младых
детей учити божественным письменем. Первее убо в начале буквам, сиречь азбуце. По/
том же Часовники и Псалтири и прочия божественныя книги. И паче убо всего, еже бы
вам наказати и изучити учеником азбуку чисто и прямо и по существу, како которое
слово речию зовется, и неспешно».
В переложении на современный язык это наставление звучит так: «Следует вам, учи/
теля, знать, как вам детей учить божественным письменам. Во/первых, сначала буквам,

1

Лихачев Д.С. Литература Руси XI — начала XIII веков // Великая Русь: История и художест/
венная культура X–XVII веков.– М., 1994, с. 36–37.
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то есть азбуке. Потом же (чтению) Часослова и Псалтири и прочих божественных книг.
Но особенно неспешно следует вам назидать и учить учеников азбуке чисто, прямо и по
существу, как какое слово вслух произносится».
13 июля 2000 года в Великом Новгороде археологической экспедицией, возглавляемой
академиком В.Л. Яниным, были найдены три липовых дощечки. Эти дощечки размером
19x15 сантиметров и толщиной в один сантиметр оказались древней рукописной кни/
жечкой. Две внешние дощечки служили обложками. Первая, с изображением креста и
орнаментом, имела на внутренней стороне заполненное воском углубление величиной
почти во всю страницу. На нем красивейшим мелким почерком были написаны 23 строки
какого/то текста. Вторая дощечка содержала тексты с обеих сторон. На третьей дощеч/
ке текст также располагался на внутренней навощенной стороне, внешнюю же украшал
крест. Таким образом, в книге было четыре исписанных страницы.
Находка была извлечена из слоя, достоверно датированного концом X — самым нача/
лом XI века. Между тем, древнейший датированный манускрипт, написанный кирилли/
ческим письмом — знаменитое Остромирово Евангелие, — относится к 1056–1057 годам.
Когда ученые стали читать текст новгородской находки, они определили, что она явля/
ется маленькой рукописной Псалтирью. С волнением и трепетом археологи прочли сло/
ва 75 псалма: «От запрещения Твоего, Боже Иаковль, воздремашася вседшие на кони»
(Пс. 75, 7). Таким образом, к ученым попала рукопись, возраст которой на полстолетия
превышает возраст Остромирова Евангелия. В те времена, когда употреблялась эта
Новгородская Псалтирь, со времени крещения новгородцев прошло всего 20–25 лет! По/
скольку в славянском мире не существует более ранней датированной рукописи, чем
Остромирово Евангелие, эта находка — великое событие не только в истории русской,
но и славянской культуры в целом!
При дальнейшем исследовании уникальной находки ученые установили, что эта кни/
жечка оказалась палимпсестом: на нем, как на школьной доске, стирался один текст и
писался новый — из Псалтири. Значит, эта книжечка служила пособием для обучения
грамоте! Занимаясь расшифровкой этой древнейшей русской книги, ученые прочли
следующие слова: «Сия книга Псалтирь — сиротам и вдовицам утешение мирное,
странникам недвижимое море».
Эта находка, по мнению археологов, ознаменовавшая «звездный час отечественной
археологии», подтвердила, что Псалтирь с самого начала православия на Руси была не
только богослужебной, но и учебной книгой.
Крупнейший специалист по новгородским берестяным грамотам академик В.Л. Янин
писал по поводу этой учебной Псалтири: «В славянском мире существует несколько древ/
них кириллических рукописей, не имеющих даты в тексте и относимых без особой уве/
ренности к XI веку. Новгородская Псалтирь станет эталоном, с которым исследователи
смогут их сравнивать в поисках истинной даты. И если сегодняшние учебники отечест/
венной истории немыслимы без упоминания берестяных грамот, будущие учебники рас/
1
сказ о русской письменной культуре будут начинать с этого уникального манускрипта» .
Более чем за три с половиной столетия до написания Киевской Псалтири новгород/
ские школьники учились грамоте по восковым дощечкам, подобным найденной летом
2000 года Новгородской Псалтири.

§ 12. ГЕННАДИЕВСКАЯ БИБЛИЯ
Совсем недавно, в 1999 году, исполнилось 500 лет со времени написания Геннадиев/
ской Библии — первого в России полного рукописного свода книг Священного Писания
Ветхого и Нового Завета на славянском языке. Этот юбилей привлек внимание многих
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российских и зарубежных ученых, а также всех любителей православной культуры.
Уникальная книга/юбиляр хранилась и ныне хранится в Москве, в Государственном Ис/
торическом музее, и представляет собой один из самых выдающихся памятников ду/
ховного просвещения средневековой России.
Написана эта Библия в Великом Новгороде в 1499 году по инициативе и при самом
активном содействии архиепископа Новгородского Геннадия (скончался 4 декабря 1506
г.). Поэтому в науке эта книга получила наименование «Геннадиевская Библия».
Книга представляет собой высочайший образец книжного искусства своего времени.
Писали Геннадиевскую Библию три лица: их имена сохранились в самой книге. Это бы/
ли служители новгородских церквей: дьяки Василий Иерусалимский, Гридя Исповед/
ницкий и Климент Архангельский. Геннадиевская Библия имеет 1002 листа, ее размер
— 33x 23,5 см, написана на высококачественной бумаге писцами/каллиграфами. Пере/
плет Геннадиевской Библии относится к концу XV — началу XVI века. Но не только
древность (а книге уже более 500 лет), не только высота книжного искусства привлека/
ют к себе внимание ученых — библеистов, историков, филологов, книговедов. Геннади/
евская Библия в истории российской книжной культуры стоит в одном ряду с такими
эпохальными рукописными книгами и печатными изданиями, как Остромирово Еванге/
лие (1056–1057), Киевская Псалтирь (1397), первопечатный Апостол Ивана Федорова
(1564), первопечатная Острожская Библия (1580–1581), Елизаветинская Библия (1751) и
первое синодальное издание Библии на русском языке (1876). Каждая из этих книг
представляет собой важную веху или новую ступень в развитии российской культуры.
Но Геннадиевская Библия 1499 года выделяется как среди вышеперечисленных руко/
писей, так и среди первопечатных изданий Библии. Появление Геннадиевской Библии
свидетельствовало о том, что к концу XV века российская культура и национальное са/
мосознание россиян достигли такого высокого уровня, что стал возможным и осущест/
вимым опыт собрания в один кодекс всех священных книг Ветхого и Нового Завета.
До 1499 года на Руси переводились на церковнославянский язык и переписывались
отдельные части Библии. По примеру Византии библейские книги иногда переписыва/
лись частями — «Пятокнижие» (первые пять книг Библии), «Восьмикнижие», «Книги
Царств», «Притчи», «Псалтирь», «Евангелие», «Апостол». Для церковных служб упот/
реблялись сборники, содержащие специально выбранные места из книг Священного Пи/
сания. Геннадиевская Библия явилась первым полным собранием всех частей Библии,
то есть первой полной славянской Библией на Руси.
Для каждого народа создание полного Библейского кодекса на родном языке — это
важная веха в культурно/историческом развитии. Для России этой вехой стал 1499 год.
Ради сравнения можно указать время выхода в свет таких знаменитых европейских
изданий Библии, как Библия Иоханна Гутенберга — 1455 г.,«Die deutsche Bibel» Марти/
на Лютера — 1534 г., чешская «Kralicka Bible» — 1586 г., словенский перевод Библии
Юрия Далматина — 1586 г., Библия короля Иакова («King James’ version») — 1611 г.
История создания Геннадиевской Библии давно привлекала внимание ученых. 500/
летний юбилей этой книги стал добрым поводом еще раз выверить все вопросы, относя/
щиеся к ее созданию и к тому, какое влияние оказало это издание Библии на отечест/
венную культуру в целом.
Церковная культура Великого Новгорода имела древние корни. Новгород избежал
монголо/татарского нашествия и сохранил древнейшее собрание рукописных книг. При
Софийском архиерейском дворе существовала прекрасная библиотека, действовал
скрипторий (книгописная мастерская), были ученые — священники и монахи.
Подготовкой Геннадиевской Библии руководил архиепископ Новгородский Геннадий,
который, говоря современным языком, осуществил грандиозный культурный проект, на
выполнение которого было потрачено примерно 10 лет. Сначала необходимо было со/
брать, учесть и сравнить все имеющиеся переводы и списки библейских книг. Запросы
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на книги посылались по городам и монастырям. Затем надо было осуществить перевод
тех частей Библии, которых не нашлось среди славянских рукописей. Необходимы были
лица, хорошо знающие греческий и латинский языки, а также редакторы, переписчики
и другие специалисты книжного дела. Несколько недостающих на славянском языке
книг Ветхого Завета было переведено с латинского языка. Огромная работа по составле/
нию славянского свода всех библейских текстов была успешно завершена в 1499 году.
В полной греческой Библии 76 книг: 49 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. С
X века сохранились сведения, что просветители славян святые Кирилл и Мефодий на/
чали переводить Библию с греческого на церковнославянский язык. После кончины Ки/
рилла Мефодий с учениками успел перевести почти всю Библию, но полного славянско/
го кодекса (т.е. всех книг Священного Писания, собранных в одну книгу) Русь еще не
имела. Сейчас, когда каждый без труда может приобрести для себя полную Библию на
славянском или на русском языках, трудно представить, что до 1499 года на Руси не бы/
ло полной Библии.
Геннадиевская Библия стала основой для первопечатной церковнославянской Ост/
рожской Библии (1581). А всего к концу XX века в России было осуществлено более 112
изданий Библии.
Говоря о Геннадиевской Библии, следует сказать, что в настоящее время некоторые
части ее текста (Новый Завет, Псалтирь) можно видеть благодаря прекрасному изданию
«Русская Библия». К 1000/летию Крещения Руси (1988) Издательский отдел Московско/
го Патриархата начал осуществление проекта десятитомного издания «Русская Биб/
лия». Автором и воплотителем в жизнь этого уникального в истории русской книжности
и отечественной культуры проекта стал архимандрит Иннокентий Просвирнин (1940–
1994), выдающийся русский археограф 20 столетия. В основу издания был положен фо/
тотипически воспроизведенный церковнославянский текст Геннадиевской Библии. Па/
раллельно приводится текст так называемого синодального издания Библии на русском
языке (1876).
Об издании «Русской Библии» архимандрит Иннокентий писал: «Издание Библии
представляет научную и нравственную задачу. Впервые вопрос о научном издании Ген/
надиевской Библии был поставлен в 1911 году. Но первая мировая война, революция сде/
лали невозможной работу над научным изданием Библии. Юбилейным изданием делается
существенный вклад в решение этой не только русской, но и общеславянской задачи».
Издание прекрасно иллюстрировано. Зрительный образ «Русской Библии» создают
миниатюры лучших русских лицевых рукописей, вобравших в себя многовековой ду/
ховный и эстетический опыт народа. Иллюстративный ряд дополняют виды святых мест
Палестины и Ближнего Востока, о которых повествуется в Библии. «Русская Библия» —
свидетельство взаимодействия культурных традиций всех славянских народов, Визан/
тии и православного Востока.
В 1997 году был выпущен один из томов «Русской Библии» — «Иконы, фрески и кар/
тины русских художников». По свидетельству Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II, ценность этого издания заключается в том, что «впервые иконы и
фрески, расположенные в порядке изложения событий Священной истории, сопровож/
даются текстами из Священного Писания, что дает возможность глубже понять смысл
священных изображений... и „отверзает ум к уразумению Писания“ (Лк. 24, 45)». В то/
ме собраны 53 картины на библейские темы великих русских художников — Брюллова,
Репина, Угрюмова, Макарова, Крамского, Иванова, Ге, Сурикова, Поленова, Солнцева,
Врубеля, Нестерова, Васнецова.
В год 500/летия Геннадиевской Библии, 26 апреля 1999 года, в Санкт/Петербургском
государственном университете состоялась защита диссертации В.А. Ромодановской
«Геннадиевская Библия 1499 г. в русской рукописной традиции XV–XVII вв.», в которой
определено место первой полной Библии в контексте переводов Священного Писания на
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Руси конца XV–XVII вв. В 1999 году в Российской Федерации проводились научные
конференции, чтения и выставки, посвященные 500/летию Геннадиевской Библии. Эти
юбилейные мероприятия показали, что интерес к изучению культурно/исторического
наследия России растет.
Библия была и остается самой читаемой книгой на земле. К началу XIX века имелось
всего 66 библейских переводов на языки народов мира. По данным Института перевода
Библии в Стокгольме в течение 19 столетия было выполнено более 400 библейских пере/
водов. К концу 1986 года количество языков, на которые была переведена Библия, уже
достигло цифры 1848; из них на 301 языке — полная Библия, на 633 — Новый Завет, и на
914 языках издана по крайней мере одна из книг Библии. На сегодняшний день всего лишь
1
около 2% населения земного шара не имеют ни одной книги Библии на своем языке .
По данным этого же Института, Библия занимает первое место в мире по количеству
изданных экземпляров. Например, в 1980 году вышло в свет 36 миллионов экземпляров
полной Библии, 57 миллионов книг Нового Завета и несколько сот миллионов отдельных
книг Священного Писания. Библейские книги записываются на пластинках и кассетах
для того, чтобы ими могли пользоваться неграмотные и слепые. В такой форме Библия
становится доступной на 4300 языках и диалектах. Шрифтом Брайля на 84 языках из/
дается Библия для слепых. В нашем Отечестве полная Библия имелась уже в 1499 году.
Сама будучи выдающимся культурным явлением, Геннадиевская Библия во многом по/
служила дальнейшему развитию православной культуры России.

