     
Письменность на Руси зародилась задолго до введения христианства.
Уже в начале Х в. на Руси использовались буквы.О том свидетельствует 
относящийся к этому времени глиняный сосуд,обнаруженный археолога-
ми под Смоленском.На нем написано горушна,т.е. сосуд для пряностей.
Сохранились сведения и о том,что буквы на Руси в глубокой древности
вырезали на деревянных дощечках и называли их резами.
      Позднее эта традиция письма на дереве сохранилась в виде использования в качестве материала для бересты и появления так называемых берестяных грамот.Берестяные грамоты-древнерусские письма и документы 11-15 вв., процарапанные на березовой коре (бересте). В 1951-1993 найдено св. 753 берестяных грамот в Новгороде, несколько в Смоленске, Ст. Руссе, Пскове, Витебске, Твери, Москве и др.
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Широкое распространение на Руси получила славянская грамота-сла-
вянский алфавит,созданный братьями Кириллом и Мефодием.Братья, 
христианские миссионеры у славян, создатели славянского алфавита,
первых памятников славянской письменности и старославянского file_4.jpg
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литературного языка. Кирилл (мирское имя-Константин) родился в 827, год рождения и мирское имя старшего брата – Мефодия – неизвестны.
     Родились в семье «друнгария» — византийского военачальника из 
города Фессалоники (отсюда — «солунские братья»).Мефодий был назначен правителем одной из славянских областей на Балканах, после убийства в 856 покровителя семьи – логофета Фектиста — постригся в 
монахи в одном из монастырей на Олимпе (Малая Азия).
     Константин получил блестящее образование в Константинополе, где 
его учителями были крупнейшие представители византийской интеллектуальной элиты – Лев Математик и Фотий, будущий патриарх Константинопольский. Был библиотекарем патриарха, затем преподавал философию в Константинополе, получил прозвище Философа. В славянских переводах сохранились тексты написанных Константином сказаний об обретении мощей и стихотворных гимнов по этому поводу.
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В 863 в Константинополь прибыло посольство правителя Великой Моравии Ростислава,просившего прислать учителей для проповеди в недавно принявшей христианство стране. Византийский император решил послать туда Константина и Мефодия; их «Пространные жития» связывают с этим событием создание Константином азбуки (т. н.глаголицы), отражающей фонетические особенности славянского языка, и первого литературного текста на славянском языке – перевода Евангелия апракос (сборника из евангельских текстов, читающихся во время богослужения). По мнению исследователей, еще до приезда Константина и Мефодия в Моравию была переведена и Псалтирь. В Великой Моравии братья перевели на славянский язык текст Литургии и стали совершать богослужение на славянском языке.Деятельность Константина и Мефодия встретила сопротивление немецкого духовенства (в церковном отношении Великая Моравия была подчинена епископству Пассау в Баварии), выступавшего против славянского письма и славянской Литургии, требовавшего, чтобы Литургия совершалась только на латинском языке. В этих условиях братья не могли сделать священниками подготовленных ими учеников и в 867 выехали из Великой Моравии в Венецию, рассчитывая посвятить учеников в столице Византийской империи – Константинополе. Получив приглашение от римского папы, Константин и Мефодий из Венеции направились в 868 в Рим. Здесь папа Адриан II освятил славянские книги, ученики Константина и Мефодия стали священниками и дьяконами. В Риме Константин тяжело заболел и 14 февраля 869 умер (похоронен в базилике Св. Климента).В конце 869 Мефодий был поставлен архиепископом Паннонии, практически Великой Моравии, которая тем самым приобрела церковную самостоятельность. С его деятельностью  по управлению епархией связан славянский перевод сборника церковных канонов, т. н. «Номоканона Иоанна Схоластика», а также создание древнейшего памятника славянского права – «Закона судного людям», устанавливавшего санкции церковной и светской власти за нарушения норм христианской морали. Мефодию приписывается и анонимное обращение к князьям и судьям с требованием соблюдения норм этого закона. По инициативе Мефодия был предпринят перевод основных книг Ветхого Завета на славянский язык (сохранились лишь отдельные части).Перед смертью Мефодий отлучил от Церкви главу своих немецких противников — Вихинга. Он умер 8 апреля 885, местонахождение его могилы неизвестно. file_8.jpg
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славянскую Литургию, были изгнаны из Моравии и нашли себе приют в Болгарии. Здесь был создан новый славянский алфавит на основе греческого; для передачи фонетических особенностей славянского языка он был дополнен буквами, заимствованными из глаголицы. Этот алфавит, широко распространившийся у восточных и южных славян, получил впоследствии название «кириллицы» — в честь Кирилла (Константина).
    Кириллу и Мефодию поставлен памятник в Москве в честь них создан праздник,который празнуется 24 мая. file_10.jpg
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    Христианизация на Руси дала мощный толчок развитию письменности,грамотности.Вместе с деятелями церкви на Русь пришли писцы и переводчики,хлянул поток греческих,болгарских,сербских книг религиозного и светского содержания.Особенно широкий размах это явление приобрело при Ярославе Мудром и его сыновьях.переводные книги читали не только в княжеских и боярских семьях,в монастырях,но и в среде купечества и ремесленников.Так,широкое распространение получило жизнеописание Александра Македонского "Александрия".Русские люди восхищались подвигами героя,скорбели о его безвременной кончине от рук убийц-отравителей.
    Первые русские грамотеи появились в школах,открытых при церквах,а позднее-при монастырях.По началу детей из богатых семей туда привлекали по приказу князей.Первые ученики уходили в школы под горький плач матерей.Позднее в школах стали учить не только мальчиков,но и девочек.Сестра Владимира Мономаха Янка основала в Киеве женский монастырь со школой для девочек при нем.
    Свидетельством развития грамотности являются и сохранившиеся на стенах надписи-граффити.Молодому Владимиру Мономаху принадлежит короткая надпись на стене Софийского собора в Киеве.Юный князь вывел:Ох,тяжко мне!-и подписался своим христианским именем :Василий.  
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