«Кто знает Аз и Буки,
тому и книги в руки»
Виртуальный обзор выполнила: библиотекарь
Санькова Светлана Анатольевна

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают
День славянской письменности и культуры и торжественно
прославляют создателей славянской письменности святых
Кирилла и Мефодия — учителей словенских. Как известно,
святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий
происходили из знатного и благочестивого рода и проживали
в греческом городе Солуни.
24 мая Церковь совершает память святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья
были православными монахами и славянскую азбуку
создали в греческом монастыре.
Ученые считают, что славянская письменность была создана в 9 веке, примерно в 863
году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина,
который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования
славянских народов старший брат Мефодий.
Кирилл, который с малых лет проявил большие способности и в совершенстве постиг все
науки своего времени, а также изучил многие языки, на основе греческой создал славянскую
азбуку. Он существенно изменил греческую азбуку, чтобы более точно передать славянскую
звуковую систему.
Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели
на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.

«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»
О НАЧАЛЕ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
От нашего главного свидетеля первоначальной истории Руси
— «Повести временных лет» — мы узнаем, что однажды
славянские князья Ростислав, Святополк и Коцел отправили к
византийскому царю Михаилу послов с такими словами:
«Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который бы наставил и поучил
нас, и объяснил святые книги. Ведь не знаем мы ни греческого 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 рассказать о книжных словах и о смысле их».
Тогда вызвал к себе царь Михаил двух ученых братьев — Константина и Мефодия
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 Апостол и Евангелие».
Совершилось это в 863 году.
Отсюда и ведет свое начало славянская письменность.

Однако нашлись такие люди, которые стали порицать
славянские книги и говорили, что «ни одному народу не следует
иметь свою азбуку, кроме евреев, греков и латинян, как в
надписи Пилата, который на кресте Господнем написал только
на этих языках».
Чтобы защитить славянские письмена, братья Константин и
Мефодий отправились в Рим. Римский епископ осудил тех, кто
ропщет на славянские книги, сказав так: «Да исполнится слово
Писания: Пусть восхвалят Бога все народы!» То есть, пусть
каждый народ молится Богу на своем родном языке». Так он
утвердил Богослужение на славянском языке.
Первыми словами, начертанными
славянскими буквами, были начальные
слова пасхального евангельского чтения:
«Искони бе Слово» — В начале было Слово

«ЖИТИЕ КОНСТАНТИНА-КИРИЛЛА»
О НАЧАЛЕ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Из «Повести временных лет» мы уже знаем, что азбуку славянам дали святые братья КириллКонстантин и Мефодий.
В житии Константина-Кирилла создание им славянской азбуки описывается как великое чудо и
откровение Божие. И в самом деле, как для современников святого Кирилла, так и для нас,
потомков, создание славянской письменности является чудом. Константин не ограничился
созданием алфавита со всеми знаками, необходимыми для произношения славянских слов, но
сразу начал переводить самые разнообразные по форме литературные произведения и прежде
всего молитвы и отрывки из Библии.
В Библии встречаются образцы биографий конкретных лиц и панорамные описания истории
народов, образцы самой изысканной поэзии и лаконичные диалоги, образцы проповедей, притчи и
заповеди. Каждый жанр имеет свои законы, требует своих литературных форм, особых
изобразительных приемов.

Кроме Священного Писания, Константин, а потом и Мефодий переводили
богослужебные книги, в которых должны отображаться особенности произнесения
текста нараспев или его пения. Греческий литературный язык имел к этому
времени более чем тысячелетнюю традицию. И создать такой инструмент
славянской письменности, который бы передавал все литературные тонкости
греческих оригиналов, словарное богатство, разнообразие стилей, - это воистину
задача не для одного человека и не на одно столетие. А «Повесть временных лет»
свидетельствует: «Мефодий же посадил двух попов, хороших скорописцев, и
перевел все книги полностью с греческого на славянский в шесть месяцев, начав в
марте, а закончив 26 октября...»

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий.

