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была составлена на основе грече-
ской, существенно изменив ее, что-
бы передать славянскую звуковую 
систему.  

Были созданы две азбуки – 
глаголица и кириллица. Изначально 
существовало твердое убеждение, 
что только три языка являются до-
стойными для богослужения и 
написания церковных книг 
(древнееврейский, греческий и ла-
тинский).  

Папа римский после пред-
ставления братьями нового алфави-
та утвердил богослужение на сла-
вянском языке, а переведенные бра-
тьями книги приказал положить в 
римских церквах и совершать ли-
тургию на славянском языке. 
 
 

 

Часы работы: 

ежедневно 

с 8 00 – 17 00 

СБ, ВС – выходные 

 

 
Тел.:  

9 – 17 – 87 
 

Адрес : 
п. Морки,  

ул. Советская, 7 

“уговорил их царь и послал их в 
славянскую землю... Когда же бра-
тья эти пришли, начали они состав-
лять славянскую азбуку и перевели 
Апостол и Евангелие”. 

Совершилось это в 863 году. 
Отсюда и ведет свое начало славян-
ская письменность. “И рады были 
славяне, что услышали о величии 
Божием на своем языке”. Затем 
братья перевели Псалтирь, Октоих 
и другие церковные книги. 

С принятием христианства 
на Русь пришла и славянская азбу-
ка. И в Киеве, и в Новгороде, и в 
других городах стали создавать 
школы для обучения славянской 
грамоте. Явились в Русской земле 
учителя из Болгарии – продолжате-
ли дела Кирилла и Мефодия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый алфавит получил назва-
ние «кириллица» по монашескому име-
ни Константина. Славянская азбука  



В России, как и в других сла-
вянских государствах, 24 мая широко 
отмечается День славянской пись-
менности и культуры. Для многих 
народов славянских государств объ-
единяющим фактором является пра-
вославная религия и связанная с ней 
духовная сфера и культура. 

Истоки славянской письменно-
сти возвращаются к Святым равноап-
остольным братьям Кириллу и Мефо-
дию, которые принесли на славян-
скую землю письменность, тем са-
мым приобщили многомиллионные 
славянские народы к мировой циви-
лизации, мировой культуре. 
Славянская письменность была созда-
на в IX веке, около 862 года. 

Cвятые Кирилл и Мефодий 

Братья Кирилл и Мефо-
дий выросли в знатной семье, жив-
шей в греческом городе Солуни. Ме-
фодий был старшим из семи братьев, 
Константин – самым младшим. Ме-
фодий был в военном звании и являл-
ся правителем в одном из подчинен-
ных Византийской империи славян-
ских княжеств, болгарском, что дало 
ему возможность научиться славян-
скому языку. 

Будущие славянские просветите-
ли получили прекрасное воспитание 
и образование.  

Константин с младенчества об-
наружил необычайные умственные 
дарования. Обучаясь в солунской 
школе и еще не достигнув пятнадца-
ти лет, он уже читал книги глубоко-
мысленнейшего из отцов Церкви IV 
века – Григория Богослова. Слух о 
даровитости Константина достиг 
Константинополя, и тогда он был 
взят ко двору, где учился вместе с 
сыном императора у лучших учите-
лей столицы Византии.  

У знаменитого ученого Фотия, 
будущего Константинопольского 
патриарха, Константин изучал ан-
тичную литературу, учился у лучших 
учителей Константинополя и в со-
вершенстве постиг все науки своего 
времени и многие языки, получив за 
свой ум и выдающиеся познания 
прозвание Философ.  

Константина ожидала блестя-
щая карьера при императорском дво-
ре, богатство и женитьба на знатной 
красивой девушке. Но он предпочел 
удалиться в монастырь на гору 
Олимп к Мефодию, брату своему, – 
рассказывает его жизнеописание, 
чтобы беспрестанно творить молит-
ву и заниматься благочестивыми раз-
мышлениями. 
Однако не удавалось Константину 
подолгу проводить время в уедине-
нии. Как лучшего проповедника  

веры, защитника Православия его 
часто посылали в соседние страны для 
участия в диспутах. Поездки эти были 
весьма успешными для Константина. 
Однажды, путешествуя к хазарам, он 
посетил Крым. 

Вся жизнь Константина была 
наполнена частыми трудными, тяжкими 
испытаниями и напряженной работой. 
Это подорвало его силы, и в 42 года он 
сильно заболел. Незадолго перед кончи-
ной он принял монашество с именем 
Кирилл и тихо скончался в 869 году.  

О начале славянской письменно-
сти узнаем мы из главной русской лето-
писи – “Повести временных лет”. Там 
говорится о том, как однажды славян-
ские князья Ростислав, Святополк и Ко-
цел отправили к византийскому царю 
Михаилу послов со словами: “Земля 
наша крещена, но нет у нас учителя, ко-
торый бы наставил, и поучил нас, и объ-
яснил святые книги. 

Ведь не знаем мы ни греческого 
языка, ни латинского; одни учат нас так, 
а другие иначе, от этого не знаем мы ни 
начертания букв, ни их значения. И по-
шлите нам учителей, которые бы могли 
нам рассказать о книжных словах и о 
смысле их”. Тогда вызвал царь Михаил 
двух ученых братьев – Константина и 
Мефодия, и  
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