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Среди сонма святых, почитаемых Русской Православной Церковью, особым "светом просияли два 

великих подвижника и учителя - святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Выдающиеся любомудры 

и богословы своего времени, они, пройдя искус учености, посвятили всю свою жизнь распространению 

Слова Божия, исполняя заповедь Господа нашего Иисуса Христа, данную Им Своим апостолам: Идите по 

всему миру и проповедуйте Евангелие (Мк. 16, 15) и научите все народы (Мф. 28, 19).



Глубоко символичным представляется то, что день 

памяти святых равноапостольных братьев - 11/24 мая 

- стоит в Церковном календаре недалеко от 

Пятидесятницы. Ведь именно в этот день апостолы 

исполнились Святого Духа и начали говорить на иных 

языках, как Дух давал им провещать, - то есть на всех 

языках того времени (Деян. 2, 4-6). Благодаря этому 

Дару ученики Христовы, по выпавшему каждому из 

них жребию, отправились в разные земли, проповедуя 

Евангелие на языках населявших их народов. Так и 

святые Кирилл и Мефодий -продолжатели 

апостольского дела, исполнившись крепости в вере, 

глубиной в науках и обширностью в знании разных 

языков, стали просветителями обширных и 

многочисленных славянских народов, прежде всего -

восточнославянских, которым в будущем суждено 

было стать хранителями чистой Православной веры.



На сегодняшний день в мире существует примерно 

60 народов, письменность которых основывается на 

кириллице. Наследие двух великих братьев по-

прежнему объединяет славянский мир!

24 мая во всех странах, где живут славяне,

празднуют День славянской письменности и 

культуры».



«Алфавит – такой же символ 

государственности, как Герб, Гимн, Знамя. 

Алфавит – святыня державного значения».

(академик Трубачев О. Н.)

Русская Азбука - совершенно уникальное явление среди 

всех известных способов буквенного письма.

Русская Азбука отличается от других алфавитов не только 

практически совершенным воплощением принципа 

однозначности графического отображения: один звук – одна 

буква.

В Русской Азбуке – и только в ней! – есть содержание



Чтобы понять народ, надо понять его язык. Люди, которые 

хотят понимать язык богослужений, а также те, которым 

интересна история и культура России, часто задаются 

вопросом: — «Сложен ли церковнославянский язык для 

начинающих?». Чтобы получить ответ, нужно вникнуть в 

суть вопроса. Что такое церковнославянский язык? Как он 

возник? Для чего использовался? 



Знакомство с языком начинается со знакомства с 

буквами. 

Буквы, выстроенные в определенный порядок 

составляют алфавит. Кириллица насчитывала 43 

буквы. Сейчас используют 41 букву.

Глаголица

Кириллица

В глаголице буквенные обозначения более 

сложны в написании: имеют округлую 

форму и множество завитков. В основе 

форм лежит круг – символ бесконечности 

и треугольник – символ мудрости.



Чтобы писать, достаточно алфавита, но запомнить, как 

произносится та или иная буквы бывает сложно. Поэтому 

для запоминаний используют азбуку, где каждая буква 

имеет свое “имя”.



(Азбучные стихи)

«Азбучная молитва» — одно из самых ранних или даже первое из славянских

стихотворений. Одни ученые считают, что ее написал сам создатель славянской

азбуки — святой Кирилл (до принятия монашества называемый Константин

Философ). Другие ученые приписывают авторство этого произведения ученику

святого Мефодия, выдающемуся литератору и церковному деятелю Константину

Преславскому (епископу Преслава Великого), жившему на рубеже IХ-Х веков.

«Азбучные молитвы» (иногда называемые «Толковыми азбуками») являются особой

формой изложения религиозных истин и раскрывают в удобной для запоминания

форме различные вопросы православного вероучения.

В древнерусской письменной традиции «Азбучная молитва» была широко

распространена, о чем свидетельствует множество ее вариантов. К настоящему

времени учеными обнаружено и опубликовано около 40 списков ХII-ХVII вв.

