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«Книжная премудрость
подобна есть
солнечной светлости»
Старинная азбука
Время Ярослава ознаменовалось распространением христианской религии по всем русским землям.
Тогда уже выросло поколение тех детей, которых
Владимир отдавал в книжное учение. Ярослав в этом
отношении продолжал дело своего отца.
В каждом монастыре и
при каждом княжеском
дворе в тесных кельях трудились тихие труженикипереписчики. Благодаря их
трудам одна за другой появлялись книги.
Вот как об этом написано в «Повести временных лет», составленной
Киево-Печерским монахом
Нестором около 1113 г.:
«Любил Ярослав книги, читая их часто и ночью
и днём. И собрал писцов
многих, и переводили они
с греческого на славянский
языки. И списали они книг
множество».
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Переписчики
книг
(древнерусская
миниатюра)

А в «Повести временных лет» читаем:
«Велика ведь бывает польза от ученья книжного:
книгами наставляемы и поучаемы на путь покаянья,
ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то
найдёшь великую пользу душе своей».
«Будто кто-то землю вспахал, а другой засеял, а
иные же теперь вот жнут и едят пищу неоскудевающую, так и это;
Отец всего этого Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил, сын же его
Ярослав засеял книжными словами сердца верных людей, а мы пожинаем, ученье принимаем книжное».

Князь Владимир

Князь
Ярослав Владимирович
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Подтверждением тому многочисленные находки
берестяных грамот в Новгороде. Позже берестяные
письмена обнаружили в Пскове, Смоленске, Витебске и Старой Руссе.
Практически все найденные грамоты написаны
простыми людьми.
«Поклон от Гордея к отцеви и к матери. Продавше
двор, идите ж семо Смоленську ли, Киеву ли… Але
не идете, а присьлите ми грамотицу, строви ли ести».
А вот и шкодливая записка:
«Невежа писа, не дума каза, а хто се цита».
Разве не похожа она на проказы наших детей?
«Кто писал – не знаю, а я, дурак, читаю».
И на примере берестяных грамот становится вполне очевидным, что период с 11 по 15 век был временем массовой грамотности на Руси.

На рисунке—новгородская берестяная грамота с древнейшей
азбукой ХI века. В ней еще нет букв Ы, Ь, Ю, Щ и некоторых
других знаков., применяющихся в древнерусском письме. Ученые полагают, что этот алфавит на бересте отображает
ранний этап формирования славянской азбуки.
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Нестор-летописец

Лист из
«Повести
временных лет»
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Книги надо было где-то хранить. Должны были появиться библиотеки. И они появились.
В уставе одного из монастырей было записано:
«Иноки должны в свободное время не по двору без
дела мотаться, а собираться в келье, где хранятся книги,
брать их и читать до вечера, а как стемнеет, возвращать
обратно».
Чем не первая библиотека самообслуживания?
Первую на Руси большую библиотеку организовал
киевский князь Ярослав Мудрый.
Вот как поведал об этом событии летописец монах
Нестор в «Повести временных лет»:
«Ярослав же, как мы уже сказали, любил книги, и
много их написав, положил в церкви святой Софии, которую создал сам».

Кустодиев Б.М.
«Земская школа в
Московской Руси»
В бытность новгородским князем он «собра от старост и попов детей 300 учити книгам».
По сравнению со школой Владимира, где учили
знать, в школе Ярослава учились дети старост и попов будущие кадры средней администрации государства.
И другие церкви ставил князь Ярослав по городам и
по местам, поставляя попов и давая им «от богатств своих урок, веля им учить людей».

Собор
св. Софии
Ярослав Мудрый совершил много деяний, но всё же
самым достойным его деянием было то, что он продолжал дело своего отца по учреждению государственной
школы.

Богданов-Бельский М.
У дверей школы

