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Ежегодно 24 мая в России отмечается День славянской письменности

и культуры. Без культуры, грамоты, письменности не может жить

нация, народ, государство. С детства люди привыкают к буквам

русского алфавита и редко задумываются о том, когда и как возникла

письменность. У славянской азбуки совершенно удивительное

происхождение.



Древние люди рисовали на стенах своих пещер не только для

красоты, но и чтобы зафиксировать что-то важное для них и

передать другим людям. Они рисовали все что их окружало: вода,

животные, растения, оружие, солнце.



Первым историческим письмом была пиктография, то есть

рисуночное или картинное письмо.



Потом появились иероглифические письма.



Финикийцы создали

первый фонетический

алфавит. В нем один знак

обозначал один звук. А

слово записывалось

чередой знаков-букв, в

соответствии звучания

звуков в слове. Знаки были

выбраны не просто так –

это все те же пиктограммы.

Только при письме

принимался во внимание

лишь первый звук от слова,

которое пиктограмма

обозначает.



Греки добавили в финикийский алфавит согласные буквы.



Славянская письменность была создана в IX веке, около 862 года.

Новый алфавит получил название «кириллица» по имени византийца

Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А

помогал ему в составлении славянского алфавита старший брат

Мефодий.



Кирилл и Мефодий немного изменили написание букв алфавита,

расположили их в определенном порядке и дали каждой букве имя

для лучшего запоминания.



Так буква А получила название «аз». На древнеславянском так

звучало местоимение «я». Само слово «азбука» − это название

первых двух букв кириллицы «аз» и «буки» А если прочитать все

буквы кириллицы как связную фразу, то получится назидательное

послание о пользе учения.



Первые книги, которые перевел Кирилл были Евангелие и

Псалтырь. В этом ему помогал Мефодий.



Путешествуя по России, можно увидеть в разных городах памятники 

святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. 

Тверь Мурманск



Севастополь. Ханты-Мансийск



ГИМН «Кирилл и Мефодий»
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