ЖИЗНЬ ПЕРВОПЕЧАТНИКА ДИАКОНА ИВАНА
ФЕДОРОВА
Из книги «Русский первопечатник. Азбука Ивана Федорова 1578 г.».–
М.: «Сполохи», 2000.
Диакон Иван Федоров, издавший в 1564 г. вместе с Петром Мстиславцем знаменитый
первопечатный «Апостол», был человеком необычайных дарований. Известно, что он
владел несколькими языками — греческим, латинским, польским, досконально разби/
рался в тонкостях церковнославянской грамматики, был вдумчивым редактором, искус/
ным наборщиком и оружейником. Его пытливая мысль проникалась вопросами богосло/
вия, педагогики, философии, истории.
Далеко не все обстоятельства жизни Ивана Федорова изучены, сохранилось очень
мало документов о первопечатнике. Источниками сведений о нем стали в основном вы/
пущенные им издания, особенно предисловия и послесловия этих книг. Первое упоми/
нание о Иване Федорове встречается лишь в 1564 г. в послесловии первой датированной
московской печатной книги «Апостол».
Чем занимался Иван Федоров до этого времени, где он учился? Сохранилась книга
Краковского университета, в которой записаны имена лиц, удостоенных ученых степе/
ней. Здесь можно найти имя «Ивана, сына Федора Москвитина», который в 1532 г. полу/
чил степень бакалавра. Возможно, это и был будущий московский первопечатник. Исхо/
дя из того, что степень бакалавра обычно получали в возрасте от 17 до 21 года, можно
предположить, что он родился около 1510 г.

1

Толковая Библия / Изд. преемников А.П. Лопухина. Т. 1.– Репринт с изд. 1904–1907 г.– Сток/
гольм, 1987, с. 1
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Есть и другое мнение, что будущий первопечатник происходил из среды московского
духовенства и учился в Москве, возможно, в школе влиятельного священника кремлев/
ского Благовещенского собора Сильвестра. Латинский язык молодой человек мог осво/
ить с помощью одного из дьяков Посольского приказа, а вот знатоков греческого языка в
Москве в ту пору было немного. Предполагают, что наставником Ивана Федорова мог
быть преподобный Максим Грек. Общение с Максимом Греком, помимо познаний в гре/
ческом языке, открывало широкий взгляд на европейскую культуру, позволяло разо/
браться в существе новейших религиозных движений. Отстаивая православие в преде/
лах Польско/Литовского королевства от происков иезуитов и униатов, Иван Федоров не
раз должен был с благодарностью вспомнить о своем наставнике.
В 50–60/х годах XVI в. Иван Федоров был диаконом церкви во имя святителя Нико/
лая Чудотворца Гостунского в Московском Кремле. Этот каменный храм был выстроен в
княжение Василия III в 1505–1506 гг.; в нем поместили чудотворную икону святителя
Николая из села Гостунь, что в калужских пределах.
К середине XVI в. сложились условия для возникновения книгопечатания в столице
Русского государства. В Древней Руси книги распространялись посредством переписы/
вания. В стране, пределы которой в XVI в. значительно расширились, требовалось много
новых певческих книг, богослужебных Апостолов, Евангелий, четьих сборников. Нужны
были новые, более продуктивные формы книжного производства. Другим основанием к
открытию в Москве печатного дела были ошибки в рукописных книгах. Об этом говори/
лось на Стоглавом Соборе 1551 г.: «Божественныя книги писцы пишут с неправленных
переводов, а написав, не правят же: опись к описи прибывает и недописи... И по тем кни/
гам в церквах Божиих чтут и поют, и учатся, и пишут с них». На соборных заседаниях
1553 и 1554 гг., рассматривавших дела о ереси Матфея Башкина и сомнениях дьяка Ива/
на Висковатого о русской иконописи XVI в., встал вопрос об издании выверенных книг,
ибо еретики часто ссылались на испорченные книги и, в частности, на «Апостол».
Книгопечатание началось в Москве в 50/х годах XVI века в так называемой Аноним/
ной типографии, выпустившей 7 изданий: три Четвероевангелия, две Псалтири, а также
Триодь постную и Триодь цветную. В книгах не указано, кто, где и когда их печатал, они
не имеют ни предисловий, ни послесловий, и поэтому их называют «анонимными» изда/
ниями. Московское происхождение названных книг сейчас считают доказанным. Воз/
никновение этой типографии связано с деятельностью «Избранной рады» — правитель/
ственного кружка при молодом царе Иване IV. Считается, что типография находилась в
доме одного из руководителей кружка — уже упоминавшегося священника Сильвестра,
(кстати, автора известного «Домостроя», свода житейских правил и наставлений). Есть
данные в пользу того, что Иван Федоров работал в первой московской типографии. В
конце 50/х годов происходит разрыв между царем и владельцем типографии Сильвест/
ром; последний принимает постриг в Кирилло/Белозерском монастыре.
Посоветовавшись со святителем Макарием, митрополитом Московским, Иван IV ре/
шает основать большую государственную печатную мастерскую. Здание для нее было
возведено неподалеку от Кремля. Печатный двор был сооружен на средства самого ца/
ря, который «нещадно даяше от своих царских сокровищ», заботился о спокойствии
первопечатников и обеспечил их материальное положение. Во главе печатной мастер/
ской поставили Ивана Федорова — самого способного и талантливого мастера первой
типографии.
Первой датированной русской печатной книгой стал «Апостол», работа над которым
была завершена 1 марта 1564 г. Московский «Апостол» — самое известное из 12 изда/
ний, выпущенных в свет Иваном Федоровым. В послесловии «Апостола» указаны имена
«делателей»: это «Николы Чудотворца Гостунъского диякон Иван Федоров да Петр Ти/
мофеев Мстиславец». Готовя книгу к изданию, Иван Федоров под руководством святи/
теля Макария провел большую текстологическую и редакторскую работу. «Апостол»
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1564 г. — во многих отношениях замечательная книга. Ее пропорции близки к классиче/
скому золотому сечению. Прекрасно читается шрифт, рисунок которого восходит к мос/
ковским полууставным почеркам первой половины XVI в. Тексту предпослан гравиро/
ванный фронтиспис — изображение святого апостола и евангелиста Луки, одного из ав/
торов и героев книги. В технике ксилографии выполнены 48 заставок и 22 инициала, ко/
торые характеризуются высоким художественным мастерством. Книга богато и со вку/
сом орнаментирована. Напечатан «Апостол» значительным для того времени тиражом.
Мы судим об этом по большому количеству экземпляров (свыше 60), дошедших до на/
ших дней. Второй московской книгой Ивана Федорова стал Часовник. Спрос на Часовник
был велик, и мастер дважды издавал его. Эта небольшая книга предназначалась для ке/
лейной молитвы, быстро ветшала и потому очень редка. Сохранился только один экзем/
пляр первого издания, оконченного 29 сентября 1565 г. Второе издание, увидевшее свет
месяц спустя, известно в пяти экземплярах.
Вскоре Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец, несправедливо обвиненные в
ереси, вынуждены были уехать из Москвы в Великое княжество Литовское. Восточные
земли этого государства населяли украинцы и белорусы, исповедовавшие православие
и говорившие на языке, который они сами называли русским. Само княжество в просто/
речии именовали Литовской Русью. В то время готовилось объединение Великого кня/
жества Литовского и Польши в единое государство (соединение было провозглашено на
Люблинском сейме в 1569 г.). Реформационное возбуждение середины XVI в. в обеих
странах привело к вмешательству иезуитов, которые от обороны вскоре перешли к на/
ступлению. Недовольные медленными успехами католицизма в западнорусских облас/
тях, иезуиты возобновили мысль о церковной унии, т. е. соединении православной и ла/
тинской Церквей под властью римского папы. Проповедь и школа были главными сред/
ствами борьбы и пропаганды. Ивану Федорову пришлось печатным словом отстаивать
православие в западнорусском крае.
Наивысший гетман Великого княжества Литовского Григорий Александрович Ходке/
вич, один из богатых и влиятельных вельмож, пригласил мастеров в свое имение Заблу/
дов (недалеко от Гродно). Встревоженный активной издательской деятельностью при/
верженцев реформации, он давно желал открыть типографию для издания православ/
ных книг. Здесь 17 марта 1569 г. вышло в свет «Евангелие учительное» — собрание свя/
тоотеческих слов и поучений на все воскресные и праздничные дни, известное по руко/
писям еще с XIV в. В его составе и «Слово на Вознесение Господне» святителя Кирилла
Туровского, древнерусского писателя и проповедника XII в., — первое произведение
русского автора, преданное печатному станку. Второе заблудовское издание, Псалтирь с
Часословцем (1569–1570 гг.), Иван Федоров печатал один. Его друг и помощник Петр
Мстиславец ушел в Вильну и основал там собственную типографию.
Вскоре заблудовская типография прекратила деятельность. По словам Ивана Федо/
рова, причиной тому была старость Г.А. Ходкевича. Чтобы вознаградить Ивана Федоро/
ва за нелегкий труд, гетман подарил ему деревню, предложил заняться земледелием.
Но типограф не согласился. «Это не пристало мне, — пишет он в послесловии к «Апосто/
лу» 1574 г., — плугом или посевом семян жизнь свою коротать, ибо есть у меня вместо
плуга искусство, орудия для работы, а вместо хлебных семян я должен духовные семена
по вселенной сеять и всем по порядку раздавать духовную эту пищу. Особенно же убо/
ялся я суда Владыки моего Христа, непрестанно взывающего ко мне: Лукавый раб и ле/
нивый! Почему ты не отдал серебра Моего торгующим: и Я, вернувшись, получил бы
свое с прибылью».
Осенью 1572 г. Иван Федоров вместе со всеми своими инструментами и шрифтами
перебирается во Львов — крупнейший город Галицкой Руси.
Здесь, в доме бондарного мастера Адама Терека на Краковской улице, была основана
первая на украинской земле типография. Во Львове Иван Федоров впервые стал само/
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стоятельным издателем, получив помощь от «неславных в мире» — ремесленников и тор/
говцев, представителей низшего духовенства. Здесь 25 февраля 1573 г. он приступил к пе/
чатанию первой датированной украинской печатной книги «Апостол», вышедшей в свет
15 февраля 1574 г. По сравнению с московским изданием в ней добавлены некоторые всту/
пительные тексты, а также интереснейшее послесловие, составленное первопечатником и
озаглавленное им «Настоящая повесть показывает, откуда началась и как создалась эта
печатня». Мастер взволнованно рассказывает о своей первой московской типографии, о
причинах прекращения ее деятельности, об уходе в Литву, о заблудовской типографии, о
переезде во Львов и всех трудностях, которые поначалу пришлось испытать и здесь. Из/
дание обильно орнаментировано: в нем 51 заставка, 47 концовок и 23 инициала. Его укра/
шают три иллюстрации. Удивительно декоративна геральдическая композиция, в кото/
рую вкомпонованы герб города Львова и типографский знак Ивана Федорова.
В том же 1574 г. львовская типография Ивана Федорова издала первый известный
нам печатный восточнославянский учебник — «Азбуку». В кратком послесловии к книге
Иван Федоров пишет: «Возлюбленный и чтимый христианский русский народ греческо/
го закона. Не от себя написал я это немногое, но от учения божественных апостолов и бо/
гоносных святых отцов, и от грамматики преподобного отца нашего Иоанна Дамаски/на,
сократив до малого, сложил для скорого обучения детей. И если труды мои благоугодны
будут вашей милости, примите их с любовию. А я охотно готов трудиться и над другими
угодными вам книгами, если благоволит Бог, по вашим святым молитвам. Аминь.» (Ци/
тируется в переводе на современный русский язык). Содержание книги во многом пере/
кликается с «Азбукой» 1578 г., о которой подробный разговор будет ниже.
Известны пока только два экземпляра «Азбуки» 1574 г., сохранившиеся в библиоте/
ках США и Великобритании. На родине эти маленькие книжки усердно читали, по ним
учились до тех пор, пока они не становились совершенно ветхими. Небольшие по разме/
ру томики легко было вывезти за границу любопытствующему путешественнику. Здесь
книги по основному их назначению не использовали, и они превосходно сохранились, но
в очень малом числе.
В начале 1575 г. Ивана Федорова пригласил на службу Константин Константинович
Острожский, представитель древнего и славного западнорусского княжеского рода,
один из богатейших магнатов Польско/Литовского королевства. Среди предков К.К.
Острожского был Киево/Печерский святой — преподобный Феодор Данилович, князь
Острожский, в Дальних Пещерах (память его 11 и 28 августа).
Константин Острожский был известен как ревностный защитник православия и по/
кровитель просвещения в западнорусском крае. На первых порах князь назначил Ивана
Федорова управляющим Дерманского Свято/Троицкого монастыря. Поздней осенью
1576 г. печатник оставляет Дермань и перебирается в город Острог, где располагался
замок князей Острожских. В городе в ту пору начинала работать православная школа.
«Острожская Академия», как называл ее сам князь К.К. Острожский, представляла со/
бой славяно/греко/латинский коллегиум. Особое внимание в ней обращалось на бого/
словскую подготовку учащихся с целью лучшей защиты православия от католичества.
По программе и системе преподавания острожская школа стояла выше всех тогдашних
православных училищ. В школе преподавались семь свободных искусств, изучали цер/
ковно/славянский и греческий языки, а позднее и латинский. Изучали также музыку и
хоровое пение; здесь развился широко известный в Западной Руси «острожский напев».
В школе собралось довольно много русских юношей из родовитых семей и людей про/
стого звания. Первым ректором школы был Герасим Смотрицкий, православный укра/
инский писатель, сын дьяка и переписчика книг Даниила из Смотрица; в числе первых
учителей — греческие, за которыми Острожский посылал к Патриарху Константино/
польскому уже после основания училища. Помимо приезжих греков, К. К. Острожский
мог иметь учителей из греков, живших в Остроге и занимавших там целую улицу. При
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школе образовался научно/литературный кружок, члены которого издавали учебные
пособия, сочинения греко/византийских духовных писателей, церковно/полемические и
исторические произведения. В тесной связи со школой стояла типография, главой кото/
рой был назначен Иван Федоров. Имелось при школе и низшее училище, для которого
Иван Федоров издал свою первую в Остроге книгу — Азбуку (1578 г.).
Уже в эту пору велась подготовка к изданию Библии. В юго/западной Руси давно
ощущалась настоятельная необходимость иметь тексты Священного Писания на сла/
вянском языке, тем более что поляки уже имели Библию на родном для них языке. Пер/
вые шаги, предпринятые К.К. Острожским по изданию печатной Библии, относятся к
началу 1570/х годов. Именно тогда он получил из Москвы полный список Геннадиевской
Библии, созданной в 1499 г. ученой дружиной под руководством святителя Геннадия,
архиепископа Новгородского. Список был привезен писарем Великого княжества Ли/
товского Михаилом Гарабурдой, который бывал с посольством в Москве у царя Ивана IV
Грозного в 1570, 1572 и 1573 гг. Для подготовки издания К.К. Острожский сумел полу/
чить «и много других Библий, различных письмен и языков». Он посылал своих дове/
ренных лиц в «римские пределы» (Италию), на о. Крит и в монастыри греческие, серб/
ские, болгарские и в Константинополь отыскивать древние списки Священного Писания.
У греков просили, кроме того, и «людей, наказанных (т. е. ученых) в писаниях еллинских
и словенских». В поисках, возможно, участвовал и Иван Федоров.
После долгих совещаний в основу славянского текста был положен такой список Сеп/
1
туагинты , который был наиболее сходен с еврейским текстом и со славянской Библией,
присланной из Москвы. Согласно данным, содержащимся в предисловии к Острожской
Библии, руководителем ученых работ по ее изданию был Г. Смотрицкий.
На подступах к многотрудному изданию Библии Иван Федоров выпускает в свет ее
часть — Новый Завет и Псалтирь под названием «Книга Новаго Завета, в ней же напре/
ди Псалмы блаженнаго Давида пророка и царя» (1580 г.). Это изящное издание, набран/
ное специально отлитым мелким, но превосходно читающимся шрифтом. В том же году
Иван Федоров напечатал «Книжку собрание вещей нужнейших въкратце скораго ради
обретения в книзе Новаго Завета», составленную учителем острожской школы Тимофе/
ем Михайловичем Анничем. В ней собраны фразы и словосочетания из Нового Завета и
Псалтири с отсылками к конкретным главам, зачалам, кафизмам текста. Фразы разме/
щены в алфавите ключевых слов. «Книжка» является первым в истории отечественной
библиографии алфавитно/предметным указателем. Нужно упомянуть еще одно не/
большое издание, напечатанное Иваном Федоровым в Остроге, — двухстраничную лис/
товку «Которого ся месяца што за старых веков дело короткое описание» (1581 г.). Сочи/
нена она белорусским поэтом Андреем Рымшей и представляет собой перечень 12 меся/
цев, вслед за латинским, древнееврейским и украинским названиями которых помеще/
ны краткие вирши, рассказывающие о наиболее важном, по мнению автора, событии,
происшедшем в текущем месяце. Это первый на Руси печатный календарь.
В 1581 г. наконец увидела свет Острожская Библия, наиболее прославленное издание
Ивана Федорова. Книга эта — первая полная печатная Библия кирилловского шрифта
— была драгоценным даром не только для православных Западной Руси, но и для всей
Русской Православной Церкви. Достаточно отметить, что московская первопечатная
Библия 1663 г. была лишь перепечаткой Острожской Библии с незначительными ис/
правлениями, главным образом — правописания. Последующие справщики и издатели
славянской Библии, начиная с Епифания Славинецкого, приглашенного в Москву из
Киева в 1649 г., до архимандрита Варлаама Лящевского и иеромонаха Гедеона Слоним/
ского, окончательно подготовивших известную Елизаветинскую Библию (Санкт/

