
«Не может быть современного христианина без чтения».  

/Святейший Патриарх Кирилл/. 

 

 

Ежегодно, 24 мая, наша страна отмечает День славянской 

письменности и культуры. В этот день чествуют равноапостольных святых 

Кирилла и Мефодия, благодаря которым появилось чудо на земле – Книга. 

 И сегодня мы постараемся познакомиться с братьями 

равноапостольными и их незабвенными трудами, которыми мы пользуемся и 

сегодня. 

  Есть чудо на земле с названьем дивным – книга! 

Великой красоты и сложности предел, 

Животворящий сплав прошедшего и мига, 

Фундамент для грядущих добрых дел. 

 

«Книга – великий дар человеку от Бога. Она служит не только для передачи 

исторической информации, но служит дверью в будущее: от того, какими 

будут книги, зависит и то, какими будут идеалы у молодежи, а значит – 

зависит наше будущее» /митрополит Калужский и Боровский Климент 

(Капалин)/. 

 

Итак, немного истории… 

 

Книга живет уже несколько тысячелетий, но не всегда она была 

такой, какой мы видим её сейчас. До святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия все священные книги, излагавшие христианское учение, были 

написаны только на древнееврейском, греческом и латинском языках. Тогда 

князья Ростислав, Святополк и Коцел вызвали из Византии двух мудрых 

братьев: Кирилла и Мефодия. Прибыли они, чтобы помочь славянским 

народам обрести свой письменный язык. Было это в далёком 863 году. 

Младший брат Кирилл (светское имя – Константин) создал 

славянскую азбуку, которая была названа в его честь – Кириллицей. Она 

была составлена на основе греческой, но изменена, чтобы передать систему 

звуковую славянского языка. Много работал Кирилл, чтобы перевести с 

греческого языка на славянский книги духовные и обучить чтению славян по 

буквам, тогда им неведомым. Это было очень трудным делом.  

Помогал ему просвещать предков наших старший брат Мефодий. Так 

два брата, Кирилл и Мефодий, выполнили великое дело! Братья были 



монахами. Первые книги, переведенные на славянский язык - «Евангелие» и 

«Деяния апостолов». Затем братья перевели «Псалтирь», «Октоих» и другие 

церковные книги. После смерти братья были причислены к лику святых и на 

иконе их всегда изображают вместе. 

Славянская письменность имела две азбуки: глаголицу и кириллицу. 

Название глаголица происходит от славянского слова глаголати - говорить. 

Для написания церковных книг они (главным образом Кирилл) создали на 

основе знаков греческой азбуки алфавитную систему из тридцати восьми 

букв. Буквы должны были отобразить тончайшие нюансы славянских звуков. 

Эта система стала называться глаголицей. Предполагается, что работа по 

созданию глаголицы была завершена в 863 г.  

Вторая азбука была названа кириллицей по имени одного из двух 

братьев - славянских просветителей, живших в IX веке на территории 

нынешней Болгарии, составителей первого славянского алфавита. Но именно 

кириллица лежит в основе русского языка. Основными источниками при 

изучении истории русского языка являются его древние письменные 

памятники.  

Вопрос о времени возникновения письменности на Руси 

окончательно еще не решён. Традиционно считается, что письменность на 

Руси возникла с принятием христианства, то есть в X веке. (988 год) (Однако 

же есть документы, подтверждающие то, что восточные славяне еще до 

крещения Руси знали письмо и что древнерусское письмо было буквенным.)  

После крещения на Руси появились рукописные книги, писанные на 

старославянском языке, занесенные сюда из Византии и Болгарии. Затем 

стали создаваться древнерусские книги, написанные по старославянским 

образцам, а позже русские люди начали пользоваться взятой у южных славян 

азбукой и в деловой переписке. 

