С9бирая материал дЛя рубрики «Любопытнь1~ уЧИ~еЛя», ·
мы столкнулись с вопросом -

·-

имеет ли вообще смысл да.:.·

вать выдержки из проиэвольно. выбранной популярной л~
тературы. Ведь, в конце концов, каждый может·найти подоб-:
ные вещи сам. 9собенность же наших матерИаnов состоит:
обычно в представлении новых, нетрадиционнь1~ вЗглядов ·
и методов исследования, основанных на духовной науке.

Предлагаемый вашему вниманию материал относИ1ся, на

Из JСнuги Маркуса Остерридера

наш.~;згляд, именно к та~им. Надеемся, он послужит пищей::;

<(Sonnenkreuz und Lebensbaum»,
Штуттгарт, 1995г.

дЛя ра3мь1~uле1iИЙ и импульсом для собственного исследованиЯl~j
' ·,:.: ~-(.~j~~~~·~1~J1:tt~.j~*~<i(:~::fi~;~~:;~];~i;:! .. :А;:~·:;~~-"""· -~
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<<РУССК~1Е>> ПИСЬМЕНА
Создание глаголицы
Создатели с:1авянской пись
менности Коне t'сtнтин (в мона
шестве Кирилл• (род. в 826 г.) и
его старший бpi.LT Мефодий (око
ло 815 г.) родились в македон
ской Солуни, которая в IX веке
представляла собою островок эл

Однако «выбор» Константином
Софии не был художественным
nриемом, как это было принято
u восточно-христианской агио
графии (жизнеописаниях свя
тых). «Выбор» является здесь

торое llремн у

clloe1·0

бра·rа Ме

фодия в монастыре, чтобы там.
«непрерывно молиться Богу».

символом реальных высших со

В те· Годы получил он почет

бытий, происходивших в душе

ное звание философа, что озна

Константина, внутренне подго

чает «любящий мудрость>),

линизма среди славянских на

тавливающего и очшцающего се

родов, в семье .н1атного визан

бя для «Софии», ставшей частью

тийского вельможи. Мать же их

его существа.

Когда в

863

году моравские

Снова и снова появляются в

посл1Чiнию1 обратились к визан
тийскому императору Михаилу

ж:изнеописанн11 Константина на

IП с просьбой прислать им учи
теля, который мог бы подарить
им «разум», то выбор 1щ.11 ш1 Itон

1шлся в монастырь. Константин,
самый младши ii из семи детей,

меки на образ царя Соломона,
всл1пtого провозвестника Боже
ственной Мудрости, и на строи
тельство храма Соломона. Гим
ны С ,Jюмошt к Софии кажутся

очень рано стал выделяться сво

прообразами для того события,

им умом. Жиз11еописанис вос
ХВ8.•..1!яет его .Пal\I НТЖ.:t и Остроумие.

что происходит в душе Констан
тина: «Посему я ,w.олился. и да
рован .!ftHe разум; я взывал, и со

была славянского происхожде
ния.

Мефодий изучал право и на
ходился на службе у императо
ра, но через некоторое время уда-

В семь лет маль'IИКУ приснился

сон, будто воевода собрал всех
дев города и сказал ему: (<Выбе

ри себе одну из них в невесты».
И Константин <(увидел. одну пре
краснее всех, с сияющим ликом,
украшенную золотыми ожерель

ями и жемчуго.11 и всей красотой,

шел на меня дух премудрости.
Я предпочел ее скипетра.А~ и пре
столам.( ... ) Познал я все, и со
кровеппое и явное, ибо научила
меня Пре.иудрость, художница
всего. ( ... )Ибо пре,w.удрость по
движпее всякого движения, и по

стант:Ина. Призвав его, импера
тор молвил: «Философ, :таю, что
ты утомлен, но подобает тебе
туда идmи. ибо дела этого ни
кто совершить и.е мо:жет, толь·

ко ты». I\.онстантин, однако, го

тов был взяться за это задание

только прИ одном условци:- «Те
ло мое утомлено, и я болен, но
пойду туда с радостью, если есть

у них буквы для их языка». Им
ператор отвечал ему: «Дед мой,
и отец J1toй, и ипые многие иска

ли их и не обрели, как же я мо

имя же ее было Софи.я, то есть

чистоте своей сквозь все прохо

гу их обрести?». «Кто может

Мудрость, и ее я избрал.».