1

Перевод Ветхого Завета на греческий язык, выполненный 70/ю толковниками в III–II вв. до
Рождества Христова.
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Петербург, 1751 г.), были южнорусские ученые и исправляли все то же острожское из/
дание.
Тираж Острожской Библии для своего времени был велик, и это хорошо могли оце/
нить современники и потомки. Хорошо знали Острожскую Библию и в Московской Руси,
о чем можно, например, судить по экземпляру, хранящемуся ныне в Российской Госу/
дарственной библиотеке. Первый владелец книги рассказал в записях на ее страницах,
что жил он «на севере близ студеного моря акиана, земли Двинские, града Колмогорско/
го». Отмечая широкое распространение Острожской Библии в землях Русского государ/
ства, он пишет: «...напечатаны быша множество книг сих не единым заводом и привезе/
ны быша Великия России в царствующий град Москву... и разсеяшася во вся грады и
держатся и до сих времен». На сегодняшний день известно местонахождение 275 экзем/
пляров книги.
Острожская Библия представляет собой толстый том объемом в 628 листов большого
формата («в лист»). Открывает книгу нарядный титул, заключенный в гравированную
на дереве рамку. Набор выполнен в две колонки хорошо читаемым мелким шрифтом.
Русский перевод послесловия Острожской Библии, написанного Иваном Федоровым, мы
помещаем в Приложении к нашему очерку.
Вскоре после выхода Библии в свет Иван Федоров покинул Острог и вернулся во
Львов. Пытаясь собрать средства на открытие новой типографии, он льет пушки, изо/
бретает многоствольную мортиру с взаимозаменяемыми частями. В 1583 г. типограф со/
вершает далекое путешествие — едет в Краков, в Вену и, возможно, в Дрезден, в архиве
которого сохранилось письмо Ивана Федорова саксонскому курфюрсту Августу, напи/
санное в Вене 23 июля 1583 г.
Вернувшись во Львов в конце 1583 г., Иван Федоров заболел и 5 декабря 1583 г. умер.
Похоронили его в Свято/Онуфриевском монастыре и над могилой положили плиту с
надписью «Друкарь (т. е. печатник) книг, пред тем невиданных».
Типографии, созданные великим просветителем, продолжали работать. Шрифты и
инструменты Ивана Федорова, оставшиеся в Москве, перешли к мастеру Андронику
Тимофееву Невеже, который в 1568 г. вместе с Никифором Тарасиевым возобновил кни/
гопечатание в столице Русского государства. Во львовской и острожской типографиях
Ивана Федорова научились мастерству первые печатники — украинцы. Печатный ста/
нок и наборные материалы Ивана Федорова использовались в известной типографии
Львовского православного братства.
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ВИДЫ РУКОПИСНЫХ ПОЧЕРКОВ
ПРИМЕР УСТАВА

В ЛЕТО 6905 [1397] СПИСАНА БЫСТЬ КНИГА СИ ДАВЫДА ЦАРЯ ПОВЕЛЕНЬЕМ
СМИРЕННАГО ВЛАДЫКЫ МИХАИЛА РОУКОЮ ГРЕШНАГО РАБА СПИРИДОНЬЯ
ПРОТОДИЯКОНА. А ПИСАНА В ГРАДЕ В КИЕВЕ.
(Приписка писца в конце Киевской Псалтири, л. 227 (титла раскрыты))
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ПРИМЕР ПОЛУУСТАВА

СИМЪ БО ПЕРВОЕ ПРЕЛОЖЕНА КНИГА МЪРАВЕ, ЯЖЕ ПРОЗВАСЯ ГРАМОТА
СЛОВЕНЬСКАА, ЯЖЕ ГРАМОТА ЕСТЬ В РУСИ И БОЛГАРЕХ ДУНАЙСКИХ.
СЛОВЕНОМ ЖИВУЩИМ КРЕЩЕНЫМ И КНЯЗЕМ ИХ РОСТИСЛАВЪ, И
СВЯТОПОЛКЪ, И КОЦЕЛЪ, И ПОСЛАША К ЦАРЮ МИХАИЛУ, ГЛАГОЛЮЩЕ:
«ЗЕМЛЯ НАША КРЕЩЕНА, И НЕСТЬ УЧИТЕЛЯ, ИЖЕ БЫ НАКАЗАЛ НАС И
ПОУЧИЛ НАС, И ПРОТОЛКОВАЛ СВЯТЫЕ КНИГЫ. НЕ РАЗУМЕЕМ НИ ГРЕЧЕСКУ
ЯЗЫКУ, НИ ЛАТИНЬСКУ; ОНИ БО НЫ ИНАКО УЧАТ, А ОНИ ИНАКО. ТЕМ ЖЕ НЕ
РАЗУМЕЕМ КНИЖНАГО ОБРАЗА, НИ СИЛЫ ИХ. ДА ПОСЛИТЕ НЫ УЧИТЕЛЯ, ИЖЕ
НАМ МОЖЕТ СКАЗАТЬ КНИЖНАА СЛОВЕСА И РАЗУМ ИХ».
(Радзивиловская Летопись, запись под 898 г., л. 12об. (титла раскрыты))
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ПРИМЕР СКОРОПИСИ

Помощию и бл(а)годатию Г(оспод)а Б(ог)а и Сп(а)са н(а)шего И(ису)са Х(рист)а и
Того рождшия Пре(чис)тыя Вл(а)д(ы)ч(и)ца н(а)ш(е)я Б(огороди)ца. В л(е)то
7052 [1544] в царство самодержавнаг(о) Государя нашего, благовернаго и
х(рист)олюбиваг(о) великаг(о) князя Ивана Васильевича всея Русии. <…>
(Богородичник, т.е. сборник молитв, обращенных к Богородице, 1544 г.
Титла раскрыты в скобках)
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Священник Д.В. Долгушин, учитель Православной Гимназии, кандидат филологиJ
ческих наук

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ — ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯН
Урок истории для среднего звена
Задачи урока:
➠ познакомить детей с историей просветительной деятельности Кирилла и
Мефодия;
➠ показать место, которое занимает кирилло/мефодиевская традиция в
культуре славянских народов;
➠ сформировать у учащихся представление об историко/культурном поня/
тии «просвещение».
Форма урока: урок/лекция с элементами беседы.
Учитель: Тема нашего сегодняшнего урока — «Кирилл и Мефодий — про/
светители славян». Но прежде чем говорить о Кирилле и Мефодии, давайте
выясним, почему их называют «просветителями»? Что такое просвещение?
Дети начинают отвечать на вопрос, и выясняется, что просвещение — это
распространение грамотности, образования, наук.

Учитель: Почему же Кирилла и Мефодия называют просветителями? Что
они сделали для распространения просвещения?
Дети отвечают (если требуется, после наводящих вопросов учителя),
что Кирилл и Мефодий создали славянскую письменность.

Учитель: Верно, они создали нашу письменность. Скажите, неужели пись/
менность имеет такое большое значение для культуры народа? Ведь жили
люди и без письменности. Зачем она нужна?
Дети отвечают. Возможные варианты ответов: письменность позволяет людям
общаться на расстоянии — переписываться; письменность позволяет хранить
память об исторических событиях; письменность позволяет накапливать науч0
ные знания, знакомиться с литературой других народов и т.д.