Каждая такая «Азбучная молитва» представляет собой акростих (греч. 'край

строки'), в котором каждая строка начинается с очередной буквы алфавита.

Поэтический прием акростиха использовался и до появления «Толковых азбук» у

славян — византийские гимнографы следовали ему при написании церковных

песнопений и гимнов. Например, азбучный акростих был использован при создании

акафиста Пресвятой Богородице, многих кондаков святого Романа Сладкопевца,

канонов святого Иосифа Песнописца и других произведений византийской

духовной литературы.

Ученые считают, что прообразом созданных славянскими авторами «Азбучных

молитв» явился «Алфавитарь» святого Григория Богослова.



«Аз словом сим молюся Богу» (обнаружена среди рукописей

бывшей Патриаршей библиотеки в сборнике, принадлежавшем

когда-то патриарху Никону). В данном издании молитва

приводится в сочетании с изображением соответствующих букв

славянской азбуки и их названиями. Сам текст молитвы

передается привычными нам буквами русского алфавита с

сохранением звучания текста оригинала.

2. «Аз есмь свет миру». Текст данной «Азбучной молитвы» взят

из рукописного «Сборника слов и поучений», который датируется

серединой XVII века и хранится в библиотеке Московского

университета.



Большинство церковных книг: Библия, 

Евангелие написано именно на кириллице.

«Велика ведь бывает польза от учения книжного; 
книги наставляют и научают нас пути покаяния, 
ибо мудрость обретаем и воздержание в словах 
книжных. Это – реки, напояющие вселенную, это 
источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая 
глубина; ими мы в печали утешаемся; они – узда 
воздержания». 
(Преподобный Нестор. Повесть временных лет)

На Русь книги пришли вместе с 
официальным принятием христианства в 988 
году. До этого наши предки для различных 
нужд использовали примитивные 
письменные знаки, которые, конечно, были 
непригодны для перевода глубоких по 
смыслу и содержанию богослужебных книг.



Как правило, при монастырях содержался целый штат писцов, среди которых были и мастера своего дела, 
и подмастерья. Над одной книгой трудилось несколько человек: доброписец чернописный создавал 
основной текст; статейный писец выделял киноварью (яркой красной краской, составленной на основе 
ртути и серы) самые важные места; заставочный писец рисовал заставки и 
буквицы; живописец иконный создавал миниатюры; златописец наносил золото на заставки и 
отдельные части миниатюр; три мастера – златокузнец, среброкузнец и сканный – оформляли оклад 
книги.



Рукопись также украшалась инициалами (красиво нарисованными заглавными буквами) 
и заставками в начале книги или перед каждой статьей. Были распространены и рисунки на 
полях рукописи – «полевые цветы».



В XIV веке появляется тератологический или 
звериный орнамент, когда в заставке и инициалах 
изображались фантастические животные

Кроме того, в рукописях встречаются 
миниатюры. Для обозначения миниатюры на 
Руси употребляли название «рукопись в 
лицах», «лицевая», потому что на 
миниатюрах изображались, как правило, люди: 
евангелисты, святые, исторические деятели.



Основным материалом, на котором написаны 
первые рукописные книги, 
является пергамен. 
Слово «пергамен» произошло от названия 
города Пергам в Малой Азии. Это особо 
выделанная телячья кожа. Также для 
пергамена могли использоваться шкуры 
баранов, козлов, волов, ягнят, кролика и 
белки. На Русь технология изготовления 
пергамена пришла из Византии. В Древней 
Руси этот материал называли «харатья» (от 
греч. «хартион») или «телятина».

В качестве орудий письма древние писцы 
использовали гусиные перья, способ приготовления 
которых не изменился вплоть до XIX века. Перо 
избавляли от лишнего жира и тканей; поместив в 
раскаленный песок срезали опахало. Затем перо 
затачивали. Современному человеку кажется необычным 

и сам способ письма древнерусских писцов. Судя по 

рукописным миниатюрам, писали они не на столе, а на 

разогнутой левой руке, опираясь о колено.