дит и проникает.(.") Я полю

записать на воде беседу и (кто
захочет) прослыть ерети.ком?»

Похожее «явление Софии»,

бил ее и взыскал от юности .;со

которое во многих деталях сов

ей, и пожелал взять ее в невес

падает с переживанием Констан
тина, описал тысячу лет спустя

т у себе, и стал любителем
красоты ее» (Прем.7:7-8,21-

русский филос< •Ф Владимир Со

22,24-25; 8:2).

что даеп~ _все.11., кто просит без

Потому и вкладывает жизне
описt..Ние в уста родителей маль
чика слова из Притчей Соломо
на: «Скажи мудрости: "Ты сес
тра моя!" и разу.лt иа:зови родны.л1.
твоим» (Прич. 7:4).

со.111.нения и открывает стуча

В восемнадцать ле·г он начи

на за другой стали uонвлятьса

нает свою учебу в Константшю

буквы, постепенно складываясь

поле в высшей школе, где юно
чить грамматику, сочинения

в дословный текст Евангелия:
~В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог•

Гомера, а также все остальные

(11ско1111·

artes libe:·ules

Бог'h t>'k емко). Император возра
довался и написал послание об

ловьев в своем стихотворении

.три свидани·я

,.

Женский образ божественной
Софии, сущностной Мудрости

Бога, с древнейu.iИх времен очень
почитался в Восточной Церкви.
Идеалом для подражания Кон
стантин считал для себя отца
церкви ГрШ'Qрия Богослова (330Его сочинения мальчик
знал наизусть и обращался к не

·390).

му в своей молитве-гимне:
Григорий, телом

-

<<0

человек, а

душой - ангел!(.") Будь мне
просветителе,,·~ и учителем!».

34

зани:-.1ает должность библиоте
каря, но все больше влечет его
уединение. Так провел он неко

ша всего за три месяца смог 11зу

(свободные искус

ства): дналек·гику, риторику,

ЗЫ:У'

вал свое •обручение• с Софией.

ч

щи.11.•~.

Тогда, выйдя от императора,

Константин отдался молитве. И
в молитве от1tрылосъ ему новое

письмо

-

1>-k

и из-под его пера од

сдоко

11

сдоко п-k О\{' вог4 и

,1 геометрию. После окон

этом моравскому послу: «Бог, ко·
торый хочет, чтобы каждый

с•чебы он короткое время

пришел к поананию uстины и

арифметику, астрономию, му

Григорий тоже много раз описы

- молвил тогда философ. Импе
ратор же сказал: «Если захочешь,
то ."'fожет тебе дать (их) Бог,

•

достиг большего достоинства,
увидев веру твою и старание,
сотворUА и нын.е в н.аши годы об"iJУsив буквы д.ля языка ваше
го - то, чего н.е бь~л.о дан.о (ни

туры поднял их к такому совер

кому) после первых <~ремен., что
бы и вы были причислены-к ве
ликим пародам, что славят Бога

века не отражала с такой точно

н.а своем языке. И так тебе по
сл.али того, кому Бог об7>явил

их, мужа честн.ого и благовер
ного, книжн.ика и философа,, .

Созданный Констаитииом-Ки
рилЛом славянский алфавит по
лучил название •глаrолический
шрифr• или •глаrолица• (от ста
рос.ilавsшскоrо rмrоА-ь - •слово•).
Само слово •глаrол•ы соответст
вует греческому Л.оуо<; (логос) и

указывает на дуХоввый, сущио
стно-виутре:Нний·смысл слова.

Этот алфавит был действитель
но самобЬIТВЫМ творением. •Ес

ли бы он ·адаптировал для сла
вянской письменности греческие
буквы, тогда греки могли бы ут
верждать, что тем самым была
выражена зависимость славян от

.Византии. Если же адаптирова
вы были бы латинские буквы, то
же самое утверждал бы Рим. Но
Коиставтин хотел помочь славя
нам стать независимыми посред

никами между Востоком и Запа
дом!• - :замечает словенский сла
в:И:ст Франц Гривец, оглядываясь

cero_. ··~· -·=--~-·-· _ _ .