Учитель: Правильно, наличие письменности имеет очень большое значение
для народа. Многие ученые считают даже, что именно она является гранью,
отделяющей первобытное общество от цивилизованного. До Кирилла и Мефо/
дия славяне имели, конечно, культуру и даже устную литературную тради/
цию (фольклорную), но не имели письменности. На славянском языке нельзя
было прочитать ни одной книги, написать письма. Именно Кирилл и Мефодий
открыли славянам дверь к тем духовным благам и сокровищам, которые несет
письменность.
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Для того, чтобы познакомиться с историей создания славянской письменно/
сти, давайте воспользуемся интересным историческим источником — «Сказа/
нием о письменах». Оно было написано в конце IX или в начале X века в Бол/
гарии черноризцем Храбром. Кстати, дети, вы можете объяснить, что значит
«черноризец»?
Ответы детей.

Учитель: Правильно, черноризец — значит монах. Это сказание было напи/
сано монахом по имени Храбр, по национальности он был славянином — на это
указывает уже само его славянское имя (правда, некоторые ученые считают,
что Храбр — это псевдоним, за которым скрывается кто/то из учеников Ки/
рилла и Мефодия). «Сказание» было очень популярным у славян (особенно на
Руси) в средние века. Его часто переписывали, а после изобретения книгопе/
чатания поздние переработки этого сочинения помещали в состав печатных
восточнославянских букварей XVI–XVII вв.
Черноризец Храбр рассказывает, что «прежде славяне, когда были языч
никами, не имели письмен, но читали и гадали с помощью черт и резов».
Что это за черты и резы, кто может догадаться?
Дети высказывают свои предположения.

Учитель: Ученые считают, что «черты и резы», о которых упоминает чер/
норизец Храбр, — это какие/то примитивные знаки, применявшиеся для сче/
та и для языческих гаданий. Такого рода начертания известны и у других на/
родов на ранних этапах их развития. До сих пор, когда дети поступают в шко/
лу, то учатся считать в тетради по палочкам. Такими вот «палочками/
чертами» пользовались когда/то и славяне.
Но рядом со славянскими племенами жили народы, имевшие тысячелет/
нюю традицию письменности, и славяне попытались использовать ее для сво/
его языка. Черноризец Храбр рассказывает: «Когда же крестились, то пыта
лись записывать славянскую речь римскими и греческими письменами, без
порядка». По поводу этого отрывка у меня будет к вам три вопроса. Первый:
что такое римские и греческие письмена?
Ученики отвечают, что это — латинские и греческие буквы.

Учитель: Правильно. Следующий вопрос: почему славяне стали пытаться
записывать свою речь этими буквами именно после того, как приняли святое
крещение?
Учитель в диалоге с учениками выясняет: потому, что после принятия крещения
стали теснее контакты славян с христианскими народами; потому, что расши0
рились культурные потребности славян; для христианской проповеди и миссио0
нерства необходим был перевод богослужебных и иных священных текстов на сла0
вянский язык и т.д.

Учитель: Интересно, что сохранились прямые археологические подтвер/
ждения этому сообщению черноризца Храбра. В монастыре Фрейзинг в Бава/
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рии сохранились древние рукописи с молитвами на славянском языке, запи/
санными латинскими буквами (так называемые «Фрейзингенские отрывки»).
Третий вопрос: почему черноризец Храбр говорит, что латинскими и грече/
скими буквами славянская речь записывалась без порядка, без устроения?
Ответы детей.

Учитель: Правильно, ведь в славянских языках были и есть такие звуки,
которых нет ни в латинском, ни в греческом. Поэтому латинских и греческих
букв было совершенно недостаточно для того, чтобы правильно записать сла/
вянскую речь. Черноризец Храбр пишет: «как можно хорошо написать гре
ческими буквами „Бог“ или „живот“, или „зело“, или „церковь“, или „чая
ние“...». Ведь в греческом языке нет звуков [б], [ц], [ч], [ж].
«Потом же Бог человеколюбец, — продолжает черноризец Храбр, — Ко
торый правит всем и не оставляет и человеческого рода без знания, но всех
приводит к познанию и спасению, помиловал род славянский и послал им
святого Константина Философа, названного (в пострижении) Кириллом,
мужа праведного и истинного. И создал он для них тридцать письмен (букв)
и (восемь), одни по образцу греческих букв, другие же в соответствии со сла
вянской речью». Так черноризец Храбр описывает научный и духовный под/
виг святого Кирилла (до монашеского пострига он носил имя Константин, а за
любовь к мудрости и выдающиеся познания получил прозвание «Философ»),
который на основе греческого алфавита создал для славян азбуку.
Прежде чем познакомиться с биографией просветителей славян, давайте
1
представим себе мир, в котором жили братья Кирилл и Мефодий . Если бы мы
могли посмотреть на Европу IX в. с высоты птичьего полета, то на Востоке
увидели бы самое могущественное европейское государство того времени —
Византию, преемницу Римской империи. На Западе простирались земли, вхо/
дившие в начале 9 столетия в состав империи Карла Великого. В 843 г. по Вер/
денскому договору они были разделены между тремя внуками покойного им/
ператора. Империя распалась на три части: Западно/Франкское королевство
(на этих землях позже возникнет Франция), Восточно/Франкское королевство
(на этих землях позже возникнет Германия) и Лотарингию — королевство Ло/
таря (кроме земель, пограничных между Францией и Германией, оно включа/
ло в себя земли будущей Италии). Посреди этих двух культурных миров Ев/
ропы — Западного и Восточного — и находились славяне. Когда/то они жили
на берегах реки Вислы, а в V–VI вв. расселились на обширных территориях
Юго/Восточной Европы, болшей частью на Балканах.
В VIII–IX вв. начали возникать первые славянские государства. Прежде чем
говорить о них, давайте вспомним, какие славянские государства существуют
в современном мире?
Дети с помощью учителя перечисляют.

1

Здесь желательно использование карты.
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Учитель: В VIII–IX вв. некоторых из этих названных вами государств вооб/
ще не существовали, другие только начинали образовываться. Первым сла/
вянским государством было княжество Само, возникшее в VII в. на террито/
рии Чехии и Моравии и вскоре распавшееся. Около 680 г. возникло государст/
во Болгария. К началу IX в. относятся первые сведения о сербских князьях. В
IX в. в борьбе с влиянием Восточно/Франкского королевства складывается са/
1
мостоятельное государство в Моравии .
Когда/то моравы признали себя вассалами Карла Великого. После его смер/
ти они стали независимыми от франков. Моравский князь Моймир, правив/
ший в 818–846 гг., принял крещение. Христианская вера стала постепенно
распространяться в Моравии. Значительное усиление Моравского государст/
ва произошло при племяннике Моймира князе Ростиславе (годы его правле/
ния — 846–870), который полностью освободился от власти восточно/
франкского короля. «Он строил города и многочисленные укрепления. Им был
воздвигнут Велеград, ставший политическим центром Моравии». (История
Чехии / Под ред. академика В.И. Пичета.— Б./м.: ОГИЗ, 1947, с. 9). В противо/
вес Великой Моравии восточно/франкский король Людовик Немецкий создал
славянское княжество в Нижней Паннонии. Но при паннонском князе Коцеле
оно тоже стало стремиться к союзу с Ростиславом. Таким было положение
славянских стран — Великой Моравии и Паннонии, в которых развернулась
просветительная деятельность Кирилла и Мефодия.
Материал о жизни Кирилла и Мефодия может быть представлен и с помощью
докладов учащихся, подготовленных на основе сборника «Слава вам, братья,
славян просветители!» (Новосибирск, 1996).

Учитель: Теперь давайте познакомимся с биографиями святых братьев.
О жизни и деятельности Кирилла и Мефодия мы узнаем из нескольких исто/
рических источников. Главными из них являются Жития (жизнеописания)
Кирилла и Мефодия, написанные их учениками — людьми, лично знавшими
святых братьев.
Жития рассказывают о том, что братья родились и получили воспитание в
г. Солуни (совр. Фессалоники). В этом городе было много славян, и потому поч/
ти все его жители знали славянский язык. Несомненно, этот язык с детства
был знаком и будущим славянским просветителям — Константину и Мефо/
дию. Они родились в семье военного чиновника. Константин был самым млад/
шим из семерых детей. В Солуни он получил начальное образование. Особенно
Константин любил учение. Он увлекался чтением сочинений Григория Бого/
слова — церковного писателя IV в., в трудах которого глубина богословского
содержания сочетается с изяществом и совершенством литературной формы.
Благодаря покровителю семьи, занимавшему высокий пост логофета (первого
министра), Константину удалось продолжить свое образование в столице — в
Константинополе — у лучших византийских ученых того времени Льва Ма/
тематика и Фотия. Вероятно, особенно важным для формирования Констан/
1

Этот материал изучается в курсе истории средних веков, поэтому тоже может быть актуали/
зирован в ходе беседы с учениками.
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тина как филолога было общение с Фотием — будущим патриархом, челове/
ком огромных филологических познаний и эрудиции. За свои знания и муд/
рость Константин получил прозвание «Философа».
После завершения образования он, приняв священный сан диакона, некото/
рое время исполнял обязанности библиотекаря в храме Святой Софии в Кон/
стантинополе, занимался преподаванием. Несмотря на свою молодость, Кон/
стантин пользовался большим авторитетом. Вместе с византийскими посоль/
ствами он по поручению императора предпринял миссионерские поездки к
арабам и хазарам, где защищал православную веру в спорах с мусульманами
и иудеями. В путешествии в Хазарию участвовал и Мефодий, к тому времени
принявший монашеский постриг (до принятия монашества он занимал пост
архонта — правителя одной из славянских областей, возможно Македонии).
В 862 г. князь Ростислав направил к византийскому императору
Михаилу III посольство с просьбой прислать в Моравию христианских пропо/
ведников, которые учили бы о Христе на славянском языке. «Хоть люди наши
язычество отвергли и держатся закона христианского, — говорил он, — нет у
нас такого учителя, чтобы нам на языке нашем изложил правую христиан
скую веру, чтобы и другие земли, глядя на это, уподобились нам. Так пошли
нам, владыка, епископа и учителя такого. От вас ведь исходит во все земли
добрый закон». (Житие Святого Кирилла).
Выбор императора остановился на Константине. Император поручил ему
вместе с братом Мефодием отправиться в Великую Моравию. Для того, чтобы
успешно осуществить свою учительную проповедническую миссию, Констан/
тин создал азбуку для славянского языка. Несомненно, к этому свершению он
был подготовлен своим образованием, миссионерской деятельностью и, веро/
ятно, немалой предварительной работой. Произошло это в 863 г. Немногие на/
роды могут похвалиться тем, что знают, когда и как возникла их письмен/
ность, мы же знаем даже то, какими были первые слова, написанные на цер/
ковнославянском языке. Можете догадаться, какие?
Ответы учеников.

Учитель: Как свидетельствует житие Кирилла, ими были первые слова
Евангелия от Иоанна: «Искони бе Слово, и Слово бе у Бога, и Бог бе Слово»
(В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог).
Кирилл и Мефодий со спутниками отправились в Моравию, где были с по/
четом встречены князем Ростиславом. Они начали учить моравов азбуке, пе/
реводить богослужебные книги на славянский язык. Деятельность их ослож/
нялась тем, что они испытывали преследования со стороны латинского вос/
точно/франкского духовенства.
Пробыв сорок месяцев в Великой Моравии, Кирилл и Мефодий отправи/
лись в Италию для рукоположения своих учеников в священный сан. По доро/
ге они посетили Паннонию, где были радушно встречены князем Коцелом, ко/
торый дал им до пятидесяти учеников, прося братьев научить их славянской
азбуке. В Венеции Кириллу и Мефодию пришлось выдержать диспут с про/
тивниками богослужения на славянском языке — так называемыми трех/
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язычниками, которые считали, что службу можно совершать только на грече/
ском, латинском или древнееврейском языке. В Риме Кирилла и Мефодия
торжественно встретили, их ученики получили посвящение в священный сан,
а деятельность была одобрена. Из этого путешествия Константину уже не
удалось вернуться. Заболев, он скончался в Риме 14 февраля 869 г., приняв
незадолго до кончины монашеский постриг с именем Кирилл. Перед смертью
он взял со своего брата обещание, что тот продолжит их общее дело: «Вот,
брат, были мы с тобой парой в одной упряжке и пахали одну и ту же борозду,
и я на поле падаю, окончив день свой. Ты же очень возлюбил гору (имеется в
виду монашеская жизнь, которую Мефодий проводил в монастыре на горе
Олимп), но не смей ради горы оставить учительство, ибо чем иным можешь
ты лучше достичь спасения?»
Мефодий выполнил завет брата. Он стал архиепископом Паннонским и еще
16 лет до самой своей кончины (19 апреля 885 г.), несмотря на все гонения и
препятствия, продолжал дело славянского христианского просвещения.
Из Великой Моравии славянская письменность, созданная Кириллом и
Мефодием, стала распространяться и в другие славянские страны — в Болга/
рию (туда переселились ученики Кирилла и Мефодия: Климент, Наум, Го/
разд, Ангеляр и другие, изгнанные из Моравии противниками богослужения
на славянском языке), в Чехию, Хорватию и, наконец, на Русь.
Когда спустя сто лет после деятельности Кирилла и Мефодия Русь приняла
Крещение, то вместе с православной верой она приобщилась и к духовному
наследию святых братьев. Они стали, по словам священника Павла Флорен/
ского, «духовными родителями русской культуры». Кирилло/мефодиевское
наследие живет в нашей азбуке, в нашей литературе, в нашем языке, кото/
рый, по выражению Вячеслава Иванова, «неразрывно сросся с глаголами
Церкви», с церковнославянским языком, созданным Кириллом и Мефодием и
их учениками. Это наследие составляет неизменную основу, запас прочности
нашей культуры.
Теперь, оглядываясь на материал, с которым мы познакомились сегодня на
уроке, давайте попытаемся ответить на вопрос: что же двигало братьями Ки/
риллом и Мефодием в их деятельности? Ради чего они предпринимали пере/
водческие труды, терпели многие лишения во время своего пребывания в сла/
вянских странах?
Ответы детей.

