
24 мая - День 
славянской 

письменности и 
культуры



Славяне –предки русского, 
украинского, белорусского, 
сербского, болгарского народов







КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ – ВЕЛИКИЕ СЛАВЯНСКИЕ 
ПРОСВЕТИТЕЛИ



Просвещение славян 
стало возможным 

благодаря тому, 
что святые братья 
Кирилл и Мефодий 

составили 
славянскую азбуку и 
перевели Священное 

Писание  и 
богослужебные 

книги на славянский 
язык



Создатели  славянской  
письменности

Кирилл (в миру Константин) и Мефодий - 
Святые Равноапостольные братья, 
великие славянские просветители. 



ДЕТСТВО СОЛУНСКИХ 
БРАТЬЕВ
� Создатели славянской 

азбуки Константин 
(при пострижении в 
монахи он был назван 
Кириллом) (827-869) и 
Мефодий (815-885) 
происходили из 
византийского города 
Солуни (ныне 
Солоники в Северной 
Греции), в котором 
проживало много 
славян . 



Обучение Кирилла
� Кирилл начал посещать 

школу в восьмилетнем 
возрасте. Он прилежно 
учился, осваивал греческий 
язык, счет, овладевал 
верховой ездой и воинскими 
приемами. Но любимым его 
занятием было чтение книг. 

� Кирилл, один из лучших 
учеников, был принят на 
государственную службу. Он 
занимал высокий пост 
патриаршего библиотекаря.

�   Вскоре он оставил 
государственную  службу и 
стал преподавать 
философию в университете



� Первым 
помощником 
Кирилла стал 
старший брат 
Мефодий. Он освоил 
новую азбуку, 
составленную 
братом, и приступил 
к переводу 
церковных книг на 
язык славян.



Старший – 
Мефодий – 
отличался 
блестящими 
способностями, 
получил высокий 
пост на 
гражданской 
службе. Но он 
решил 
посвятить себя 
служению Богу и 
ушел в 
монастырь. 



Младший – Константин (перед своей кончиной 
постригшись в монахи, он получил имя Кирилл) – 
рос задумчивым, рассудительным. Однажды он 
отправился с друзьями на ястребиную охоту.



К его горю, любимый ястреб улетел. Долго горевал 
мальчик, и вдруг понял: в этом событии есть 
глубокий смысл. Стоит ли человеку тратить 
время на пустые развлечения? Нужно искать 

смысл жизни.



Подростком Кирилл 
учился вместе с юным 

императором Михаилом 
III. В философии он 

достиг таких высоких 
успехов, что его стали 

называть философом. По 
окончании учения он 

принял сан священника и 
поступил на службу 

хартофилаксом 
(буквально «хранителем 

библиотеки»; реально 
это равнялось 

современному званию 
академика) при соборе 

Святой Софии в 
Константинополе, но 

вскоре удалился к брату 
в монастырь



В 862 г. к византийскому императору прибыли из 
Моравии послы от князя Ростислава с просьбой 

прислать к их народу наставника в христианской 
вере, который учил бы на славянском языке



Император и патриарх призвали братьев идти к 
моравам. Они уже занимались раньше проповедью в 

Болгарии и знали славянский язык. Решил Кирилл 
составить славянскую азбуку. Мефодий помогал 

ему.



Первая славянская азбука 
была создана в 863 году и 

получила название 

глаголицы.



В Моравии Кирилл и Мефодий учили народ славянской 
грамоте, вводили богослужение на славянском языке Они 

перевели главную христианскую книгу – Евангелие - на 
славянский язык.



Деятельность 
Кирилла и Мефодия 

встретила 
ожесточенное 
сопротивление 

немецкого 
духовенства, которое 

считало, что 
богослужение можно 

вести только на 
латыни. Братьев 
обвинили в ереси и 

вызвали в Рим.



Однако Папа Римский оправдал труды 
славянских проповедников и благословил 

их на дальнейшую деятельность.



         Старославянская азбука была 
составлена ученым Кириллом и его 
братом Мефодием по просьбе моравских 
князей. Она так и называется - кириллица. 
Это славянская азбука, в ней 43 буквы, 
(19 гласных). Каждая имеет своё 
название, похожее на обычные слова: А - 
аз, Б – буки, В - веди, Г – глаголь, Д – 
добро, Ж – живете, З - земля и так далее. 
Азбука – само название образовано от 
названия двух первых букв. На Руси 
кириллица получила распространение 
после принятия христианства (988г.) 
Славянский алфавит оказался прекрасно 
приспособленным к точной передаче 
звуков древнерусского языка. Эта азбука 
положена в основу нашего алфавита. 

Кириллица



Ею мы 
пользуемся до 
сих пор, как и 

болгары, сербы, 
хотя, конечно, 

она не раз 
подвергалась 

усовершенство-
ванию.



Дворцовая школа 
«учения Книжного»

� В 988 году в 
Киеве была 
открыта 
дворцовая 
школа «учения 
Книжного». 
Возник новый 
центр книжной 
культуры.



� . Во времена 
славного князя 
Владимира принял 
русский народ 
православную веру. И 
пришли на Русь 
учителя из Болгарии. 
Были они учениками 
учеников Кирилла и 
Мефодия

� Все знания 
христианского мира 
стали доступны 
русскому человеку. И 
каждый, кто учился 
славянской грамоте, 
хранил в памяти 
имена первых 
учителей Кирилла и 
брата его Мефодия.



Буквицы - заглавные буквы славянского 
алфавита



За великие 
труды 

просвещения 
народов Кирилл 

и Мефодий 
причислены к 
лику святых и 

прославлены как 
равноапостоль-
ные. Их память 
празднуется 24 

мая.



Памятник Святым Кириллу и 
Мефодию

  Праздник в честь 
Кирилла и Мефодия — 
государственный праздник 
в России (с 1991 года), 
Болгарии, Чехии, 
Словакии и Республике 
Македонии. В России, 
Болгарии и Республике 
Македонии праздник 
отмечается 24 мая; в 
России и Болгарии он 
носит имя День 
славянской культуры и 
письменности, в 
Македонии — День Святых 
Кирилла и Мефодия. В 
Чехии и Словакии 
праздник отмечается 5 
июля.



Гимн «Кирилл и Мефодий»

Вставай, народ, вздохни всей грудью,
Заре навстречу поспеши.
И Азбукой, тебе подаренной,
Судьбу грядущую пиши.
Надежда. Вера греет души.
Наш путь тернистый – путь вперёд!
Лишь тот народ не погибает,
Где дух Отечества живёт.
Пройдя под солнцем просвещенья
Из давней славной старины,
Мы и сейчас, славяне-братья,
Первоучителям верны!
К апостолам высокославным
Любовь святая глубока.
Дела Мефодия – Кирилла
В славянстве будут жить века!

Стоян Михайловский
(перевод Владимира Смирнова)
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Летописец 
Нестор



  
24 мая мы 
отмечаем 

День 
славянской 
письменнос

ти и 
культуры.



            Спасибо за внимание.