на то время с перспективы

..11и.яu.шe.rQ.JW/f•

Филологи, при ВС!!М своем
пристрастии к составлению ге
неТических родословных, тщет
по пытались найти, что· же мог
ло послужить непосредствеННЬIМ

образцом Д11J1 Кирилло:Вскоrо тво
рения. •Мы еще ие можем сего
дня с полной уверенностью про
следить до :конца все элементы,

которые Константин использо
вал для своего алфавита.. (Фран
тишек Дворник). •Этот шрифт
был создан совершенно свобод
но. В его буквах хотя и обнару

живаются порой некоторые сход

шенству, которого литература

NЗ-4, БЕРЕЗЕНЬ-КВIТЕНЬ 2003

других народов достигала только

после долrоrо, мноrовековоrо раз

оригинала. Сохранившиеся пе

вития. Ни одна письменность

реводы Константина на славянский не являются застывшими,
раболеIШо слово в слово передан

IX

стью вёех фонетических нюан
сов своего языка• (Ф.Гривец). А
чешский славист Антонин До
стал замечает, что •старославян

ский уже в начале своего исто
рического развития был в состо-
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Рис.1. Глаго.л.ический и
кириллический алфавиты
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ства с разЛИЧИЬIМи алфавитами

янии

совершенно

значение языкотворческой пе

(греческим, латинским, восточ
ными), одна:ко :ка:к целое глаго
лица является новым образова
нием. Она соо.тветствует требо
ваниям староцерковнославя:иской
зву:ковой системы и пригодна

передавать все тонкости гречес

реработке мыслительного содер

ких и византийских оригивалов,

жания, ПОЗВОЛЯЯ проявиться.. всем

что уже сразу первые переводы

произведениями, несмотря на то,

свойствам молодого языка.
Константин, опираясь на свой
родной язык ---:- язык славян со

что старославянский никогда

лунского края, т.е. один из ма

для :каллиграфии• (Фраитиmе:к

ранъше не использовался в пись

кедонских rоворов древнебо.пrар-

Mapem).

менном. виде•.

ского, соединяя языковые эле
менты

па.мятники обнаруживают непо

Константин был вели:ким
творцом в языке. О сочиненных
им греческих гимнах к Святому
Клименту римский преJiат Ана
стасий Библиотекарь писал Га

стижимо высокую степень совер

удериху, епископу Веллетри, что

При этом все языковеды схо
дятся на том, что первоначаль

ные, составленные на глаголице
старославянские литературные

настолько

можно назвать поэтическими

греческого

и

других

языков в грамма.тике, синтакси-

се и словарном составе, создает

художественный язык ДJIЯ

cyry· ·

бо культовых и сакра.пьво-mtте
ратурuых целей, который хотя

шенства: •Константин-Кирилл

их невозможно перевести на ла

еще при самом зарождении сла.

тинский так, чтобы хоть прибли

и был понятным народу, но в такой форме не употребJJЯJiся в на·

repa-

зительно передать всю красоту

родной реч11. Это язык письма

в.явской пиСЫr1еиности ил;

11. !%11/:;:ti:

.~~l';;3'5.)
. ~·~·~· r.~ ~.и~" .L~::.

«Русск11е• письмена

Существует много догадок от-
носительно того, каковыми мог

ли быть более глубокие мотивы,
побудившие Константина-Кирил

богослуЖения, более возвышен

ла к созданию славянского язы

ный в своей духовной действен

ка богослужения и соответству
ющего ему алфавита. Снизошел
ли на него •духовный гром сре
ди ясного неба», или же его из
вне побудили к этому какие-ни
будь •заrадочные знаки•? Или

ности и не подходящий для ·по

вседневного употребления. Для
среднеевропейского славянина
не составляло особого труда по
нять далекий македонский диа• лект, потому что •общеславян
ский язык•, на котором говори
ли все славянские nлемена в IX

же в основе этого творе11ия лежа

веке, имел только очень незна
чительные региональные откло

нения. Сегодняшние славянские

языки начали формироваться
только с конца х столетия.
РешеIШе Константина-Кирил
ла подарить славянам их собст
венный сакральный язык и соб
ственную систему письменности
оказалось слишком революци

онным не только для Западной
Церкви, где позволялось прово

дить богослужения только на трех
•священных языках•

-

латы

ни, греческом и еврейском. Со
стороны Восточной Церкви это
ло понимания. Ведь начиная с

VI века Византия проводила мис
сионерскую политику, стараясь

вместе с новой верой насаждать
также-и: греческий !<.ак единст-

венный принятый язык богослу
жения и письма и в культурном
плане пол11остью эллинизиро

вать •варварские народьа, вклю

чив их в христианское сообще
ство.

