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Можно ли представить себе жизнь без электричества? Очень

трудно! Но известно, что раньше люди читали и писали при свечах

и лучинах. А представьте себе жизнь без письменности…



Кто-то сейчас подумает, ну и что же, вот было бы

здорово: не надо писать диктанты и сочинения!

Но тогда не будет библиотек, книг,

афиш, писем, электронной почты и,

конечно, SMS.



Искусством письма люди владели не всегда. Это искусство

развивалось долго, на протяжении многих тысячелетий. А знаете ли

вы, кому мы должны быть благодарны за наше письменное слово,

которым написаны наши любимые книги? За нашу грамоту? За нашу

великую русскую литературу?



Благодаря трудам Святых равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия

была создана славянская азбука.

Слава Вам, братья, славян просветители,

Церкви славянской Святые Отцы!

Слава Вам, правды Христовой учители,

Слава Вам, грамоты нашей творцы!



Братья Кирилл и Мефодий родились в византийском городе Солуни (ныне

г. Салоники) в богатой и знатной семье военачальника. Мефодий был

старшим из семи братьев, а Кирилл – самым младшим.



С детства мальчики много учились, читали церковные книги, получили

хорошее образование.

Кирилл с раннего детства пора-

жал учителей блестящими спо-

собностями. Он изучил грамма-

тику, геометрию, арифметику,

астрономию, медицину, античное

искусство, хорошо овладел сла-

вянским, греческим, еврейским,

латинским и арабским языками.

Мефодий рано поступил на

военную службу, был правите-

лем в одном из славянских кня-

жеств – болгарском. Это дало

ему возможность научиться сла-

вянскому языку.



Мефодий будучи честным и прямо-

душным человеком, нетерпимым к

несправедливости, ушел с военной

службы и удалился в монастырь.

Кирилл, отказавшись от предложенной ему высокой

административной должности, занял скромное место

библиотекаря в патриаршей библиотеке при храме

святой Софии и одновременно преподавал философию

в университете, за что и получил прозвание «философ».



Однажды в Константинополь прибыли послы из Моравии (Чехия) , чтобы

попросить прислать в свою страну проповедников и рассказать населению

о христианстве. Император Византии решил отправить в Моравию

Кирилла и Мефодия, которые и ранее выполняли просветительские

миссии в разных странах.



Кирилл, прежде чем отправиться в путь, спросил, имеют ли моравы азбуку

для своего языка. «...Ибо просвещение народа без письмен его языка,

подобно попыткам писать на воде», ‒ объяснил Кирилл. На что получил

отрицательный ответ. Азбуки у моравов не оказалось, тогда братья начали

работу. В их распоряжении были не годы, а месяцы. Они работали с

раннего утра и до позднего вечера, когда уже рябило в глазах от усталости.

В короткий срок была создана азбука для моравов. Она была названа

кириллицей в честь одного из её создателей – Кирилла.



При помощи славянской азбуки Кирилл и Мефодий очень быстро перевели

основные богослужебные книги с греческого на славянский. Первой книгой

написанной на кириллице стало «Остромирово Евангелие». Первыми словами,

написанными при помощи славянской азбуки, была фраза – «В начале было

Слово и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Вот уже более тысячи лет

церковнославянский язык используется в русской православной церкви во

время богослужения.



Славянский алфавит просуществовал на Руси неизменным более семи

столетий. Его создатели постарались, чтобы каждая буква первой русской

азбуки была простой и чёткой, лёгкой для письма. Они помнили о том, что

буквы должны быть и красивыми, чтобы человек, едва увидевший их, сразу

захотел овладеть письмом.



Каждая буква имела свое название: «аз» ‒ А; «буки» ‒ Б; «веди» – В;

«глаголь» ‒ Г; «добро» –Д и т. д.

Отсюда и крылатые фразы «Аз да буки – вот и все науки», «Кто знает "Аз"

да "Буки", тому книги в руки». Всего в кириллице было 43 буквы.



Буквами можно было обозначать и цифры. 



Кириллица просуществовала в русском языке без

изменений до Петра I, убравшего устаревшие буквы, без

которых вполне можно было обойтись – «юс большой»,

«юс малый», «омега», «ук», «пси».

В 1918 году из русского алфавита «ушли» еще 5 букв – «ять», «фита», 

«ижица», «ер», «ерь». 

За тысячу лет из нашего алфавита исчезло много букв, а

появилось всего две – «й» и «ё». Их придумал в XVII веке

русский писатель и историк Карамзин. В настоящее

время в современной азбуке осталось 33 буквы.
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Славяне были очень рады: у

других народов Европы (немцев,

франков, бриттов) не было своей

письменности. У славян же теперь

была своя азбука, и каждый мог

научиться читать книгу! «То было

чудное мгновенье!.. Глухие стали

слышать, а немые стали говорить,

ибо до того времени славяне были

как глухие и немые» – записано в

летописи тех времен.



С появлением славянской азбуки

письменная культура стала разви-

ваться быстро. В Болгарии, Сербии,

на Руси стали появляться книги. А

как они оформлялись!

Первая буква – буквица – начинала

каждую новую главу. Буквица

необыкновенно красива: в виде

прекрасной птицы или цветка, она

расписывалась яркими, чаще крас-

ными цветами. Потому и сущест-

вует сегодня термин «красная

строка». Славянская рукописная

книга могла создаваться в течение

шести-семи лет и была очень доро-

гой. В драгоценном окладе, с

иллюстрациями, она сегодня явля-

ется настоящим памятником

искусства.



В середине XVI века появилось на Руси книгопечатание. Печатный двор в

Москве открылся при Иване Грозном. Руководил им Иван Федоров, которого

называют первым книгопечатником. В 1563 году он приступил к набору

первой печатной книги – «Апостол». Всего Иван Федоров за свою жизнь

издал 12 книг, среди которых была полная славянская Библия.



Славянская азбука удивительна и до сих пор считается одной из самых

удобных систем письма, а имена Кирилла и Мефодия, «первоучителей

словенских», стали символом духовного подвига. Каждый человек,

изучающий русский язык, должен знать и хранить в своей памяти святые

имена первых славянских просветителей ‒ братьев Кирилла и Мефодия.



По широкой Руси – нашей матушке

Колокольный звон разливается.

Ныне братья святые Кирилл и Мефодий

За труды свои прославляются!

В год тысячелетия со дня создания

славянского письма в России Священный

синод в 1863 г. принял постановление, в

котором устанавливалось «каждогодное,

церковное празднование 24 мая

преподобным Кириллу и Мефодию». После

1917 г. этот великий праздник был забыт. В

1986 г. вновь возрожден. Этот праздник

стали называть ДНЕМ СЛАВЯНСКОЙ

ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ.
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