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Происхождение письменности 
 

1. От клинописи / иероглифа к 
алфавиту 

 

2. От делового письма в 
священному писанию 



Специфика 
христианской эпохи – 
возникновение 
письменности в связи с 
задачами 
распространения 
вероучения и 
богослужения 



Происхождение 
алфавита 
 
1) Создание алфавита 
 
2) Иторическое 
усвоение алфавита 



Миссия Кирилла и Мефодия 
  
Моравия 863 год 
 
Создание глаголицы 
 
Усвоение кириллицы 



Распространение глаголицы и 
кириллицы 
 
Главные глаголические 
рукописи 
 
Главные кириллические 
рукописи 



Книга и ее история 
 
Переход от свитка в кодексу 
Переход от устава к скорописи 
Переход от папируса к 
пергамену 
Переход от пергамена к бумаге 



Библия и университет 
 
Появление читателя 



Библия и 
книгоиздание 
 
Классификация 
разночтений 



Текстология 
 
 
 



lectio difficilior potior 
 
Ин 1.18 Бога никто никогда не 
видел:  
Единородный Бог, сущий на лоне 
Отчем, Он открыл 
 
Бог / Сын = ΘΕΟΣ / ΥΙΟΣ  = ΘΣ / ΥΣ 



lectio brevior potior 
 
Ин 6.42 Не Он ли Иисус, сын 
Иосифа, 
отца [и мать] Которого мы 
знаем  



История изучения славянской 
Библии 



Рукописи славянской Библии 
11-16 веков 
 
Псалтырь 3800 (включая 17 
век) 
Евангелие 2500 
Апостол 500 
Книги Ветхого Завета – 150 
Профитологий 70 



Josef Dobrovský (1753-1829). 
 
Три редакции:  
antiqua, media, postrema 



Александр Васильевич Горский 
(1812-1875) 
 
1843: Жития Кирилла и Мефодия 
 
 
Искони бѣ слово и слово бѣ у Бога и 
слово бѣ Бог (Ин 1.1) 



Pavel Josef Šafařík (1795-1861): 
 
Кирилл перевел Евангелие-апракос 
 
 
Капитон Иванович Невоструев 
(1815-1872) 



*Мариинское ев., конец 10-начало 11 века, 
четвероевангелие 
*Зографское ев., начало 11 века, 
четвероевангелие 
*Саввина книга, конец 10-начало 11 века, 
краткий апракос 
*Остромирово евангелие 1057 г. краткий 
апракос 
*Ассеманиево евангелие 11 век, краткий 
апракос 
*Галицкое евангелие 1140 г., 
четвероевангелие 
*Типографское ев., 12 век, четвероевангелие 



Когда произошли лекционарии? 
 
Историзация богослужения 4-6 века 
 
Максим Исповедник  
Mystagogika 
 
Трулльский собор (Concilio in Trullo) 
692 



                           Лекционарии 
Краткий апракос (< gr. a-praktos) 
приходское богослужение по 
субботам и воскресеньям 
 
Полный апракос – монастырское 
богослужение все дни недели 
 
Профетологий чтение Ветхого 
Завета на вечерне 



Кирилло-
Мефодиевская 
миссия 
 
и лекционарий 







  
  



Гр. Μύρον = хризма (< χρῖσμα) 

                     мюро, мύро 



Моравизмы 
 
црькы < герм. kirikô < лат. circus || 
греч. ekklēsia 
плъкъ < герм. fulkaz, folk || греч. 
plēthos «множество» 
постъ < герм. fasto || греч. nēsteia 
попъ < герм. pfaffo || греч. papās 
вино < лат. vinum || греч. oinos 
хризма < лат. chrisma < греч. hrisma 