Это является одной из при
чин того, почему употребляемая
сегодня православными славя

нами так называемая кирилли

ца, за исключением тех немно

гих случаев, где по причине фо

нетических

расхождениий

пришлось подражать глаголи

це, буква в букву следует грече
скому прописному шрифту. Та

ким образом, кириллица, несмо
тря на свое название, не была
по-настоящему чем-то новым, в

отличие от созданной Констан
тином-Кириллом глаголицы! Ки
риллицу начали развивать толь

~..

.

ко в 983 году в Болгарии учени
ки Мефодия - сами Кирилл и
Мефодий не имели к ней ника
кого отношения. На ю1риллице
очень ясно проявляется значи
тельно возросшая по сравнени10

с глаrолицей принадлежность к
греческому культурному прост

ранству, ведь ученики Кирилла
и Мефодия были изгнаны из Мо
равии в •греческую• Болгарию.

_

(11 CllAI(

гласные и соглас·

р-kч11 nриим'!. ское Gec-kд-k

np11KAAДA1i1 pAЗAllЧllAlil ПИСМЕllА

rAACllAlil

и C'ЬГAACllAlil). и. творя молитву
Богу, вскоре начал. ч.итать'и из
лагать (их). И .iltноzие_удивл.я
лись e.ilty. хваля Бога».
До сих пор ученый мир бьет
ся над разгадкой того, о каких
же это •русьских письменахо

идет здесь речь. Потому что сла
вянское русы, греческое роус,

финское роутси до середины Х
века обозначало скандинавских

ло внутреннее развитие Констан
тина, которое сделало его способ
ным выполнить такую задачу?
В жизнеописании Константи

варягов, которые кроме рун не

на приводится одно особеmюе со
бытие, происшедшее еще за три
года до того, как прибыли послы
из Моравии. После первого uа
паде1шя варяжских русов на Кон
стантинополь Константин и Ме
фодий отправились осенью 860
года с дипломатической мисси
ей к хазарам. Первой остановкой
на пути туда был портовый го

ный }3ульфилой, как это пред

род Херсон (Херсонес в Крыму).

счик:И допустиди ошибку, заnи

В этом городе случш10сь так, Ч'l'О

сав

Константин пришел в соприкос

использовали больше никакого
письма .. Не мог быть это и гот
ский перевод Библии, сделан
полагалось долгое время, хотя

определенная связь между Вуль

филой и Кириллом, только со
вершенно иного характера, на

верняка могла иметь место. Дру
гие ученые считают, что под

буквами имелись ввиду какие
нибудь древнескандинавские ру
нические тексты или же перепи

слово

русьсх:ими

вместо

• ов

суръскими (сирийскими). Одна
ко, данное объяснение ничего не

ладев» ими один за другим. Он
«н.аучился здесь еврейской ре.чи

описании приводится далее эта

и пись.л~у, переведя вoce.iltь час

загадочная фраза:

тей гра.iltматики, и воспринял

силу зтой речи, и по примеру сво·

от этого еще большее знание.
Жид. та.и некий са.маритяиин.
приходя к не.11~у, беседовал с

~го языка (воспроизводил) раз

ни.11t, и принес са1t1аритянские

этого сделать (воспроизводить

новение с тремя «Языками»,

решение встретило столь же ма

-

uые буквы

uые

u,

книги, и показал

eJ1ty.

