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Отдел художественной литературы продолжает цикл
виртуальных выставок, посвященных празднованию
Дня славянской письменности и культуры,
который отмечается ежегодно 24 мая.
Данная виртуальная выставка познакомит вас
с памятными датами 2017 года.

Свет
разумения
книжного
1190 лет со дня рождения
св. равноап. Кирилла

своего времени и многие
языки. Уже к пятнадцати
годам он свободно читал
философские и богословские
трактаты. Способный
мальчик был взят ко двору.
Вместе с детьми императора
он стал учиться в высшей
императорской школе.
За свою любовь к философии
Константин получил
прозвище «философ»,
которое осталось за ним
на всю жизнь.

Святой равноапостольный Кирилл,
до принятия схимы — Константин (ок. 827869), и старший брат его Мефодий жили
в 9 веке. Они родились в Солуни,
современных Салониках. Город
располагался на стыке двух культур —
греческой и славянской. Знание славянских
далектов потом пригодилось братьям.
Кирилл с юности тяготел к знаниям.
Он в совершенстве постиг все науки

Памятник св. Кириллу и Мефодию в Салониках

По окончании учебы Константин
стал священником и хранителем
библиотеки при соборе Святой
Софии. (Это была очень высокая
ученая должность в Византии).
Стремясь к уединению, он удалился
на гору Олимп к своему старшему
брату Мефодию. Но пробыл он там
недолго. Святого разыскали,
ему пришлось вернуться
в Константинополь, где его
назначили преподавателем
философии. Переводя на язык
современных реалий,
Храм святой Софии в Константинополе.
Реконструкция
Константин Философ
был профессором столичного Константинопольского университета,
очень молодым и перспективным.
В 24 года он получил первое важное государственное задание отстаивать истинность христианства перед лицом иноверцев-мусульман.
В 857 году император Михаил послал братьев для проповеди христианства
у хазар, кочевавших на юго-востоке нынешней России.
Константин и Мефодий отлично справились с возложенной на них миссией
и крестили до 200 человек.

В 862 году в Константинополь
явились послы от моравского князя
Ростислава с просьбой прислать
к ним христианских учителейславян. У императора Михаила
не было лучших кандидатов,
чем Константин и его старший брат
Мефодий. Великая Моравия,
включавшая в то время отдельные
области современной Чехии,
Словакии, Австрии, Венгрии,
Румынии и Польши уже была
христианской. Но просвещало ее
немецкое духовенство, и все
Великая Моравия во времена
богослужение были латинское,
св. Кирилла и Мефодия
для славян непонятное.
В 863 году братья отправились в Моравию. Там они с большим успехом
проповедовали христианство, совершая богослужения на славянском языке.
Братья составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык
Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие богослужебные книги. Некоторые
летописцы сообщают, что первыми на славянском языке были написаны
слова евангелиста Иоанна

«В начале бе (было) Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово.»

Когда в середине XIX века эти же священные тексты переводили
со старославянского на русский, группе переводчиков понадобилось более
двух десятков лет! Хотя задача их была много проще, ведь русский
пропитан славянским, он возрос на нем, как на дрожжах. А Константин
и Мефодий переводили с развитого и утонченного греческого языка
на еще очень «варварский»! И с честью справились с этой задачей.
Однако их миссия вызвала возмущение немецких епископов. Те утверждали,
что проводить богослужения можно только на греческом, латыни или
древнееврейском. Для разрешения этого вопроса братья отправились в Рим.
Папа Адриан принял братьев с великим почетом. Он освятил принесенные
ему славянские книги и одобрил труды братьев по переводу богослужения
и Священного Писания на славянский язык. Папа Адриан разрешил

совершить литургию в римскм соборе святого Петра на славянском языке.
Вскоре по прибытии в Рим слабый здоровьем Константин занемог и, приняв
монашеский постриг с именем Кирилл, скончался 14 февраля 869 года,
завещав Мефодию с учениками закончить дело просвещения славянских
народов. «Мы с тобой как два вола: один от тяжелой ноши упал, другой
должен продолжать путь», — напутствовал Кирилл перед кончиной своего
брата. Похоронили св. Кирилла в Риме, в храме св. Климента.

Предполагаемое
изображение
св. Кирилла
на месте
его упокоения
в церкви
св. Климента
в Риме

Книжный язык, культурный контекст,
терминологию высокой мысли
создавали вместе с библиотекой книг
апостолы славян
святые Кирилл и Мефодий.
Они совершили нечто большее,
чем изобретение нового алфавита:
они из плазмы устных диалектов
вылепили новый язык —
и тем открыли путь
новой цивилизации, которую
филологи называют Slavia Orthodoxa
(Православное славянство).
Свет разумения книжного,
зажженный просветителями славян,
не погас, он получил дальнейшее
распространение.
В настоящее время письменностью, созданной на основе азбуки
Кирилла и Мефодия пользуются народы, говорящие более чем на 60 языках.
День памяти св. равноап. Кирилла и Мефодия 24 мая по праву считается
и днем рождения славянской письменности.

