




1АГШШВЕН1Е ДРАНДСКАГО УСПЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ, 

обрѣтенной при 
раскопкахъ древ-
няго храма, на 
развалпнахъ ко-
тораго основанъ 

Д р щ с і Успенск ій 
МОНАСТЫРЬ. MÄTEPH, 

' д ы, русскіе, называемся славянами. Но не одни мы сдавя-
не на землѣ. Есть и другіе народы, которые такъ же, 

г какъ мы, называются славянами и которые намъ род-
братья. Въ Болгаріи жпвутъ болгары, въ Сербіи—сербы, въ Чехіи 
фавіи—чехи, у насъ въ Р о с с і и - в ъ Привислинскомъ краѣ жи-
поляки; это все славяне. У каждаго славянскаго народа свой 

ъ, но языки эти похожи другь на друга. Почти всѣ слова въ 
• одни и тѣ же, только выговариваются различно. Напримѣръ: 
ашему человѣкъ, а по-сербски „човьекъ", по-чешски „чловекъ," но-
ски „чловіекъ". 
Этчего же всѣ славянскіе языки такъ похожи другъ на друга? 
го же, отчего бываютъ похожи дѣти, родившіяся отъ одной ма-
. Всѣ славянскіе языки, или, вѣрнѣе сказать, славянскія нарѣчія 
тіі нзъ одного стараго славянскаго языка, какъ отъ стараго кор-
ырастаютъ побѣги. Этотъ славянскій языкъ есть тотъ самый, Ko-
fi мы теперь слышимъ въ церкви во время богослуженія, и на 
ромъ мы молимся и поемъ священныя пѣснопѣнія. Выло время, 
славяне, жили однимъ народомъ, тогда и языкъ зымѵ г . бгітть 
ъ—старый славянский Но потомъ они раздѣлились| £Ѵ$Мвдещі№. 
ь, Вмѣсто одного славянскаго народа стало 



кихъ племенъ, и вмѣсто одного слаянскаго языка-—нѣсколь 
гчнскихъ нарѣчій. 

Всѣ славяне теперь исповѣдуютъ вѣру христианскую. По м 
время они были язычниками, поклонялись и приносили жерті 
іымъ богамъ, а истиннаго Бога не знали. О христіанской вѣ; . 

узнали отъ греческихъ и латинскихъ проповѣдниковъ, и этг 
же спустя 800 лѣтъ послѣ Рождества Христова. Славянам', 

нравилось христіанское ученіе, обряды и церковное пѣніе. С 
номъ они тужили: никто не могъ нроповѣдать имъ Христово Ев: ігелі : 
. служить церковную службу на ихъ родномъ славянскомъ шкѣ. 
Греческіе проповѣдники служили по-гречески, латинскіе по-л гыни, 

эти языки славянами были непонятны. 
Есть славянская земля, называемая Моравіей. Въ Моравіі - ни-

гіанскую вѣру проповѣдывали латинскіе проповѣдники, прип д .Х-
•тъ римскаго папы. Они служили на латинскомъ языкѣ, и мор векіе  
лавяне той службы не понимали. Тогда князь Моравскій, по імсни  
'остиславъ, задумали завести ви своей землѣ славянское 6 • о.іу- 

ѵкеніе. Они снарядили послови си письмомн къ греческому царк 
Іихаилу. Воти что въ томи письмѣ было писано: „наши нар гь 

бросили поганое язычество и приняли законъ христіанскій. H нѣтт  
у .насъ такого учителя, который бы на нашемъ языкѣ оби: пить 
нами святую вѣру и наставили насъ на Божественный законг > мо-
іяемъ тебя, государи: попекись о нашемъ спасеніи, пришли нами 
акого учителя. Отъ васъ, грековъ, во всѣ земли всегда добрый за-

гони исходить". Царь прочитали письмо и обратился къ патріарху 
къ собору архіереевъ—за совѣтомъ: что дѣлать? Какого учителя 

послать ки Моравскими славянами? И общими совѣтомъ іѣшили: 
послать къ ними ученаго мужа, по имени І\ѵнс> імнииа, ш прозва-
нііо Философа, и брата его Меѳодгя. 