СЛАВЯНСКАЯ АЗБУКА И ГРЕЧЕСКИЙ АЛФАВИТ
Чем отличается азбука от алфавита?
Слово “азбука” произошло от названий двух первых букв славянской азбуки:
А (аз) и Б (буки):
АЗБУКА: АЗ + БУКИ
а слово “алфавит” происходит из названия двух первых букв греческого алфавита:
АЛФАВИТ: АЛЬФА + ВИТА
Алфавит гораздо старше азбуки. В IX веке азбуки не было, и славяне не имели
собственных букв. И поэтому не было и письменности. Славяне не могли написать на
своем языке ни книг, ни даже писем друг другу.
Братья Константин и Мефодий приехали к славянам, чтобы создать славянскую азбуку,
которая впоследствии стала называться кириллицей.
Как же они создали азбуку?
Кирилл и Мефодий взяли греческий алфавит и приспособили его для
звуков славянского языка. Так что наша азбука — “дочка” греческого
алфавита. В азбуке буквы – образы. Азбука – это внутренняя душа,
всех нас объединяющего, единого начала.
Азъ Боги Веди Глаголи Добро… Как звучит завораживающе - словно
сказочные заклинания… Люди, Мыслите Слово Твердо
Алфавит А Б В Г Д Е Ё - это уже знаки информационного поля.

Тайны славянской азбуки
Для того чтобы понять тайнопись славянской азбуки, необходимо не просто бегло
просмотреть её, а вчитываться в каждую букву-слово. Ведь каждая буква-слово содержит
смысловое ядро, которое вкладывал в неё Константин Философ.
«Где это видно?» - спросите вы. А вы попробуйте теперь прочитать все буквы, зная их
истинных смысл. Если брать по несколько последующих букв, то складываются фразы-назидания:
Азъ буки веде – я знаю буквы;
Глаголъ добро есте: слово - это достояние;
Веди + Глаголь обозначает «ведай учение»;
Живите зело, земля, и иже како люди: живите, трудясь усердно, земляне, и, как
подобает людям…;
Мыслите нашъ онъ покои: постигайте наше мироздание.
Рцы + Слово + Твердо можно понять как фразу «изрекай слово истинное»;
Твердо + Оукъ можно интерпретировать как «укрепляй закон».
Цы, черве, шта Ъра юсъ яти! расшифровывается как “Дерзай, точи, червь, чтобы
Сущего свет постичь!”.

Совокупность приведенных выше фраз и составляет азбучное Послание:
Азъ буки веде. Глаголь добро есте. Живите зело, земля, и, иже како люди,
мыслите нашъ онъ покои. Рцы слово твердо - укъ фъретъ херъ. Цы, черве,
шта ъра юсь яти!

"Я знаю буквы. Слово - это достояние. Живите трудясь усердно, земляне,
и как подобает людям, постигайте наше мироздание.
Неси знание убежденно. Знание оплодотворяет Всевышний (знание - дар
Божий). Дерзай, точи, червь, чтобы Сущего свет постичь!".
Современный перевод:
Я знаю буквы:
Письмо - это достояние.
Трудитесь усердно, земляне,
Как подобает разумным людям
Постигайте мироздание!
Несите слово убежденно Знание - дар Божий!
Дерзайте, вникайте, чтобы
Сущего свет постичь!
(Послание к Славянам)

Буквица
Ну и самое увлекательное.
Встречаются упоминания о
древнеславянской буквице, количество
знаков в которой – 49.
Буквица это не просто письменные
знаки, а система образов, где каждой
буквице соответствует какой-то
глубинный смысл. Если начать
собирать слова и сочетания, то
открываются новые значения.
Буквица покрывает все аспекты
нашей жизни.
Вот не зря ведь с помощью русского
языка можно выразить самые тонкие
нюансы и оттенки мыслей! Знание и
понимание буквицы поможет раскрыть
истинную суть русских слов и понять,
как они строятся. Это очень интересно
и нужно!

Кстати, с помощью буквиц передавались также и числа. Для этого над
буквой ставили специальный знак.
К сожалению, первоначальные образы буквицы стали просто звуками.
Образы исчезли и алфавит стал "без-образным", фонетическим.
Луначарский вообще предлагал полностью перевести наш язык на
латиницу.
Посмотрите, что получилось в итоге.