Рукописные книги обычно переплетались: корешок тетради прошивали веревками, концы которых 
прикреплялись к деревянным доскам. Внешняя сторона доски покрывалась, в зависимости от 
возможностей заказчика, тканью, бархатом, кожей. Часто переплеты украшались металлическими 
«угольниками» на углах переплетных досок, они предотвращали переплет от порчи. В особых случаях 
делался еще и металлический оклад. Обязательны были застежки, чтобы книга не теряла свою форму.

Уникальный памятник – отрывок из Евангелия от Матфея на 

пергамене, датированный XII-XIII вв. и являющийся древнейшей славяно-

русской рукописью в библиотеке ТГУ



Собор должен был служить «храмом-проповедью», духовно и 

нравственно просвещая богомольцев и паломников, для чего 

его наполнили многочисленными текстами, написанными во 

фресковой технике, высеченными в камне, отлитыми в 

металле, отформованными в изразцах. 

Сформулированный в XVII

веке тезис «мир – есть 

книга», осуществлен в 

Воскресенском

Соборе Новоиерусалимского

монастыря, основанного 

Патриархом Никоном,

создатели которого 

выполняли главное 

предназначение человека на 

земле –быть творцом и 

соработником Бога.



«Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих 

на тебя; одним путем они выступят против тебя, а 

семью путями побегут от тебя» (Втор. 28:7)

«Бог! – Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит 

Он для всех, уповающих на Него» (Пс. 17:31)

«Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе, 

из этого я узнаю, что Бог за меня» (Пс. 55:10)

«Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»; Всевышнего 

избрал ты прибежищем твоим» (Пс. 90:9)

«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, 

потому что он познал имя Мое» (Пс.90:14)



Культура рукописного текста почти не знакома сегодняшним детям, а ведь рисовать и писать они 

очень любят. Мы непременно должны показать им образцы нашего традиционного письма. 

Фрагменты древних рукописей и инициалов можно найти в разных книгах. Хорош широко 

известный букварь Кариона Истомина. Данный букварь представлял ценность потому, что 

автор-составитель применял принцип наглядности обучения, вслед за Яном Амосом Коменским, 

с произведениями которого был знаком. По букварю Кариона Истомина учился Петр I.



Буквицы Евангелия боярина Фёдора Андреевича 

Кошки были исполнены в мастерской Феофана Грека, 

которого Епифаний Премудрый упоминает не только 

как «живописца изящного во иконописцех», но в 

первую очередь «книги изографа нарочитого». 

Большая часть рисунков принадлежит руке либо 

самого мастера, либо кого-то из ближайших учеников, 

приехавших вместе с ним из Византии. То, что 

художник был «гречин», изобличает его любовь к 

густым, насыщенным краскам, к энергичной лепке 

композиций, к нагнетанию внутреннего драматизма 

инициальных сюжетов. 
В уборе Евангелия боярина Богдана Матвеевича  

Хитрово, напротив, мы не найдём ни контраста 

красок, ни накала страстей в сюжетных сценках. 

Открытость, простота и мягкость рисунка заглавных 

букв выдают руку мастера русского и тоже весьма 

незаурядного. Большинство исследователей давно 

сошлись во мнении, что эту рукопись украшал 

Андрей Рублёв. «Если считать, что это был не он, —

писал М. В. Алпатов, — то придётся допустить, что 

в Москве существовал в то время другой художник, 

похожий на него, как родной брат».

Под кистью Феофана Грека рождаются существа
Непокорные, суровые, не ведающие жалости. Буквы
«В», «С» и «З» из Евангелия Кошки, Москва, 1390 г.

Звери в буквицах Андрея Рублева исполнены
Кротости, гармонии с миром и чуткого внимания
друг к другу. Буквы из Евангелия Хитрово. Москва,
Начало XV века.