Константинъ и Меѳодій были родные, братья, уроженц 
і.каго города Солуня. Меѳодій были старшій брать, Конст о 
чладшій. Они были изъ знатнаго и богатаго рода, но не • х т і 
•ыть знатными и богатыми, a рѣшили посвятить себя на • • ;, 
Зогу. Мееодій поступили было въ военную службу и были у.. • : 

чначенъ воеводой. Но они послужили только лѣтъ десять и г 
зъ монахи, въ любимый монастырь на горѣ Олимпѣ. A n г 
братъ Константинъ си малыхъ лѣтъ полюбили книжное у• •• г -
гаки изучили всѣ науки, что слава о немъ прошла по всей г и 
его прозвали Философомъ, т. е. мудрыми. Царь Михаилъ m г . ѵ .  
его и назначили его начальникомъ главной Цареградской би Фдекп. 
Но Константинъ-Философъ не любили городской жизни и все стре-
мился въ монастырское уединеніе. Наконецъ, они ушелъ ; ь 
града къ своему брату. Такъ, два брата жили вг< 
монастырѣ. 

Царь и патріархъ вызвали Константина-Философа изъ »:-•• іы) и 
и рассказали ему, какое письмо пришло отъ князя Ростислав: ".•:;>:. 
сказали Константину: „этого дѣла никто лучше тебя не < ••п.. 
Иди въ Моравію и возьми си собою брата Меводія. Вѣдь вы ч 
изъ Солуня, а солуняне всѣ чисто говорить по-славянски" 
гельно, въ г. Солунѣ жило много славянъ, и святые бра 
лыхъ лѣтъ хорошо знали славянокіи языки. Констант,"чз ы.і - на-
б а т здоровья, а путь въ Моравію были не близкій. H •.'•< s мл а 



er > ібовь къ славянамъ, ищущпмъ истинной вѣры. И онъ отвѣ-
тг. царю: „Я слабъ тѣломъ и нездоровъ, однако съ радостью пойду 
кт авянамъ"... Потомъ онъ спросилъ царя: „а есть ли въ елавян-
т. язнкѣ буквы? Если нѣтъ, то какъ я могу учить безъ буквъ? 

Ъ безъ буквъ все равно, что писать на водѣ бесѣду!" Тогда 
и : талъ просить Костантина-Философа, чтобы онъ изобрѣлъ для 
> . скаго языка азбуку: „Если ты помолишься, Богъ умудрить 

)нъ всѣмъ, просящимъ съ вѣрою, даетъ и толкущимъ отвер-
И сталъ Константинъ-Философъ молиться Богу, и молился и 

: • ся 40 дней, чтобъ Господь помогъ ему составить для славянъ 
аЗО; Кѵ. 

тавяне всѣ были неграмотны. Теперь у насъ неграмотнымъ на-
ЗЫІ ъ того человѣка, который не учился читать и писать. Славяне 
же iE неграмотны потому, что у нихъ и грамоты не было; они не 
ум'і, записывать звуки буквами, потому что и самыхъ буквъ у 
н ': е было. А если что-нибудь надо было имъ -записать, то мѣти-
лп •' ! рубками и надрѣзами на деревянныхъ палкахъ. Но Богъ сжалил-
ся 1 ь славянами и умудрилъ Онъ Константина-Философа составить 
славянскую азбуку. Константинъ-Философъ составилъ 38 славянскихъ 

N - >т> и каждой буквѣ далъ славянское названіе. Теперь стало во-з-
м ажио и славянскую рѣчь записывать буквами и писать на славян-
ском языкѣ книги. Святой Константинъ-Философъ позаботился и о 
томъ, .тобы написать для славянъ священныя книги славянскою рѣ-
ЧЬІО. И началъ переводить съ греческаго языка на славянскій святое 
Еванполіе. Прежде всего онъ перевелъ Пасхальное Евангеліе, то есть 

гъ нна первое зачало, которое начинается такъ: Искони бѣ слово 
!(• ) бѣ къ Богу к Богъ бѣ слово. Вотъ какія слова были пер-

вый написаны славянскими буквами. Это было въ 855 году гю 
Р о ж : т в ѣ ХрИСТОВОМЪ. 