Учитель: Главной целью своей деятельности они считали распространение
веры во Христа и жизни во Христе. Не для какой/то абстрактно/научной цели
они создали славянскую азбуку, но именно для того, чтобы проповедовать о
Христе. Евангелие от Матфея заканчивается призывом, обращенным Хри/
стом к Его ученикам: «Идите, научите все народы» (Мф. 28, 19). Этот призыв и
старались исполнить христианские миссионеры. Невзирая на трудности, они
отправлялись на дело христианской проповеди. Письменности многих народов
созданы миссионерами — не только в древности, но и в совсем близкие к нам
времена. Например, XIX в. на основе кириллицы православными миссионера/
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ми были созданы письменности алеутов, якутов, алтайцев и других народов
России.
Давайте вернемся к тому, с чего мы начали урок. Мы говорили о значении
слов «просвещение», «просветители» и связывали его с распространением
грамотности и образования. Но не содержится ли в них еще и какой/то другой,
более глубокий смысл? Порассуждайте об этом дома и напишите сочинение/
эссе на тему «Что такое просвещение (на материале жизни и деятельности
Кирилла и Мефодия — просветителей славян)». В качестве материала для
размышления я хотел бы предложить вам слова Н.В. Гоголя, который писал:
«Просветить не значит научить, или наставить, или даже осветить, но всего
насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести
всю природу его сквозь какойто очистительный огонь. Слово это взято из
нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит...».
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКА
В ДРЕВНЕЙ РУСИ.
ДВА ТИПА ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА
Материалы к уроку риторики.
7 класс
Задачи урока:
В системе уроков риторики — это вступительное занятие, после которого
рассматриваются темы по истории древнерусского красноречия и формиро/
вания риторического идеала.
В связи с этим имеются в виду следующие задачи:
➠ познакомить учащихся с истоками отечественного языка;
➠ научить распознавать народную и книжно/славянскую его основу;
➠ обогатить представление о церковнославянской письменности;
➠ приучить к объяснению и обдумыванию слова;
➠ развить и обогатить устную и письменную речь учащихся. Все это, безус/
ловно, влияет на душевное развитие подростка и интерес к родному языку.
Как и любой другой, данный урок риторики взаимосвязан с обучением гра/
мотному письму, освоением программы по древнерусскому литературе. В ча/
стности, знакомясь с «Повестью временных лет», семиклассники прочитают
главу «Создание славянской азбуки».

В год 6406 (898). <...>Когда славяне жили уже крещеными, князья
их Ростислав, Святополк и Коцел послали к царю Михаилу, говоря:
«Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который бы нас наста/
вил и поучал нас и объяснил святые книги. Ведь не знаем мы ни гре/
ческого языка, ни латинского; одни учат нас так, а другие иначе, от
этого не знаем мы ни начертания букв, ни их значения. И пошлите
нам учителей, которые бы могли нам истолковать слова книжные и
смысл их». Услышав это, царь Михаил созвал всех философов и пе/
редал им все сказанное славянскими князьями. И сказали филосо/
фы: «В Селуни есть муж, именем Лев. Имеет он сыновей, знающих
славянский язык; два сына у него искусные философы». Услышав об
этом, царь послал за ними ко Льву в Селунь со словами: «Пошли к
нам без промедления своих сыновей Мефодия и Константина». Ус/
лышав об этом, Лев вскоре же послал их, пришли они к царю, и ска/
зал он им: «Вот, прислала послов ко мне Славянская земля, прося
себе учителя, который мог бы им истолковать священные книги, ибо
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этого они хотят». И уговорил их царь, и послал их в Славянскую
землю к Ростиславу, Святополку и Коцелу. Когда же (братья эти)
пришли, начали они составлять славянскую азбуку и перевели Апо/
стол и Евангелие.
И рады были славяне, что услышали они о величии Божьем на
своем языке. Затем перевели Псалтырь Октоих и другие книги. Не/
кие же стали хулить славянские книги, говоря, что «ни одному наро/
ду не следует иметь свою азбуку, кроме евреев, греков и латинян,
согласно надписи Пилата, который на кресте Господнем написал
(только на этих языках)». Услышав об этом, папа римский осудил
тех, кто хулит славянские книги, сказав так: «Да исполнится слово
Писания: “Пусть восхвалят Бога все народы” и другое: “Пусть все
народы восхвалят величие Божие, поскольку Дух Святой дал им го/
ворить”. Если же кто бранит славянскую грамоту, да будет отлучен
от Церкви, пока не исправится; это волки, а не овцы, их следует уз/
навать по поступкам их и беречься их. Вы же, чада, послушайте Бо/
жественного учения и не отвергните церковного поучения, которое
дал вам наставник ваш Мефодий». Константин же вернулся назад и
отправился учить болгарский народ, а Мефодий остался в Моравии.
Затем князь Коцел поставил Мефодия епископом в Паннонии на
столе святого апостола Андроника, одного из семидесяти, ученика
святого апостола Павла. Мефодий же посадил двух попов, хороших
скорописцев, и перевел все книги полностью с греческого языка на
славянский за шесть месяцев, начав в марте, а закончив в 26 день
октября месяца. Закончив же, воздал достойную хвалу и славу Богу,
давшему такую благодать епископу Мефодию.

Начало занятия
После объявления темы (все записи учащимися ведутся системно, в от/
дельной тетради, что позволяет научить каждого вести конспект) учитель за/
дает важные вопросы:
1. Каково необходимое условие формирования литературного языка, которым
все мы пользуемся?
(Наличие письменности).

2. В чем особенность нашей письменности?
(Старославянская в своей основе, она органически вошла в культуру Древней
Руси и имела глубокое организующее влияние на развитие русского
литературного языка).

После того, как были крещены некотороые западные славянские племена, в
Константинополь явились послы от моравского князя Ростислава с просьбой:
«Народ наш исповедует христианскую веру, но у нас нет учителей, которые
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могли бы объяснить нам веру на нашем родном языке. Пришлите нам таких
учителей». (Из «Жития Святых Мефодия и Кирилла»).
Древнецерковнославянский язык впитал в себя сокровища греко/
византийского и отчасти латинского языков и был воспринят восточными сла/
вянами как свой, близкий, понятный язык. Перенесенный на этническую поч/
ву Древней Руси во второй половине IX века и будучи в своей основе южно/
славянским, древнецерковнославянский язык подвергся влиянию древнерус/
ского. В него проникали черты разговорной народной речи.
Так генетически определились три подсистемы:
− обиходно/разговорная;
− диалектная;
− литературно/письменная.
Академиком В.В. Виноградовым процесс формирования древнерусского ли/
тературного языка определялся взаимодействием и объединением четырех
составляющих:
1) древнецерковнославянского (старославянского) языка; 2) деловой, госу/
дарственно/правовой и дипломатической речи дописьменной эпохи; 3) языка
фольклора и 4) народно/диалектных элементов. Объединяющая роль принад/
лежала старославянскому языку.
В.В. Виноградов выделяет два типа древнерусского литературно/пись/
менного языка: книжно/славянский и народно/литературный, имевших раз/
ные области использования (см. таблицу).
Тип языка1

Книжно/славянский

Народно/
литературный

Сфера распространения

Пример

Духовная и религиоз/
но/учительная литера/
тура
Деловая письменность

«Слово о Законе и Бла/
годати»
митрополита
Илариона
«Русская правда» (XI–
XII вв.)
«Повесть
временных
лет»

Литературные тексты

Старославянский язык явился одним из источников обогащения словарного
состава отечественного языка. Пришедшие из старославянского слова назы/
вают славянизмами (или старославянизмами).
Часть славянизмов имеет определенные фонетические и словообразова/
тельные признаки.

1

Типы языка — это исторически переходящие и изменяющиеся разновидности одного литера/
турного языка.
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ПРИЗНАКИ СЛАВЯНИЗМОВ:
Фонетические

Словообразовательные

I. ПРИСТАВКИ
1. Неполногласие ра, ла, ре, ле:
глава0голова
2. Начальные сочетания ра, ла пе/ 1. Неполногласные пре, пред, чрез:
ред согласными:
чрезмерный0чересчур
ладья0лодка
3. Сочетание жд:
2. из(ис) с выделительным значением
рождать0рожать
изгнать — выгнать
4. щ из [ш’т’]:
мошть0мощь0мочь
5. Начальный звук [jэ]:
един0один

3. воз(вос)=за:
возгореться — загореться
4. воз(вос)=вз(вс):
возводить — взводить
5. низ(нис)=с:
нисходить — сходить
6. со=с:
совершить0свершить
II. СУФФИКСЫ ущ, ющ, ащ, ящ
(причаст.),
уч, юч, ач, яч (прилаг.):
стоящий0стоячий

Не имеют особых признаков лексические славянизмы, например слова,
обозначающие понятия: истина, воображение, таинство, благочестие.
Стилистические славянизмы употреблялись, когда нужно было придать
речи торжественность, пышность и украшенность, для выражения высоких
мыслей высоким слогом. Славянизмы использовались и для создания иронии,
колорита времени, свидетельствуя о богатстве выразительных средств языка.
Многие слова органично вошли в русский язык, образуя гибриды (славяно/
русизмы):
пере/ бран/ ива/ ться
пре/ хорош/ енький
(рус.) (слав.) (рус.)
(слав.) (рус.)
В настоящее время некоторые старославянизмы стали переходить из пас/
сивного запаса в активный: милосердие, благотворительность, покаяние.
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Домашнее задание
Оформите этимологические странички со словами:

совесть, истина, согласие, жалость, время, вражда, гражданин,
бытие, благополучие, сознание, власть, среда, развитие, вселенная,
преемник.

Литература
1. Древнерусская литература: Книга для чтения. 5–9 классы / Сост. Е. Рога/
чевская. – М.: «Школа/Пресс», 1993.
2. Избранные жития святых.– СПб.: «Сатисъ», 1994.
3. Михальская А.К. Основы риторики. 10–11 классы.– М.: «Просвещение»,
1996.
4. Горшков А.И. Русская словесность. 10–11 классы.– М.: «Просвещение»,
1996.
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Л.В. Долгушина, преподаватель Православной Гимназии

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ — СОЗДАТЕЛИ
СЛАВЯНСКОЙ АЗБУКИ
Урок русского языка
для младших классов
Задачи урока:
➠ познакомить учащихся с историей создания славянской азбуки;
➠ познакомить учащихся с историей русского алфавита;
➠ показать значение научного и просветительного подвига создателей сла/
вянской азбуки — Кирилла и Мефодия.
Форма урока: урок/исследование.
Материалы: греческий и церковнославянский алфавиты (см. приложение);
таблички с изображением славянских букв (дети готовят их дома заранее).

1. Вводная часть
Учитель: Дорогие ребята, вам, наверное, известно, что 24 мая наша страна и
весь славянский мир празднуют день святых Кирилла и Мефодия, день сла/
вянской письменности и культуры. Знаете ли вы, как возникла русская пись/
менность? Откуда взялись наши буквы? Когда они появились? Ведь было вре/
мя, когда их не было. Давным/давно, больше тысячи лет тому назад, наши да/
лекие предки не имели букв, у них не было письменности, они не могли напи/
сать ни книгу, ни письмо. Как же они обрели письменность?
Прежде чем я расскажу вам об этом, попробуйте ответить на такой вопрос:
Есть ли разница между азбукой и алфавитом? А если есть, то в чем она?
Дети предлагают свои варианты ответа. Учитель затем их обобщает и, если
нужно, исправляет.