И выпро

сив у него, философ затворился

в доJ"Не (ко

XPAA\t) и отдался .~~о

литве и, приняв знание от Бо
га, начал читать (эти) кпиги
без ошибок. УвидеtJ это, са.нари

говорит о том, почему в жизне

личные буквы

-

<<, •• воспринял.
гласные и со

гласные». Констант'iш не смог бы
буквы по npu.~tepy своего Я3Ыка)
ни с сирийским, ни с готским,
но э1'о было вполне возможно с
близким ему славянским гово
ром, который Кирилл воспроиз
нuдш1 и упорядочивал по образ

-

тянин возопил велики1t~ гласоJ1t

цу •своего» греческого

и сказал: "Воистину те, кпю ве
руют в Христа, скоро и Дух Свя

произошло впоследствии с цер

той и благодать обретают". А
когда сын его вскоре крестился,
mогда он и сам крестился после
него». (Стоит здесь вспомнить
эпизод из Евангелия от Иоанна
(4:4-26) о разговоре Иисуса с са

предполагаемую •ошибку при

марянкой, а также фразу "ибо
иудеи с самарянами не сообща
ются» (Ин.4:9) - они могут на
толкнуть на размышления.)
Итак, Конс'l·антин изучил ово

что и

ковносл авян ски м. К то:-.~у же
переписывании• переняли все

59 известных нам рукоrmсей жи
тия Константина в изложе1111.ях
на различных славянских язы

ках!
С другой стороны, мы не
имеем и оснований предпола
гать. что восточные славяне име
ли уже к тому времени свою пись

менность, не 1·оnорн уже о Еван

храме» •самарянский язык». И

гелии •русскими• буквами, как

сразу же после этого у него со

это пытаются утверждать неко

стоялась еще одна, загадочная

торые чересчур национально со

треть.я встреча: «Нашел же здесь
Евангелие и Псалтирь, иаписаи

знательные русские и украин

ны.е русъскими письменами (овр-kт.е
же TOI( f~AП'EA0ie и IJl'CAAT11p'Ь pOl(CbCK"ЬIMll
nисмеwы ш1с.~но) и человека нашел,
говорящего на том языке, и бе

Таким образом становится
очевидным, что через внешний
способ наблюдения не найти удов

седовал с ним, и восприн.я.л силу

с~tие ученые.

летворительного объяснения этой
заrадки. Поэтому далее сделана

этой речи, и по примеру своего

попытка понимания ее в другом

языка

свете.

( вос!Jроизводил) различ-

Если рассмотреть глаголиче

духовное переживание. В хрис

ский алфавит, буквы которого
.на первый взгляд могут пока

тианской мистике <1храм» издав

'Заться произвольно придуман

ла, человеческого микрокосмо

нымИ и собранными вместе, при

са,

более точном рассмотрении ста

на считается символом для те

созданного

по

законам

·.·. ·. ,·новится видимой некая законо

Великого Космоса, макрокосмо
са. Апостол Павел писал в Пер

во-первых, каждая буква, точ

вом послании к коринфянам:
«Разве не знаете, что вы храм

мёрность, которой он следует:

но так же, как и в греческом и

еврейском, имеет определенное
имя и цифровую значимость. Во
вторых, весь глаголический ал
фавит основывается на трех хри
стиайских символах: кресте,
круге и треугольнике. Так, на
пример, первая буква алфавита

(А), которой КонстантШI дал имя
аз-о, т.е. •Я•, и снабдил ее циф
ровой значимостью •l•, переда
ется в виде антропоморфной кре
стообразной фигуры:
Тем са-

t.

мым для каждого славянского

ученика в такой впечат~яющей
пластической форме становилось
видимым и переживаемым то,

что судьба человеческого Я находится в неразрывной взаимо
связи с событием Голгофы.
Сочетание буКв g .& (ИС) упо

треблялось в сокращенном обо
значении имени Иисуса. С бук
вы g (И) начинается первое сло
во Евангелия от Иоанна: иско1ш
(«В начале•). Буква .& (С) носит
имя •слово•. В глаголическом
переводе первого стиха Еванге

мrя от Иоанна,

g .& >:1 f 'V'

1:!:1 /д

NЗ-4, БЕРЕ3ЕНЬ-КВIТЕНЬ 2003

Божий и Дух Божий живет в
вас?• (3: 16).
Константин не случайно об
ручился с •Софией• и не случай
но носил почетное звание •Фи
лософа», т.е. любящего мудрость:

•Премудрость (София) построи
ла себе дoJ1t» (Прич.9:1). В хра
ме своей души воспринял Кон-

