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К ИСТОКАМ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ



Сегодня мы являемся наследниками и преемниками 
бесценного дара, оставленного нам святыми

равноапостольными Кириллом и Мефодием.
И мы призваны бережно хранить его, чтобы 

передать потомкам, ибо духовное развитие
стран Святой Руси невозможно без обращения 

к православной вере, к культурно-
историческим истокам,

сформировавшим славянскую
цивилизацию. 

Патриарх Кирилл



Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской

письменности и культуры. Связан этот праздник с именами святых

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских

просветителей, создателей славянской азбуки, проповедников

христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на

славянский язык.

Именно они – болгарские просветители

Кирилл и Мефодий, создали первую славянскую

азбуку, которой мы пользуемся по сей день.

Азбука получила свое название от имени

младшего из братьев — кириллица. История

кириллицы неразлучно связана с православием.

Пользуясь созданной азбукой, братья выполнили

перевод с греческого языка Священного Писания

и ряда богослужебных книг.



Это энциклопедическое издание

рассказывает об истории письменности от ее

начала до современных дней. Издание вышло

в серии "История России ". Много нового и

интересного мы узнаем о видах письменности:

почему кириллица вытеснила глаголицу, что

такое устав, полуустав, бязь, заставки и для

чего они нужны? Целые главы книги

посвящены Ярославу Мудрому, Ивану

Грозному, Ивану Федорову. Почему их вклад в

развитие русской письменности и культуры

огромен, вы узнаете, прочитав эту книгу.

Филякова, Елена Геннадьевна. Русская письменность : [для старшего школьного возраста] / Елена 
Филякова, Виктор Меньшов. - Москва : Белый город, 2002. - 48 с. : портр., цв. ил.; 27 см. - (История 
России). - ISBN 5-7793-0539-0 . - Текст (визуальный) : непосредственный
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Предлагаемая вниманию читателей биография
святых Кирилла и Мефодия принадлежит перу
писателя Юрия Михайловича Лощица.

Создатели славянской письменности, братья
Константин (получивший незадолго до смерти
монашеское имя Кирилл) и Мефодий почитаются во
всём славянском мире. Их жизненный подвиг не
случайно приравнивают к апостольскому, именуя их
«первоучителями» славян. Уроженцы греческой
Солуни (Фессалоник), они не только создали азбуку,
которой и по сей день пользуются многие народы (и не
только славянские!), но и перевели на славянский язык
Евангелие и богослужебные книги, позволив славянам
молиться Богу на родном языке.

Скачать: https://avidreaders.ru/book/kirill-i-mefodiy-
1.html
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Книга знакомит читателя с полной
драматических событий историей жизни и
деятельности создателей славянской азбуки,
великих славянских просветителей братьев
Константина Философа (Кирилла) и
Мефодия.

Наряду с этим дается сравнительная
характеристика и прослеживается
последующая судьба двух древнейших
славянских азбук - кириллицы и глаголицы,
рассматриваются пока еще не решенные
наукой до конца вопросы о докирилловской
славянской письменности.

Скачать: https://booksee.org/book/719260
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Эта книга о культуре славян в целом.
«Язычество древних славян» разделена на три
части. В первой части автор подробно
рассказывает о зарождении древнейших
охотничьих и земледельческих верованиях
праславянских племен. Вторая часть повествует о
формировании праславянской культуры. В
третьей части речь пойдет о процессе
формирования устойчивых представлений славян
о богинях и богах. Книга предназначена не только
для специалистов, но и для обширного круга
читателей, которые интересуются истоками
древнейших славянских верований и культов.

Скачать: https://bookshake.net/b/yazychestvo-
drevnih-slavyan-boris-aleksandrovich-rybakov

https://bookshake.net/b/yazychestvo-drevnih-slavyan-boris-aleksandrovich-rybakov
https://1.bp.blogspot.com/-lVETUnLz7Go/XslxfdGnfnI/AAAAAAAAmMg/yWTxXRm9P0IAZhGTjB1dEkm2ycz6S020ACNcBGAsYHQ/s1600/1014521209.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-lVETUnLz7Go/XslxfdGnfnI/AAAAAAAAmMg/yWTxXRm9P0IAZhGTjB1dEkm2ycz6S020ACNcBGAsYHQ/s1600/1014521209.jpg


"Прописи" предлагают заглянуть в историю
русской письменности, книжной традиции и
приобщиться к ней: научиться точно и красиво
изображать буквы церковнославянской азбуки,
соединять их вязью, создавать и раскрашивать
орнаменты, украшать буквицы-инициалы,
заставки и через это прикоснуться к красоте и
гармонии. По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Скачать: 

https://pravtor.ru/viewtopic.php?p=106746

Прописи церковнославянские для детей. - Москва: Издательский Совет Русской Православной 
Церкви, - 2001. - 18 с. 

https://pravtor.ru/viewtopic.php?p=106746


Учебное пособие «Чита православная: страницы
истории» охватывает период с середины XVII века, когда
первые христиане пришли на место будущей столицы
Забайкалья, до трагических событий XX века, которые
стали серьезным испытанием для Православной церкви.
Особое внимание уделено тем историческим местам,
которые можно использовать как наглядный пример в
воспитательной работе и формировании нравственного
идеала молодого поколения. Исторические факты,
связанные с конкретными адресами нашего города,
несомненно, являются стимулом для посещения этих
мест, организации экскурсий и более углубленного
изучения местной истории, а, может быть, и собственной
родословной.

Чита православная: страницы истории : [пособие для учителя] / С.М. Авдеев .— : [Б.и.], 2013 .— 84 
с. : ил. — (Азбука православной культуры) .— URL: https://rucont.ru/efd/273375 (дата обращения: 
06.04.2022)



В учебном пособии использованы архивные
документы, письма, воспоминания современников. На
его страницах читатель может найти малоизвестные
факты и имена, познакомиться с читинским периодом
жизни известных людей и великих святых. Пособие
освещает забытые страницы истории Читы, показывает
роль священнослужителей в духовно-нравственном
развитии нашего края и трагическую судьбу многих
духовных пастырей, православных храмов и монастырей
после событий 1917 года.

Чита православная: страницы истории : [пособие для учителя] / С.М. Авдеев .— : [Б.и.], 2013 .—
84 с. : ил. — (Азбука православной культуры) .— URL: https://rucont.ru/efd/273375 (дата обращения: 
06.04.2022)



ДЕЛА КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ
В СЛАВЯНСТВЕ БУДУТ ЖИТЬ ВЕКА