К ігда царь Михаилъ узналъ, что святой Константинъ-Философъ 
с лъ славянскую азбуку и началъ писать для славянъ священ-
ны:' иги, онъ обрадовался и благо дарилъ Бога. А святой Констан-
тин'!. ь братомъ Меѳодіемъ собрались въ путь, въ Моравію. Царь 
со яъ проводилъ ихъ и далъ имъ письмо къ князю Ростиславу. Князь 
Ростпславъ встрѣтилъ святыхъ братьевъ Константина и Меѳодія съ 
велико І.О честью. И поскорѣе велѣлъ набрать отроковъ, чтобы учились 
у святыхъ братьевъ. Константинъ и Меѳодій учили ихъ новымъ 
ппсьмі намъ и въ то же время продолжали переводить и писать для 
славян . книги. Они перевели: Часословъ, Псалтирь и другія бого-
слук- ныя книги. И услышали, наконецъ, славяне церковную служ-

на воемъ родномъ языкѣ. 
Ли ннскіе проповѣдники негодовали на святыхъ братьевъ Кон-

•тянті а и Меѳодія. Они говорили, что въ церкви можно служить 
'г т ;ы - на трехъ языкахъ: еврейскомъ, греческомъ и латинскомъ, а 
и;- с,:]; іянскомъ языкѣ служить нечестиво. И написали жалобу на 
Ь о. га . типа и Меѳодія къ папѣ Николаю. Пана Николай по этой 
, о о ; вызвалъ святыхъ братьевъ въ Римъ. Они пошли. Но 

"loi. г время, когда шли туда, папа Николай умеръ. Новый папа 
АдАанъ встрѣтилъ славянскихъ нросвѣтителей съ честію, похва-
лил- ихъ за переводъ святценныхъ книгъ на славянскій языігь и 
|іЛі|.'і:нилъ совершать богослуже.іііе на языкѣ славянскомъ. 

В Римѣ святой Константинъ заболѣлъ. И было ему отъ Во-



откровеще о близь:.'. ft to нчияѣ., Out» съ радостно ярпшілъ дм 
лкровеніе, и все повторяли слова псалма Давидова; О ретин. 
ІМѢ: внидемъ во дворы Господни, возвеселися духъ мой, срадустся сердце 
Атовясь къ смертному часу, онъ принялъ монашество и назван 
грн этомъ Еирилломъ. Пятьдесятъ дней лежалъ онъ въ постелп 
'Жпдалъ смерти, Передъ самою кончиной онъ призвалъ брата M 
одія il сказалъ ему: „Братъ! мы были съ тобой на нивѣ Божіе 
акъ два вола, впряженные въ одпнъ плугъ. И вотъ я падаю і 
ороздѣ. Ты остаешься одинъ. Знаю я, какъ ты любишь святую г 
у Олимиъ. Но умоляю тебя: ради нея не оставляй начатаго дѣл 

і извратись къ славянамъ п утверждай ихъ въ святой вѣрѣ" . И і 
самый смертный часъ святый Кнриллъ молился Богу о славянах 

Господи! услыпш молитву мою: сохрани вѣрное твое стадо, къ к> 
торому Ты приставилъ меня, недостойнаго раба". Съ молитвой 
; стахъ святой Кириллъ мирно скончался 1-і февраля 869 года г 

2 году жизни. 
По смерти брата, святой Меѳодій рѣілплъ возвратиться въ сл 

вянскія земли. Передъ отправленіемъ п-зъ Рима онъ былъ поен 
денъ въ архіерейскій санъ и назначенъ епископомъ Моравским 
•нъ много лѣтъ мудро управляли своею славянскою епархіею; і 

; евелъ еще много книгъ на славянскій языки, терпѣлъ разні 
гоненія отъ нѣмецкихъ и латинскихъ проповѣдниковъ, обличал 

ретиковъ и евреевъ, возстававшихъ на Христову Церковь и скс 
чале я въ глубокой старости въ городѣ Велеградѣ, въ 885 го; 

-го апрѣля. 
< 'давянекая грамота распространилась по всѣмъ славянски 

•млямъ. И всѣ славяне прославляютъ свонхъ просвѣтителей I 
нлда и ЗІеѳодія. Даже малыя славянскія дѣти знаютъ, кто сое 

лй спи пул азбуку. Пойди въ греческую землю и спроси у-
ыхъ людей:,, кто вамъ, греками, составили буквы и иаписалъ п 
ыя книги и когда?" И ученые люди не скажутъ этого,—потому -
ами не знаютъ. А въ славянской землѣ спроси учениковъ въ лю> 
ІКОЛѢ: „кто намъ, дѣткя, буквы сочинили и книги перевели и 
да?" И всѣ знаютъ и. скажутъ: „ С в я т о й К о н с т а н т и н ъ-<Г 

: о с о ф ъ, н а з в а н н ы й К и р и л л о м ъ, и б р а т ъ е г о Me 
і и . А б ы л о это во в р е м е н а г р е ч е с к а г о ц а р я ^ 
а и л а , в ъ 8 5 5 г о д у ! " („II. Ч.") 






