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Старославянская азбука была составлена византийским монахом

Кириллом и его братом Мефодием по просьбе моравских князей. Азбука

получила своё название от имени младшего из братьев-кириллица.

Кирилл и Мефодий вместе со своими учениками перевели на

славянский язык книги Священного писания.



Первая славянская азбука возникла предположительно в 863 

году в эпоху зарождения первых славянских государств. 



Старославянская азбука — первая кириллическая азбука из 46 букв,
созданная предположительно в IX веке для записи старославянского
и впоследствии церковнославянского языков. Кириллица восходит к
греческому уставному письму, с добавлением букв для передачи
звуков, отсутствовавших в греческом языке. С момента своего
создания кириллица адаптировалась к языковым изменениям, и в
результате многочисленных реформ в каждом языке она приобрела
свои различия. Разные версии кириллицы используются в Восточной
Европе, а также Центральной и Северной Азии. Как официальное
письмо, впервые была принята в Первом Болгарском царстве



Кирилл и Мефодий родились в знатной семье византийского

военачальника. Оба были грамотными и образованными людьми

своего времени.

Старший брат Мефодий в начале своей жизни посвятил себя

военному делу, но гуманитарные наклонности и тяга к знаниям

привели его в монастырь.

Младший из братьев – Кирилл с детства отличался

филологическими наклонностями. Он определил для себя стезю

просветителя и целенаправленно шёл к ней. Получив сан священника,

вёл библиотечную деятельность в соборе Святой Софии и преподавал

философские науки. Кирилл и Мефодий обладали глубокими знаниями

в греческой и восточной культурах. Обобщая их опыт в области

письма, на основе славянских писаний братья создали первый

славянский алфавит. Письменность позволила развить русское

книжное дело и литературу.



Значение вклада братьев-просветителей в

распространение письменности, а вместе с

ней религиозных знаний, было высоко оценено

служителями церкви. Братья получили статус

святых после своей смерти и собственный

праздничный день. В России памятники

святым равноапостольным Кириллу и

Мефодию можно увидеть в разных городах – в

Москве, Твери, Севастополе, Коломне и др.

Памятники Кириллу и Мефодию существуют

по всему миру – в Болгарии, Греции, Чехии,

Москва, Сербии и др.



По широкой Руси - нашей матушке 

Колокольный звон разливается. 

Ныне братья святые Кирилл и 

Мефодий 

За труды свои прославляются. 

Вспоминают Кирилла с Мефодием, 

Братьев славных равноапостольных, 

В Белоруссии, в Македонии, 

В Польше, Чехии и Словакии, 

Хвалят братьев премудрых в Болгарии, 

В Украине, Хорватии, Сербии. 

Все народы, что пишут кириллицей, 

Что зовутся издревле славянскими, 

Славят подвиг первоучителей, 

Христианских своих просветителей. 



Слово «азбука» произошло от названий
двух первых букв славянской азбуки: А(аз)
и Б(буки).

Слово «алфавит» происходит из
названия двух первых букв греческого
алфавита: АЛЬФА+ВИТА.

Алфавит гораздо старше азбуки. В IX
веке азбуки не было и славяне не имели
собственных букв, поэтому не было и
письменности.

Кириллица просуществовала в русском
языке без изменений до Петра I.



Церковнославянский язык (русский

вариант кириллицы, который долгое время

совсем не изменялся) полноценно

использовался на Руси до XVIII века, когда

Пётр I ввёл новое стандартизированное

письмо взамен устаревшей церковной

письменности. Он извлёк из алфавита

несколько букв, перекроил правописание и

ввёл ещё множество других правил.



Большое значение для повышения уровня грамотности 

населения имело введение в 1710г. гражданской азбуки.



В результате петровской реформы число букв в русском алфавите сократилось до 38,их 

начертание упростилось и округлилось. Также было упорядочено  применение прописных 

букв и знаков препинания, вместо буквенной цифири стали употреблять арабские цифры.



Новый алфавит стал беднее по

содержанию, но проще и более

приспособлен к печатанию

различных гражданских

деловых бумаг. Он так и

получил название

«гражданский».



Радикальные реформы русской

письменности были проведены в

революционное время (1917-1918).

Пройдя через века русский алфавит

претерпел множество изменений и

реформаций. Одни буквы исчезали, а

другие добавлялись. Он по праву

относится к кириллической системе

алфавитов и содержит 33 буквы (21

согласных и 10 гласных).
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