Учитель: Итак, эти слова обозначают одно и то же: совокупность букв, при/
нятых в данной письменности, расположенных в установленном порядке.
А вот происхождение этих слов разное. Слово «азбука» — славянское, про/
изошло от названий двух первых букв славянской азбуки «азъ» и «буки».
На доске: АЗБУКА = АЗЪ + БУКИ
А слово алфавит пришло к нам из греческого языка и происходит от назва/
ний двух первых букв греческого алфавита:
На доске: АЛФАВИТ = АЛЬФА + ВИТА.
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2. Возникновение азбуки
(освоение нового материала)
Учитель: А знаете ли вы, как связана славянская азбука с греческим алфа/
витом? Посмотрите на написания греческих и славянских букв.
Греческий и старославянский алфавиты раздаются детям;
пока идет раздача материалов, учитель пишет на доске греческие слова —
ГРАММАТIКА, ПРАКТIКА.

Учитель: Какие буквы имеют сходные написания? А можете ли вы опреде/
лить, на каком языке написаны слова на доске: ГРАММАТIКА, ПРАКТIКА?
Эти слова греческие (в русский язык они были заимствованы) и написаны по/
гречески. Почему же славянские и греческие буквы так похожи? Чтобы отве/
тить на этот вопрос, я расскажу вам историю создания славянской азбуки.
Славянская азбука была создана святыми братьями Кириллом и Мефодием.
Они жили в IX веке в Византии и происходили из города Солунь (теперь это
город Фессалоники в Греции) Были они люди мудрые, очень образованные, и
хорошо знали славянский язык. Греческий царь Михаил послал этих братьев
к славянам, в Моравию, в ответ на просьбу славянского князя Ростислава.
Ростислав просил прислать учителей, которые смогли бы рассказать славя/
нам о святых христианских книгах, неизвестных им книжных словах и их
смысле.
И вот братья Константин и Мефодий приехали к славянам, чтобы создать
славянскую азбуку, которая впоследствии стала называться кириллицей. (В
честь Константина, который, приняв монашество, получил имя Кирилл).
Как же они создали азбуку?
Кирилл и Мефодий взяли греческий алфавит и приспособили его для зву/
ков славянского языка:
греческую букву a (альфа) — для нашего звука [а],
греческую букву b (вита) — для нашего звука [в] и так далее.
Так что наша азбука — «дочка» греческого алфавита. Многие наши буквы
взяты из греческого, поэтому они и с виду на них похожи.
Посмотрите, какие буквы пришли из греческого языка?
Дети находят их и называют.

А как же другие буквы? Не так уж просто было приспособить греческую
азбуку для славянского языка, ведь у нас есть такие звуки, которых в грече/
ском языке нет. Например, нет у греков звука [б]. Пришлось для него приду/
мывать новую букву. Так появилась всем нам с детства знакомая буква Б.
Точно так же были придуманы и вошли в славянскую азбуку буквы Ш, Щ,
Ж, Ч, Ь, Ъ, Ы, Ю, Я.
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3. Возникновение письменности
(освоение нового материала)
Учитель: Первые славянские книги были переводами с греческого языка.
При переводе святые Кирилл и Мефодий столкнулись с трудностями. Напри/
мер: как быть, если некоторых слов, употребляющихся в Библии («Ангел»,
«Апостол» и др.), нет в славянском языке? Тогда переводчики заимствовали
эти слова из греческого. Таким образом эти и другие греческие слова вошли в
наш язык и «прижились» в нем, стали всем понятными, своими. Вот некото/
рые из этих слов:
Ангел — вестник (¥ggeloj — [ангелос]).
Апостол — посланник (¢pÒstoloj — [апостолос]).
Евангелие — благая, радостная весть (EÙaggšlion — [евангелион]).
Икона — образ (e„kèn — [икон]).
Библия — книги (множ. число от bibl…on — [вивлион] — книга).
Пользовались святые братья и еще одним приемом перевода — так назы/
ваемым калькированием. Калькирование — это поморфемный перевод слова
на другой язык, то есть последовательный перевод приставки, корня, суф/
фикса, окончания. Слова, образованные по такой модели, называются калька/
ми (от латинского саlcо — ‘оставлять следы, отпечатки’). Например, в языке
древних славян не было таких слов, как «благоразумие», «благодушие», «бла/
гочестие», «благодетель», «сознание», «чудотворец», «животворящий», «со/
страдание», «милосердие» и многих, многих других. Все эти слова — кальки с
греческих слов.
Кальками является подавляющее большинство двукорневых и многокорне/
вых слов. К ним относятся в том числе и слова с корнем благо: благодушие,
благообразие, благочестие, благолепие, благоразумие, благоговение, благозву0
чие, благосердие, благоухание, благодеяние, благодетель, благодарный.
«Кальки» поистине составляют сокровищницу русского языка и дают нам
возможность почувствовать стихию греческого мышления.

4. Развитие литературного языка
(освоение нового материала)
Учитель: Прошли века. Славянский язык развивался, как и все живые язы/
ки. Вместо одного общего славянского литературного языка появились лите/
ратурные языки разных славянских народов: русский, сербский, болгарский,
чешский и др. Но если вы пойдете в церковь, то сможете услышать почти тот
же самый древний язык, на котором были написаны первые славянские книги
и который слышали на богослужении в храме наши далекие предки. И в бол/
гарских, и в сербских храмах вы услышите этот древний язык, который те/
перь употребляется только в церкви, и потому называется церковнославян/
ским. Церковнославянский язык — это живая история русского литературно/
го языка. Русский язык на протяжении всей своей истории взаимодействовал
с церковнославянским, черпал из него, как из сокровищницы, слова, выраже/
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ния, синтаксические конструкции. По словам Гоголя, русский язык
«...беспределен, и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, почер
пая, с одной стороны, высокие слова языка церковнобиблейского, а с другой
стороны, выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наре
чий, рассыпанных по нашим провинциям». Благодаря церковнославянизмам
русский язык приобрел возвышенность, торжественность. Многие слова «по/
этической речи» — церковнославянизмы.
В качестве иллюстрации можно прочесть стихотворение А.С. Пушкина
«Воспоминания в Царском Селе». Дети с помощью учителя легко выделят
слова, пришедшие из церковнославянского языка. Если взять первые 4 стро0
фы этого стихотворения, то в них встречаются церковнославянизмы:
«нощь» (русское — «ночь»), «сребристые» («серебристые»), «бисерная»
(«жемчужная»), «полнощный» («полуночный»), «златые» («золотые»).

5. Изменения в алфавите
(освоение нового материала)
Учитель: Не только язык, но и азбука славянская с течением времени пре/
терпела изменения. В XVIII в. указом Петра I из гражданского письма были
упразднены буквы, обозначавшие уже утратившиеся к тому времени носовые
звуки: \ (юс большой йотированный), ± (юс малый йотированный), z (юс
малый), @ (юс большой) и некоторые буквы, которые использовались в заим/
ствованных из греческого словах и обозначали первоначально звуки, харак/
терные для греческого языка: X (кси), Ѕ (зело), T (от), W (омега), V (ижица),
P (пси). Буквы F (фита), i (и десятеричное), э (ять) сохранились в азбуке до
1918 года.

Освоение материала в игровой форме
Предлагаем две игры на тему: «История славянской азбуки».
Необходимые материалы: большие изображения славянских букв. (Дети
могут выполнить их сами). Каждый участник игры держит свою букву (или 2
буквы, если класс небольшой. В таком случае необходимо, чтобы обе буквы
были «современными» или «старинными»).

Игра 1
Ведущий: Где же нам взять буквы для славянской азбуки? Некоторые бук/
вы мы можем взять из греческого алфавита!
Учитель или кто0нибудь из учеников произносит названия букв, пришедших в
славянскую азбуку из греческого языка, и дети выходят с этими буквами или под0
нимают изображения этих букв.

Ведущий: Но ведь у нас в славянском языке есть такие звуки, которых нет
в греческом! Что же делать? Для этих звуков надо придумать особые буквы.
Дети также выходят с этими буквами или поднимают их.
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Ведущий: А вот теперь здесь все наши буквы! Как вас много! Сколько вас?
А ну/ка посчитайтесь!
Дети считаются по порядку, получается 44 буквы.

Ведущий: Прошло время, и из употребления вышли буквы: \ (юс большой
йотированный), ± (юс малый йотированный), z (юс малый), @ (юс большой),
X (кси), Ѕ (зело), T (от), W (омега), V (ижица), P (пси). Указом Петра I вы выво/
дитесь из гражданского алфавита.
Дети с этими буквами садятся на места, опускают буквы.

Ведущий: В 1918 году нашу азбуку покинули еще три буквы: F (фита), i (и
десятеричное), э (ять).
Дети с этими буквами также садятся на места и опускают их.

Ведущий: Неужели буквы все время только уходили из азбуки, и ни одна
не добавилась? Все/таки одна прибавилась: буква Ё! В церковнославянском
языке не было такого звука, а в русском он появился. Поэтому для него при/
думали обозначение.
Учащийся выходит с этой буквой и поднимает ее.

Игра 2
Учитель называет несколько церковнославянских букв. Дети с этими бук/
вами выбегают и составляют церковнославянское слово. Учитель поясняет его
значение.
десныи — правый («десница» — правая рука),
риза — одежда («черноризец» — монах),
животъ — жизнь (например: «не щадя живота своего»),
искони — с самого начала (отсюда — «исконный»),
лэто — год (отсюда, например, «многолетние растения»).

6. Заключительная часть
Учитель задает вопросы на повторение пройденного материала и подво0
дит итоги урока.
Итак, мы с вами увидели, каким образом святые братья Кирилл и Мефодий
создали славянскую азбуку и какую роль в ее возникновении и в становлении
славянского литературного языка сыграли греческий алфавит и греческий
язык. А впоследствии сама славянская азбука была использована для созда/
ния алфавитов многих народов: киргизского, якутского, алтайского и многих
других.
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Приложение
ГРЕЧЕСКИЙ АЛФАВИТ

СЛАВЯНСКАЯ АЗБУКА

Aa

альфа

Аа (аз)

Bb

вита

Вв (веди)

Gg

гамма

Гг (глаголь)

Dd

дельта

Дд (добро)

Ee

э псилон

Ее (есть)

Zz

зита

Зз (земля)

Hh

ита

Ии (иже)

Qq

фита

Ff (фита)

Ii

иота

Iі (и)

Kk

каппа

Кк (како)

Ll

ламвда

Лл (люди)

Mm

ми

Мм (мыслете)

Nn

ни

Нн (наш)

Xx

кси

Xx (кси)

Oo

о микрон

Oо (он)

Pp

пи

Пп (покой)

Rr

ро

Рр (рцы)

Ss

сигма

Сс (слово)

Tt

таф

Тт (твердо)

Uu

и псилон

Vv (ижица)

Ff

фи

Фф (ферт)

Cc

хи

Хх (хер)

Yy

пси

Pp (пси)

Ww

о мега

Ww (омега)

Остальные славянские буквы:
Бб (буки)
Tt (от)
ъ (ер)
Яя (я)

Жж (живете)
Ѕѕ (зело) U u (оник)
Цц (цы)
Чч (червь) Шш (ша) Щщ (ща)
ы (еры)
ь (ерь)
Ээ (ять) Юю (ю)
Zz (юс малый) @@ (юс большой)
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Уу (ук)

СЛАВЯНСКАЯ АЗБУКА
Аа (аз)

Чч (червь)

Бб (буки)

Шш (ша)

Вв (веди)

Щщ (ща)

Гг (глаголь)

ы (еры)

Дд (добро)

ь (ерь)

Жж (живете)

Ээ (ять)

Ее (есть)

Юю (ю)

Ѕѕ (зело)

Яя (я)

Зз (земля)

Zz (юс малый)

Ии (иже)

@@ (юс большой)

Ff (фита)

Tt (от)

Iі (и)

Pp (пси)

Кк (како)

Ww (омега)

Лл (люди)
Мм (мыслете)
Нн (наш)
Xx (кси)
Oо (он)
Пп (покой)
Рр (рцы)
Сс (слово)
Тт (твердо)
У о u (оник)
U у (ук)
Vv (ижица)
Фф (ферт)
Хх (хер)
Цц (цы)
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С.Ф. Ахмадиева, преподаватель Православной Гимназии

КИРИЛЛОJМЕФОДИЕВСКОЕ НАСЛЕДИЕ
В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Урок русского языка в старших классах
Цель урока: Показать основополагающее место кирилло/мефодиевского
наследия в истории русского языка.
Задачи урока:
➠ раскрыть значение просветительской деятельности Кирилла и Мефодия;
➠ ознакомить учащихся со сведениями из их жизни;
➠ дать учащимся представление о влиянии греческого языка на русский
язык;
➠ раскрыть значение церковнославянского языка для формирования рус/
ского литературного языка.

План урока
I.

II.

III.