стантин

В жизнеоШiсшши ученика Ки
рилла Климента Охридского·
очень выразительно указывает

ся на связь глаголицы с событи

ем Пятидесятницы и признает
ся, что ее создатель Константин

Кирилл и его брат Мефодий
восприняли в себя Святого Ду

ха: «Кирилл(".), имеющий про·
зрение в природу Сущего, цо боль
ше того Сущего, от которого все
из невидимого получило сущест
вование ( ."), взирал в,}tесте с М е
фодиеJ1t на Утешите.л.я, чьим пер
вым даром есть языки и помощь

• cилy'mllll!"!"=l!!!!ll•-~•~-ll'lilfll!I
{

слова»~ котораs~:

дала ему способ
ность создать ал-

фавит для елавян.

1

,
i

В христиан-.,
ском мистери
альном учении

СИМВОЛ 4ЧИСТОЙ,
целомудренной

девы Софии»
употребляется
тогда,
указывают

на

человека, кото

рый очистился
от всех низших
качеств, страс

тей и вождсде-

.&.А.:1'\/':1 (искони) обе первые бук
:зы у:ка~ь_;;;;;ают

ua

Иску.пи·1·еJ1Н

мира: gg - ии·сус-Слово, Ии
сус-Христос.
Первые девять букв глаголи
цы (также как и кириллицы)

шийся в своем
духовном Я че

(t

ловек характе

~'\/' ~"IЪ Э М. ~ G-, соответственно

д в в r д 1 ж ~·~)согласно тому,
.:itaк их расставил Константин

·имеют имена: АЗ'!., ВОl(КЫ, вtдt,
rлдrоли, довро, JEC'I''!., живt'l'f, зtло,
з1млm (что означает: Я знаю бук
вы, слово есть добро, живите
очень землю) .. Здесь звучат сти
хи из Эдды, которые провозгла
сил Один, когда пожертвовал
собой у Мирового Древа Игдра
силь (символизирующего крест
и •носителя Я•) ради то:Го, что

глас самаритянина <(Воистину

те, кто веруют в Христа, ско

ро и Дух Святой и благодать об
ретают!» следует поэтому по
нимать буквально. Это та же
самая сила, которая на П~тиде
сятницу исполнила апостолов,

Константина-Кирилла ско

бытие сле.цующим образом: в цен
тре изображена молящаяся Ма

выглядит намного правдоподоб

рия, вокруг нее стоят Апостолы,

-

нее, если легенда говорит не о

над головами которых парят ог

·."

внешних фактах, но в образах
повествует о •внутренней• ре
. алъности. Ведь предложе~:ше <f •••он

ненные языки Святого Духа. Ма
рия представляет здесь •деву
Софию~, а очи.~енные и одухо

Теперь спросим себя, не яв
ляются ли описанные три •ветре

.чи»

закрымя в храме (или же доме)
и отдался молитве» описывает

Первое изображение праздника

Пятидесятницы из Кодекса Рабулы
(около 586г.)

ла «храмом Святого Духа•. Воз

рее символами для более высо
ких духовных событий? Все

мо.

r_~_

как

«проникнутый Святым Духом•,
он становится в смысле слов Пав

собравшихся в <1доме• или «хра
ме•: «И исполнились все Духа
Святого и нача.1щ говорить на
иных языках, как Дух давал им
провещавать» (Деян.2:4).
Христианская иконография
с конца VI века выражала это со

бы получить руническое пись-

.-::,':,.._

ризуется

творенные ду!· :и Апостолов
•храм-дом" - Iтого Духа.

-

в речи. Они обрел·и Jltилость Духа как утра, которое наступи-

ло; свет познания засветил пра

ведникам

( ... ).И как они таким

образом получили эту МШl.ость,
по которой так томились, они
изобрели славянские буквы, пе
ревели богом данные Писания из

греческого на бол.гарсн:иu (ста
рославянский)».
Таким образом, Константин,
которому исполнилось в то вре

мя 35 лет, прошел через духов
ное <1событие Пятидесятницы•,
что становится определяющим

для всей его дальнейшей дея

тельности. Что же, однако, сто
·ИТ за упомянутым изучением

русьских букв?