Живет книга уже несколько тысячелетий, но не всегда она была 

такой, какой мы видим её сейчас. Первые славянские книги были 

рукописными. Создавали их в тиши святых обителей монахи. Они 

старательно выписывали каждую буковку. Заглавные буквы писали 

красными чернилами. Книги переплетали в кожу и богато украшали золотом, 

серебром и драгоценными камнями. Как бы хотели сказать: «Книга - очень 

ценная вещь». Да, было время, когда книги переписывали от руки. Не один 

месяц трудились, выводя гусиным пером одну букву за другой, переходя от 

строчки к строчке. Прежде чем начать новую страницу, надо было ее 

разлиновать свинцовой палочкой, ведь карандашей еще не было. Заглавную 

букву рисовали красными чернилами. С тех пор мы называем первую строку 

каждого отрывка «красной», хотя все буквы в книгах одного цвета. Работа 



писца была долго и кропотливой. Написать от руки целую книгу невероятно 

сложно, поэтому в древности книги считались величайшей ценностью.   

Дело пошло иначе, когда изобрели печатный станок. На нём каждую 

страницу можно было отпечатать в нескольких экземплярах. Первая 

типография появилась в России более четырёх столетий назад.  

Ее основал печатник Иван Фёдоров. 19 апреля 1563 года Фёдоров 

открыл в Москве первую на Руси "печатню", то есть типографию.  Открыл он 

её по царскому веленью. Печатный станок тогда был делом государственной 

важности, и без указания царя никто книгопечатанием заняться не смел. А 

правил тогда Иван Грозный. Значение книги царь понимал и, решив не 

отставать от Европы, повелел построить Печатный двор. Стоял он в Москве, 

в Китай-городе (кстати, здание корректорской, или, как её тогда называли, 

"правильни" стоит там до сих пор). Его руководителем и стал церковный 

дьякон Иван Федоров, будущий первопечатник.  

Книги Ивана Фёдорова поражают своим художественным 

совершенством, многие из них хранятся сейчас в музеях и частных 

коллекциях Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Львова, а также - в Польше 

(Варшаве и Кракове), Югославии, Великобритании, Болгарии и США. В 1909 

году в Москве состоялось открытие монумента Ивану Фёдорову рядом с 

бывшим Московским печатным двором. 

Книги, которые издавал Иван Фёдоров, были в основном духовно-

религиозного содержания. Что такое православная книга в наше время? 

Митрополит Климент пояснил: «Православная книга-это издания, 

рассказывающие о православной вере, помогающие понять Священное 

Писание, богослужение, приобщиться к православной традиции».  

Православные писатели хотят донести до вас евангельское слово в доступной 

и понятной форме. Добро и зло, любовь и прощение, милосердие и забота о 

ближних - вот что составляет содержание этих книг. 

И потому, открывая любую книгу, мы напоминаем себе о том, что они 

подарили нам священную способность читать и писать. Способность, без 

которой мы не смогли бы быть ни архитекторами, ни юристами, ни учёными, 

ни просто образованными людьми. 

А сейчас настало время посмотреть видео «Первая азбука», 

«Первопечатник» и документальный фильм «Князь Владимир. Креститель 

Руси», которые помогут в доступной и наглядной форме познакомиться с 

историей появления книги, азбуки. 

 



Иван Никитин — Новый Завет: 
Измученный жизнью суровой, 

Не раз я себе находил 

В глаголах предвечного слова 

Источник покоя и сил. 

Как дышат святые их звуки 

Божественным чувством любви, 

И сердца тревожного муки 

Как скоро смиряют они!.. 

Здесь все в чудно сжатой картине 

Представлено духом святым: 

И мир, существующий ныне, 

И бог, управляющий им, 

И сущего в мире значенье. 

Причина, и цель, и конец, 

И вечного сына рожденье, 

И крест, и терновый венец. 

Как сладко читать эти строки,. 

Читая, молиться в тиши, 

И плакать, и черпать уроки 

Из них для ума и души! 

 

 

 

 

 

  

 

 