Клад
Ярослава
Мудрого
Первая библиотека
Древней Руси

Киев. Софийский собор

Само слово
«библиотека»
в Древней Руси
почти не
употреблялось.
Впервые оно
встречается в
«Геннадиевской
Библии»,
которая была
переведена
и переписана
в Новгороде
в самом конце
15 века (1499 г).
980 лет назад (1037) была основана Ярославом Мудрым
при Софийском соборе в Киеве первая библиотека Древней Руси.
Первое летописное указание о библиотеке относится к 1037 году, когда
Ярослав Мудрый собрал писцов для перевода греческих и переписки
уже имеющихся славянских книг, приказав хранить их
в Софийском соборе в Киеве.

Великий князь киевский Ярослав
вошел в историю как Ярослав Мудрый, –
выдающийся политический деятель XI века,
учитель, автор первого кодекса законов
Киевской Руси.
При Софии Киевской князь Ярослав устроил
помещение для переписчиков книг
и для библиотеки. Его книжное собрание,
как утверждают, насчитывало до тысячи
рукописных томов. В память об этом
недалеко от входа в собор поставлен
символический камень. На камне помещен
портрет Ярослава и летописный текст:

«В лёто 6545 (по совреременному летосчислению 1037).
Сей же Ярослав, сын Володимер,
насея книжными словесы
сердца верных людей. Велика бо
польза бывает человеку
от учения книжного».

Судьба библиотеки Ярослава остается исторической загадкой.
Через двести лет Киев разграбили монголо-татары, но никто из свидетелей
не говорит о гибели библиотеки. Возможно, она и по сей день хранится
в подземельях киевского собора.

У истоков
Русской
духовности
12 мая - 960 лет назад,
в 1057 году, завершилась работа
над Остромировым Евангелием

Остромирово Евангелие —
древнейшая из сохранившихся
русская рукописная книга.
Время написания: 1056-1057 гг.
Основная часть книги была создана
за семь месяцев в период
с 21 октября 1056 года по 12 мая 1057
года.
Место написания: Новгород Великий.
Переписчик: диакон Григорий.
Заказчик: Новгородский посадник Остромир.
Название книги происходит от имени заказчика — Остромира —
новгородского посадника, близкого родственника
великого князя Изяслава, сына Ярослава Мудрого.
Древнерусский посадник — городской глава, княжеский наместник.
В его ведении были оборона и суд.
Где находится: Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург.

Благодаря послесловию рукописи
ученые могут точно сказать где, когда, кем
и при каких обстоятельствах было написано
Остромирово Евангелие.

«АЗЪ ГРИГОРИИ ДИякон(ъ) написахъ
еу(ан)г(е)лие е да иже горазнее сего напише то не
мози зазьрети и мьне грешьникоу. почахъ же
писати м(е)с(я)ца октяб(ря) 21. <…> А
оконьчах(ъ) м(е)с(я)ца маия въ 12 <…>»

Оно было богослужебным Евангелием
Софийского собора Великого Новгорода.
Рукописную книгу мог себе позволить
только богатый человек.
Новгородский посадник Остромир
заказал богослужебное Евангелие

«на оутешение мъногамъ душамъ
крьстияньскамъ». Скорее всего,

Софийский собор. Новгород

он пожертвовал его для главного храма
города, где был посадником, —
Святой Софии Новгородской.

Заставки и буквицы — большие
относительно основного шрифта
начальные буквы, выполненные
в растительном стиле, не только
украшают рукопись,
но и структурируют текст,
Выделяя в нем главы
и евангельские «зачала» —
отрывки для чтения
за богослужением.
Значение и ценность «Остромирова Евангелия»
не только в том, что ему почти тысяча лет
и это древнейшая русская книга, но и в том,
что это великий и прекрасный памятник, стоящий
у истоков рукописной книжности
и христианского изобразительного творчества
единой и могучей Древней Руси.
В 2011 году Остромирово Евангелие
внесено ЮНЕСКО в реестр «Память мира»,
объединяющий наиболее значимые
памятники мирового культурного наследия.

Наследие
Франциска
Скорины
500 летие Библии
Франциска Скорины

Ф. Скорина — белорусский
гуманист, просветитель,
зачинатель
восточнославянского
книгопечатания.
Франциск Скорина родился
в конце XV века в Полоцке,
входившем тогда в Великое
княжество Литовское,

Типография Ф. Скорины

в купеческой семье. Учился при монастыре
в родном Полоцке, затем окончил Краковский
университет. В 1512 году Скорина получил
степень доктора медицины
в университете Падуи.
В 1517 году Скорина основывает в Праге
типографию и издаёт кириллическим шрифтом
«Псалтырь». Всего за два года (1517-1519)
пребывания в столице Чехии Праге Скорина
переводит и издает 23 книги Ветхого Завета
общим объёмом свыше тысячи двухсот
печатных листов.

Библия Ф. Скорины

Библия Скорины содержала тексты от издателя
и даже гравюры с его изображением. Это
единственный подобный случай за всю историю
издания Библий в Восточной Европе. Скорина
предпосылал каждой книге Ветхого Завета
предисловие, в котором объяснял и кратко
излагал содержание отдельных глав. Стремясь
сделать книгу доступной, как в отношении цены,
так и объема, Скорина выпускал тексты
Ветхого Завета
Портрет Ф. Скорины
отдельными книжицами,
из Библии
с обилием
гравированных
иллюстраций.

Скориновская Библия является первой печатной
книгой на восточнославянском языке, изданной
славянским мастером.
Ф. Скорина намного опередил свою эпоху.
Первопечатник внёс неоценимый вклад
в развитие славянской письменности и культуры.