Торжество славянской культуры в Москве
Дни славянской письменности и культуры в Москве – это не только церковные, но и общественно
значимые торжества. Это повод для радости, чувства гордости за свою национальную культуру для
всех сограждан – и верующих, и убежденных атеистов. Здесь никто никому не мешает, напротив –
каждому предложена возможность для праздника, условно говоря, на его личный вкус.
Православные верующие могут начать праздновать пораньше – придя на богослужение, приняв
участие в крестном ходе, а все остальные, по желанию, - посетить только культурные мероприятия. А
очень многие хотят и помолиться вместе со всей Церковью, и концерт послушать. Никто никого и
ничего здесь не лишает, так что обозначать какой-то «баланс» смысла не имеет.

Крестный ход в честь Дня славянской письменности и
культуры в Москве

Новороссия возродилась в день Славянской письменности.
24 мая (по старому стилю 11 мая), в День Славянской письменности и культуры Донецкая и Луганская
Народные Республики подписали документ об объединении в составе единого государства Новороссия на
юго-востоке Украины. Свою подпись со стороны Донецкой республики поставил премьер-министр
Александр Бородай, а со стороны Луганской ― глава республики Алексей Карякин.
11 мая Донецкая и Луганская республики провели референдумы о самоопределении, на которых
абсолютное большинство избирателей высказались за независимость Донбасса.
Историческая Новороссия ― это Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев и Одесса – это
исконная часть великой Славянской цивилизации.
День Славянской письменности, когда славяне вспоминают, что они едины культурно и духовно, можно
праздновать наравне с Днем Победы. Объединяющая весь славянский мир сила русского языка, явилась
мощным оружием СССР в победе над фашизмом. Славянский мир не должен потерять свою кровную связь со
всем славянским миром, историческими корнями, растворяться в безликой наднациональной системе
потребления, где нет места национальной идентичности.

День славянской письменности и культуры в
Луганской народной республике
Дни славянской письменности в ЛНР традиционно на протяжении многих лет
отмечаются ярко, торжественно, красиво. В настоящее время этому празднику посвящаются
научные форумы, телемосты, проводятся литературные встречи, поэтические чтения,
смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные
мероприятия. В вузовских библиотеках к вниманию пользователей представляются книжные
выкладки и выставки литературы, посвященные этому знаменательному дню.
Сектор редкой книги и отдел абонемента Луганской
республиканской универсальной научной библиотеки
(ЛРУНБ) имени Максима Горького представил
книжную выставку, посвященную Дню славянской
письменности и культуры. На выставке
представлены варианты летописного свода:
«Повесть временных лет», «Изборник Святослава»
1073 года, «Азбука» Ивана Федорова 1578 года,
«Жития Кирилла и Мефодия». Обратит на себя
внимание богато иллюстрированная книга Юрия
Кулагина «Светоч славянства. Сказания». Среди
предоставленных миниатюрных изданий особо
выделяется издание Ганса Люльфинга «У истоков
алфавита».

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Если вы оглянетесь назад, то увидите, что Кирилл и
Мефодий создали не просто алфавит, они открыли
славянскому народу новый путь, ведущий к совершенству
человека на земле и торжеству новой веры. Утверждения
христианства на нашей земле непосредственно связан с
созданием славянской азбуки. Ведь буквально за одно
столетие славянский народ искоренил архаичные культы и
принял новую веру.
Связь создания кириллицы и принятия христианства
сегодня не вызывает никаких сомнений. Кириллица была
создана в 863-ем году, а уже в 988-ом князь Владимир
официально заявил о введении христианства и свержении
примитивных культов.

Уважаемые пользователи!
Научная библиотека ДонГТИ предлагает:
Электронная доставка документов —
бесплатный заказ электронных копий статей,
фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы
принимаются в online-режиме, независимо от
того, являетесь ли Вы читателем библиотеки
или нет!

Виртуальная справочная служба —
выполняет запросы, связанные с поиском
разного спектра информации. Виртуальная
справка поможет Вам получить информацию о
книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также
составить список литературы по конкретной
теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и
вы сэкономите свое время!

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной
библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,
Научная библиотека ДонГТИ