IV.
V.

Вводное слово учителя, постановка проблемы:
1)
Кто такие Кирилл и Мефодий?
2)
Почему они именуются просветителями?
«Современный нормированный русский язык — прямой и подлинный наследник
кирилломефодиевского языка»:
1)
сообщение учителя с элементами беседы;
2)
практическая работа с текстом.
Некоторые аспекты языкотворческой деятельности Кирилла и Мефодия:
1)
обогащение славянской лексики новыми понятиями;
2)
прямые заимствования из греческого, в том числе и имена;
3)
словообразовательные кальки;
4)
формирование системы художественностилистических средств славян
ского языка;
5)
роль А.С. Пушкина в творческом освоении церковнославянского насле
дия; практическая работа с церковнославянизмами в произведениях
А.С. Пушкина.
Итоги урока.
Завершение урока:
1)
высказывание Д.С. Лихачева о значении церковнославянского языка для
современного русского языка и культуры в целом;
2)
о Дне славянской письменности и культуры.
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Домашнее задание к данному уроку
Повторить фонетические, словообразовательные признаки славянизмов.

Раздаточный материал (прилагается)
1. Церковнославянский алфавит в сравнении с русским (Приложение 1).
2. 1й лист из факсимильного издания Остромирова Евангелия (Приложение 2).
3. Текст 1–17 стихов Евангелия от Иоанна на церковнославянском языке
(Приложение 3) и на русском языке (Приложение 4).
4. Материал для работы с именами (Приложение 5).

I. Вводное слово учителя, постановка проблемы:
1) Кто такие Кирилл и Мефодий?
Учитель: В Новгороде Великом есть памятник, который называется «Тыся/
челетие России». Создан он в 19 столетии скульптором М.О. Микешиным. В
этом удивительном памятнике предстают перед нами более ста выдающихся
деятелей нашего Отечества и наряду с князем Владимиром, княгиней Ольгой,
Нестором Летописцем, Пушкиным, Достоевским и другими великими россий/
скими сынами мы видим святых Кирилла и Мефодия. Кто они такие? Какое
отношение они имеют к нашей истории? И что вы о них знаете?
Святые братья Кирилл и Мефодий — просветители славян, создатели сла/
вянской письменности. Жили Кирилл и Мефодий в IX в. в Византии, в городе
Солуни (ныне г. Фессалоники на севере Греции), который населяло много сла/
вян, поэтому они с детства хорошо знали славянский язык. Братья получили
блестящее по тому времени образование. Они пришли к славянам Великой Мо/
равии (территория современной Чехии) по приглашению князя Ростислава,
чтобы проповедовать о Христе новокрещенному народу. Чтобы совершать бого/
служения, необходимы были книги. Для этого на основе греческого алфавита
Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку (863 г.). Вот почему начертания
большинства наших русских букв похожи на греческие — они созданы по об/
разцу греческого алфавита. (Не будем забывать, что и само слово «алфавит»
образовано сложением названий первых двух букв греческого алфавита —
альфа и вита). Создав азбуку, они начали переводить с греческого Евангелие и
другие церковные книги для богослужения. Кирилл и Мефодий оставили после
себя много учеников среди славян, которые продолжили их дело в Болгарии,
Сербии и в других славянских землях. Таким образом, в X в. Русь, приняв Кре/
щение, получила и книги на родном славянском языке. Уже при князе Влади/
мире появились первые школы, стало налаживаться «учение книжное». А при
его сыне Ярославе Мудром всего лишь через полсотни лет, как сообщает лето/
пись («Повесть временных лет») под 1037 г., славянская письменность на рус/
ской земле дала уже новые всходы: «И любил Ярослав церковные уставы <…>
и книги любил, читая их и ночью и днем. И собрал писцов многих, и переводи
ли они с греческого на славянский язык. И написали они книг множество, ими
же поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным». Так
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святые братья Кирилл и Мефодий положили начало христианскому просвеще/
нию нашего народа.

2) Почему Кирилл и Мефодий именуются просветителями?
Учитель: Теперь попробуем ответить на вопрос: Почему благодарные сла/
вяне назвали Кирилла и Мефодия просветителями?
Предполагаемый ответ учащихся: Они подарили нам азбуку, книги, пись/
менность.
Учитель: Да, в современном русском языке слова «просвещение» и «про/
светитель» употребляются в значении, связанном именно с образованием, пе/
редачей знаний. Однако наши предки понятие «просвещение» употребляли
прежде всего как синоним слова «крещение», то есть в значении ‘просвещение
светом Христовой истины’. Ведь самыми первыми книгами, которые перевели
на славянский язык Кирилл и Мефодий, были книги Священного Писания
(Евангелие, Апостол), богослужебные книги. Потому, называя святых братьев
просветителями славян, наши предки помнили, что они приобщили их к пра/
вославной вере. Будем же и мы, называя их просветителями, помнить оба зна/
чения этого слова.

II. «Современный нормированный русский язык — прямой и
подлинный наследник кириллоJмефодиевского языка»
Учитель: Отмечая, какое важное место занимает просветительская дея/
тельность святых братьев в истории русского языка известный современный
исследователь Евгений Михайлович Верещагин писал: «Важнейшим источ
ником и органической составной частью русского литературного языка на
всем протяжении его истории (не исключая и современного периода) явля
ется, наряду с восточнославянской народной речью, тот обработанный, нор
мированный язык, который представлен в славянских церковных книгах,
прямо или косвенно восходящих к деятельности святых Кирилла и Мефо
дия и их непосредственных или отдаленных учеников. <...> Наш современ
ный нормированный язык, пригодный для выражения и формирования вы
сочайшей духовной культуры, — это подлинный и прямой наследник кирил
ломефодиевского языка».
Запишем этот важный для нас вывод ученого: Наш современный нормиро

ванный язык, пригодный для выражения и формирования высочайшей ду
ховной культуры, — это подлинный и прямой наследник кирилло
мефодиевского языка» (Верещагин Е.М.).
Учитель: Какой же язык исследователь именует кирилло/мефодиевским?
Предполагаемый ответ: Старославянский.
Учитель: Речь идет о языке, основоположниками которого явились Кирилл
и Мефодий. Он возник как церковный язык — священный язык богослужения
и проповеди о Христе, обращенной ко всему славянскому миру. Поэтому мы и
называем его церковнославянским. Этот язык стал впоследствии общеславян/
ским литературным языком.
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Первой книгой, написанной на этом языке, было Евангелие. Известно, что
самыми первыми словами, переведенными Кириллом и Мефодием с греческо/
го языка на славянский, были начальные слова Евангелия от Иоанна: «Искони
бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово». (В переводе на современный рус/
ский язык это звучит так: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог»). Древнейшей датированной рукописной книгой на Руси, которая
дошла до наших дней, является Остромирово Евангелие. Это Евангелие было
переписано в 1056–57 гг. в Новгороде по заказу новгородского посадника Ост/
ромира. Удивительно, что эта древнейшая сохранившаяся русская книга на/
чинается именно с этих слов: «Искони бе Слово...». В настоящее время эта дра/
гоценная для нас книга хранится в Российской Национальной библиотеке в
Петербурге. К 1000/летию Крещения Руси, в 1988 г., вышло в свет факси/
мильное издание Остромирова Евангелия.
Показ ксерокопии 10й страницы этого издания (Приложение № 2).
Так выглядит 1/я страница этой книги. Остромирово Евангелие предназна/
чалось для чтения в церкви на богослужении и называется поэтому богослу/
жебным. Хотя прошло более тысячи лет, в церкви и сейчас пользуются теми
же книгами, что и наши предки, православные славяне. Эта книга начинается
с первых 17/ти стихов Евангелия, написанного апостолом Иоанном Богосло/
вом, одним из учеников Христа. Этот фрагмент вот уже почти два тысячеле/
тия каждый год читается в Православной Церкви на Пасху на разных языках
(поэтому мы называем его Пасхальным Евангелием). Во многих православных
храмах в пасхальную ночь этот отрывок Евангелия от Иоанна обычно читает/
ся на церковнославянском, современном русском, иногда на латинском и обя/
зательно на греческом языке. Ведь евангелист Иоанн писал свое Евангелие на
греческом языке.
Работа с 10м стихом Пасхального Евангелия (Приложение №3).
У вас в руках церковнославянский текст этого Пасхального чтения, тот же,
что и в Остромировом Евангелии только современного издания (Приложение
№3), а также текст на современном русском языке (Приложение №4).
Прочтем по/русски первый стих. Затем попробуем прочесть его по/
церковнославянски. В этом нам помогут церковнославянская азбука и приме/
чания под церковнославянским текстом, где раскрыты слова, написанные в
сокращении (по/церковнославянски их называют «слова под титлами»). Тек/
сты очень похожие, и многое понятно. Ведь церковнославянский язык нам
родной: вспомним слова древнерусского летописца, который в «Повести вре/
менных лет» писал: «А словеньский язык и рускый одно есть».
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III. Некоторые аспекты языкотворческой работы Кирилла и
Мефодия:
1) Обогащение славянской лексики новыми понятиями
При знакомстве с материалами о переводческой деятельности Кирилла и
Мефодия поражает, какая огромная языкотворческая работа была проделана
ими. Необходимо помнить, что Кирилл и Мефодий творили в условиях, когда
не было греко/славянских словарей и грамматик по церковнославянскому
языку. Работая над переводами, они вводили в славянский язык новые поня/
тия, создавали новую терминологию. Благодаря первоучителям славян в на/
шем словарном запасе появились такие понятия, как вселенная, человек, ис0
тина, Бог, Божество, слава, закон, сущность, существо, бытие, небытие,
понятие, мудрость, воображение, диалектика, идея, философия, власть,
тьма, свет и другие.

2) Прямые заимствования из греческого, в том числе имена
Отметим еще один аспект в языкотворческой работе просветителей славян:
они обогатили славянский словарь прямыми заимствованиями из греческого
языка. Ангел, икона, Евангелие, Христос, апостол, лампада, елей, монах, мо0
настырь, патерик, патриарх, канон и другие — эти слова одинаково звучат
и в греческом, и в русском языках. Удивительно также, что многие из нас но/
сят греческие имена: Ксения, Ирина, Зоя, Александр, Николай, Василий, Ев0
гения, Галина, Григорий, Петр, София, Христина и многие другие.
Учитель предлагает учащимся работу с греческими именами на карточках.
(Приложение №5).

3) Словообразовательные кальки
Сокровищницу русского языка составляют словообразовательные кальки
— «отпечатки» греческих слов, образованных с помощью славянских корней,
приставок, суффиксов и окончаний. Калькирование — один из приемов пере/
водческой техники, точнее, переводческого искусства Кирилла и Мефодия и
их учеников. С.С. Аверинцев, современный филолог, переводчик с древних
языков, пишет: «Православные книжники перенимали не только „фигуры
мысли“ и „фигуры речи“ — они исключительно широко перенимали словооб/
разовательные модели — хитроумие характерных для греческого языка дву/
корневых и многокорневых образований. Таковы ключевые слова традицион/
ной русской этики и эстетики — все эти „цело/мудрие“, „благо/образие“,
„благо/лепие“». Таких слов в русском языке очень много; в основном это слова
«высокой» лексики. Словообразовательными кальками являются также слова
«благо/дарение», «благо/вестие», «бого/словие», «любо/мудрие», «со/весть»,
«творец», «бездна», «равно/душный», «не/рукотворенный», «со/страдание»,
«во/ображение», «без/законие», «человеко/убийца», «злодей» и многие дру/
гие. Как создавались кальки? Чтобы понять, как это делается, вообразим себя
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хотя бы на минуту древним переводчиком на церковнославянский язык. В
греческом языке есть слово FILOSOFIA. Не правда ли, мы легко читаем это
слово — это философия. Этот термин напрямую был заимствован в церковно/
славянский язык. Кроме того с греческого термина была сделана калька, т.е.
его поморфемный перевод. Каждой греческой морфеме была найдена подхо/
дящая по значению церковнославянская:
FIL- O- SOF- I- A
люб- о- мuдр- и- ~
Первый корень FIL-, связан со значением ‘любить’ и передается в церков/
нославянском корнем люб-;
второй — SOF/, означающий ‘мудрость’, — корнем мuдр-;
греческий суффикс -I- переведен соответствующим славянским суффик/
сом;
греческое окончание - A — представлено славянским -~.
Получается церковнославянское слово любомuдри~. На русский язык цер/
ковнославянское слово «любомудрие», как и греческое «философия», можем
перевести ‘любовь к мудрости’. В качестве примера приведем фразу из гра/
моты 1458 г.: «наказатися истинному любомудрию», т.е. ‘научиться истинной
любви к мудрости’. Здесь, конечно, речь идет не о философии как научной
дисциплине.