Но педагог не должен забывать, что 

для большинства детей смотрение 

есть процесс пассивный, если не 

давать им возможности самим что-

нибудь делать, образы, которые их 

даже  увлекли, быстро меркнут и 

практически перестают участвовать 

в процессе развития и становления 

ребенка.

В ноябре этого учебного года в МАОУ гимназии №55 им Е. Г. Вёрсткиной

учителем ИЗО и ОПК Зоркальцевой Ольгой Михайловной совместно с 

приходским педагогом Назаровой Олесей Юрьевной был проведен урок для 

детей 4 класса «Один день в школе святителя Макария». На уроке чтения 

ученики читали текст «Дом» из учебника великого народного педагога К.Д. 

Ушинского. Текст был приведен, безусловно, в дореволюционной 

орфографии, с ятями, ерами и ерями, десятиричным «i». 

Не самым легким, но, пожалуй, самым увлекательным оказался урок письма. 

Писать пришлось настоящей перьевой ручкой, обмакивая её в чернила. Дети 

учились оформлять письмо, которое можно отправлять по почте.



Письмо героическому прадеду 

Рисунки пером и тушью, выполненные на уроке изостудии. Рефлексия 
после урока «Один день в школе святителя Макария»



Альбомы с буквицами обучающихся 6-х классов, выполненных на уроке ИЗО
на Рождественской выставке В МОАУ гимназии №55 им. Е. Г. Вёрсткиной.

Буквицы, выполненные 
обучающимися изостудии в технике 
«Компьютерная графика»



В житиях, прологах, церковных песнопениях 

многочисленны указания о ярком выражении святым 

духовной сущности своего имени. "По имени и житие" -

стереотипная формула житий; по имени - житие, а не имя 

по житию. Имя оценивается Церковью, а за нею - и всем 

православным народом, как тип, как духовная 

конкретная норма личностного бытия, как идея, а святой -

как наилучший ее выразитель, свое эмпирическое 

существование соделавший прозрачным так, что чрез него 

нам светит благороднейший свет данного имени. И все-

таки имя - онтологически первое, а носитель его, хотя бы 

и святой, - второе; самому Господу, еще не зачавшемуся на 

земле, было предуготовано от вечности имя, принесенное 

Ангелом. Тем более - люди. "Достойно имени пожил еси

Георгие", - воспевается Святому. (П. Флоренский)

Б Ольшанский. Помни имя своё.

Всего в Ветхом и Новом Завете упоминается около 2800 библейских 

имен, однако не все они являются именами библейских персонажей, 

многие из данных библейских имен просто упоминаются в связи с 

каким-либо событием, однако их нельзя причислить к действующим 

лицам библии. Фактически, библейских персонажей – несколько 

сотен.



Имя - тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность. (П. Флоренский)

Поэзия, и письменная и изустная, держится на именах. (П. Флоренский)

Имя - лицо, личность, а то или другое имя - личность того или другого типического склада. 

Не только сказочному герою, но и действительному человеку его имя не то предвещает, не то 

приносит его характер, его душевные и телесные черты в его судьбу.





На сегодняшний день, приблизительно 6% 

населения мира считают кириллицу своим 

языком. Дети, идущие в школу, начинают 

познавать мир, с изучения языка на котором 

говорили их предки. Это формирует их, как 

личность и дает чувство причастности к 

многовековой культуре. Образованность людей 

– это одна из приоритетных задач государства. 

Читающий народ в любом случае будет более 

развитым и благополучным. Недаром в старину 

книги ценились намного дороже мехов и золота.

Роль Кирилла и его брата Мефодия, 

несомненно, является основной в развитии 

языка и письменности. Но огромна их заслуга и 

в том, что оставили после себя учеников, 

которые продолжили их дело. И это не только 

их современники, но и последующие поколения 

великих ученых, писателей и поэтов, всех 

людей, которые пользуются этим величайшим 

даром для блага всего человечества.
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