4) Формирование системы художественноJстилистических средств славянского
языка
Необходимо отметить еще один аспект в переводческой работе славянских
просветителей. Богослужебные книги (книги, которые используются на служ/
бе в церкви), которые переводили Кирилл и Мефодий и его ученики, содержат
разные жанры греческой словесности. Это и поэтические тексты, и историче/
ские, и жития, риторические, гомилии (проповеди), и притчи, хроники, моно/
логи, диалоги и другие. Каждый жанр требовал своих художественных
средств. Проблема формирования системы художественно/стилистических
средств славянского языка святыми Кириллом и Мефодием была решена бле/
стяще. Вот как говорит об этом современный исследователь кирилло/
мефодиевского наследия Б.Н. Флоря: «Переводы произведений, в которых
Константин (Кирилл) и Мефодий пытались найти для всех особенностей дан/
ных памятников адекватное выражение, означали не просто возникновение
литературного языка средневековых славян, но его сложение уже сразу в тех
зрелых, развитых формах, которые вырабатывались в греческом тексте ори/
гиналов как результат многовекового литературного развития».
Так создавалось богатство русского языка. Послушаем, с каким удивительным
проникновением об этом говорит наш величайший русский поэт А.С. Пушкин, обо
зревая историю русского литературного языка: «Как материал словесности, язык
славяноJрусский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими:
судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI в. древний греческий язык вдруг отJ
крыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманJ
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ной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи;
словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований
времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость
и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от
книжного, но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообJ
щения наших мыслей» (Пушкин А.С. О предисловии гна Лемонте к переводу басен
И.А. Крылова // Полн. собр. соч.: В 10ти тт. Т.7.– Л.: «Наука» (ЛО), 1978, с. 19–
24).
Учитель предлагает учащимся записать в тетрадях высказывание
А.С. Пушкина. Если позволяет время, можно прочесть еще несколько стихов
из Пасхального Евангелия (Приложение №3).

5) Роль А.С. Пушкина в творческом освоении церковнославянского наследия
А.С. Пушкин, как известно, был «преобразователем русской литературной
речи. С Пушкина, в сущности, начинается тот литературный язык, который
существует по сей день» (Б.А. Успенский). В чем же заключается его новатор/
ство? Касаясь только одной грани этого вопроса, отметим, что великий поэт
по/новому осмыслил значения церковнославянизмов в русском языке: славя/
низмы становятся изобразительным средством, наделяются особыми художе/
ственными функциями.

Практическая работа с церковнославянизмами в произведениях
А.С. Пушкина
Проанализируем с точки зрения употребления церковнославянизмов чет/
веростишие из трагедии «Борис Годунов» (для этого необходимо вспомнить
фонетические признаки церковнославянизмов и не забывать, что существуют
лексические славянизмы, которые не имеют особых признаков).
— Приезжайте,
Ты, Трубецкой, и ты, Басманов: помочь
Нужна моим усердным воеводам.
Бунтовщиком Чернигов осажден.
Спасайте град и граждан.

1) Какие церковнославянизмы использовал поэт в этом четверостишии?
2) Найдите в этом тексте слово, которое в современном русском языке вы/
теснено церковнославянизмом.

IV. Итоги урока
Оценивая кирилло/мефодиевское наследие в истории русского языка, пе/
реводческую деятельность просветителей славян Кирилла и Мефодия, рос/
сийские ученые называют ее научным подвигом. Они заложили фундамент,
на котором вот уже более тысячи лет созидается величественное здание рус/
ской словесности.
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Мы с вами соприкоснулись лишь с несколькими гранями их неисчерпаемой
просветительской деятельности. Отметим их по пунктам:
1) В 863 г. Кирилл и Мефодий на основе греческого алфавита создали сла/
вянскую азбуку.
2) Своими переводами славянские просветители положили начало нашей
литературе, литературному языку и книжности.
3) Подытожим вопрос о влиянии греческого языка на церковнославянский и
на русский литературный язык в целом. Давайте проследим за ходом мысли
А.С. Пушкина в вышеупомянутой цитате:
а) «древний греческий язык открыл славяно/русскому языку свой богатый
лексикон, сокровищницу гармонии (на доске пишем — слово «лексика»);
б) «даровал ему законы обдуманной своей грамматики» (на доске пишем —
грамматика);
в) даровал ему «свои прекрасные обороты, величественное течение речи»
— что здесь подразумевает поэт? (стилистику).
Итак, отметим, в каких областях русского литературного языка сказалось
наибольшее влияние греческого языка: лексика, стилистика, грамматика.

V. Завершение урока
Закончим наш урок замечательными словами академика Д.С. Лихачева о
значении церковнославянского языка для современного русского языка: «Ес/
ли мы откажемся от языка, который великолепно знали и вводили в свои со/
чинения Ломоносов, Державин, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Достоевский,
Лесков, Толстой, Бунин и многие/многие другие, утраты в нашем понимании
русской культуры начала веков будут невосполнимы. Церковнославянский
язык — постоянный источник для понимания русского языка. Сохранения
его словарного запаса. Обостренного постижения русского языка. Это язык
благородной культуры: в нем нет грязных слов, на нем нельзя говорить в
грубом тоне, браниться. Это язык, который предполагает определенный уро
вень нравственной культуры. Церковнославянский язык, таким образом,
имеет значение не только для понимания русской духовной культуры, но и
большое образовательное и воспитательное значение. Отказ от употребления
его в Церкви, изучения в школе приведет к дальнейшему падению культуры в
России».
24 мая вся Россия будет праздновать День славянской письменности и
культуры. Этот праздник для нас неразрывно связан с именами Кирилла и
Мефодия. Он празднуется 24 мая — потому что именно в этот день соверша/
ется общая церковная память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Этот праздник отмечается не только в нашей стране, но и по всему славянско/
му миру. Этот год для нас особенный — в 2002 году наш город выбран всерос/
сийским центром празднования этого Дня. Надеемся, что наш сегодняшний
урок — маленькая частица этого праздника, дань нашей благодарности свя/
тым равноапостольным Кириллу и Мефодию!
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Варианты домашнего задания
1. Выучите высказывание А.С. Пушкина о русском литературном языке и
объясните: а) какой язык он называет славяно/русским; б) в чем он видит его
«превосходство перед всеми европейскими языками»?
2. Вычеркните слова, которые, по вашему мнению, не являются кальками с
греческого:
благолепие, благообразие, благодеяние, Владимир, совесть, сострадание,
любопытный, радушный, равнодушный, курносый, близорукий, кругозор,
дальнозоркий.
3. Напишите эссе на тему: «Наш русский язык воспитан греческим, с кото/
рого переведены первые наши книги» (В.А. Жуковский).
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Приложение 1
Сравнение церковнославянской азбуки с русским алфавитом
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКАЯ
АЗБУКА

ПРОИЗНОШЕНИЕ

СОВРЕМЕННЫЙ
РУССКИЙ
АЛФАВИТ

Аа (аз)

[а]

Аа

Бб (буки)

[б]

Бб

Вв (веди)

[в]

Вв

Гг (глаголь)

[г]

Гг

Дд (добро)

[д]

Дд

Ее (есть)

[е]

Ее

Жж (живете)

[ж]

Жж

Зз (земля)

[з]

Зз

Ѕѕ (зело)

[з]

—

Ии (иже)

[и]

Ии

Iі (и)

[и]

—

Кк (како)

[к]

Кк

Лл (люди)

[л]

Лл

Мм (мыслете)

[м]

Мм

Нн (наш)

[н]

Нн

Oо (он)

[о]

Оо

Ww (омега)

[о]

—

Пп (покой)

[п]

Пп

Рр (рцы)

[р]

Рр

Сс (слово)

[с]

Сс

Тт (твердо)

[т]

Тт

U u (оник)

[у]

—
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Уу (ук)

[у]

Уу

Фф (ферт)

[ф]

Фф

Хх (хер)

[х]

Хх

Цц (цы)

[ц]

Цц

Чч (червь)

[ч]

Чч

Шш (ша)

[ш]

Шш

Щщ (ща)

[щ]

Щщ

Ъъ (ер)

—

Ъъ

Ыы (еры)

[ы]

Ыы

Ьь (ерь)

—

Ьь

Ээ (ять)

[`э]

—

Юю (ю)

[jу]

Юю

Яя (я)

[jа]

Яя

Zz (юс малый)

[jа]

—

~ (е)

[jе]

—

Pp (пси)

[пс]

—

Xx (кси)

[кс]

—

Vv (ижица)

[и], [в]

—

Ff (фита)

[ф]

—
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Приложение 2

Остромирово Евангелие. 1056–1057 гг. Стр. 1
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Приложение 3
ПАСХАЛЬНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ (Ин. 1, 1–17)

T Їwа1нна Ст7о1е бл7говэствова1ніе
Глава2 1
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12

13

14

15

16
17

Въ нача1лэ бЁ сло1во, и3 сло1во бЁ къ бг7у (ў3 бг7а), и3 бг7ъ бЁ сло1во.
Се1й бЁ и3скони2 къ бг7у (ў3 бг7а):
всz6 тёмъ бы1ша, и3 без8 негw2 ничто1же бы1сть, є4же бы1сть.
Въ то1мъ живо1тъ бЁ, и3 живо1тъ бЁ свётъ человёкwмъ:
и3 свётъ во тмЁ свётитсz, и3 тма2 є3гw2 не w3б8z1тъ.
Бы1сть человёкъ по1сланъ t бг7а, и4мz є3мY їwа1ннъ:
се1й пріи1де во свидётелство, да свидётелствуетъ w3 свётэ, да вси2 вёру
и4мутъ є3мY (да вси2 ўвёруютъ чрез8 него2).
Не бЁ то1й свётъ, но да свидётелствуетъ w3 свётэ:
бЁ свёъ и4стинный, и4же просвэща1етъ всz1каго человёка грzдyщаго въ
міръ:
въ мірэ бЁ, и3 міръ тёмъ бы1сть, и3 міръ є3гw2 не позна2:
во своz6 прiи1де, и3 свои2 є3гw2 не прiz1ша.
Е#ли1цы же прiz1ша є3гw2, даде2 и5мъ w4бласть ча1дwмъ бж7iимъ бы1ти,
вёрующымъ во и4мz є3гw2,
и5же не t кро1вэ, ни t по1хоти плотскіz, ни t по1хоти мyжескіz, но
t бг7а роди1шасz.
И# сло1во пл7ть бы1сть и3 всели1сz въ ны2, и3 ви1дёхомъ сла1ву є3гw2, сла1ву
я4кw є3диноро1днагw t nц7а2, и3спо1лнь блгdти и3 и4стины.
Їwа1ннъ свидётелствуетъ w3 не1мъ и3 воззва2 глаго1ла: се1й бЁ, є3го1же
рёхъ, и4же по мнЁ грzды1й, предо мно1ю бы1сть, я4кw пе1рвэе менє2 бЁ.
И# t и3сполне1ніz є3гw2 мы2 вси2 пріz1хомъ и3 блгdть воз8 блгdть:
я4кw зако1нъ мwmсе1омъ да1нъ бы1сть, блгdть (же) и3 и4стина їи7съ хрcто1мъ
бы1сть.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Слова под титлами:

бг7ъ — Бог
къ бг7у — к Богу

пл7ть — плоть
nц7а2 — Отца

(ў бг7а) — у Бога
блгdть — благодать
бж7iимъ — Божиим
їи7съ — Иисус
ст7о1е — Святое
хрcто1мъ — Христом
2. Лигатура из двух букв W (омега) и Т (твердо) Tt читается [от].
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Приложение 4

От Иоанна Святое Благовествование
(русский текст)

Глава 1.
1

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога. 3 Все чрез Него начало быть, и без
Него ничто не начало быть, что начало быть. 4 В Нем была
жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и
тьма не объяла его. 6 Был человек, посланный от Бога; имя ему
Иоанн. 7 Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельство/
вать о Свете, дабы все уверовали чрез него. 8 Он не был свет, но
был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. 9 Был Свет ис/
тинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в
мир. 10 В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не по/
знал. 11 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, кото/
рые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чада/
ми Божиими, 13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от
хотения мужа, но от Бога родились. 14 И Слово стало плотию, и
обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу
Его, славу, как Единородного от Отца. 15 Иоанн свидетельствует
о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал,
что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был преж/
де меня. 16 И от полноты Его все мы приняли и благодать на бла/
годать, 17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина
произошли чрез Иисуса Христа.
2
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Приложение 5
РАБОТА С ИМЕНАМИ

ПоJгречески

Значение

ПоJ
церковнославянJ
ски

ANASTASIA

воскресение

АНАСТАСIА

АНАСТАСИЯ

PETROS

камень

ПЕТРЪ

ПЕТР

BASILEIOS

царский

ВАСIЛIИ

ВАСИЛИЙ

ANDREAS

мужественный

АНДРЕИ

АНДРЕЙ

NIKOLAOS

победитель

НIКОЛАИ

НИКОЛАЙ

народов

ПоJрусски

SOFIA

мудрость

СОФIА

СОФИЯ

GEWRGIOS

земледелец

ГЕWРГIИ

ГЕОРГИЙ

PELAGIA

морская

ПЕЛАГIА

ПЕЛАГЕЯ

CRISTINA

Христова

ХРIСТIНА

ХРИСТИНА

Чтобы приготовить материал для задания, необходимо разрезать отдельно:
1) греческие имена со значениями, 2) имя по/церковнославянски, 3) имя по/
русски — и перемешать их.

Задание
К каждому греческому имени подберите соответствующее церковнославян/
ское и современное русское.
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