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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО 

 

24 мая  

День святых Кирилла и Мефодия 

День славянской письменности 

«Религия  выполняет очень важную роль для России – создание условий 

для межконфессионального, межэтнического, межнационального мира и 

согласия» 

В.В. Путин 

В России праздник письменности впервые официально отпраздновали в 

1863 году, когда было принято постановление о чествовании памяти святых 

Кирилла и Мефодия 24 мая. Официальный статус получен в 1991 году. 

Сегодня День славянской письменности и культуры – единственный 

праздник в Российской Федерации, который соединяет в себе светские и 

религиозные мероприятия. 

Братья Кирилл и Мефодий родились в знатной семье византийского 

военачальника. Оба были грамотными и образованными людьми своего 

времени, обладали глубокими знаниями в греческой и восточной культурах.  

Так, младший Кирилл любил составлять слова из букв, а брат Мефодий 

всячески поддерживал брата. Вместе они переводили духовные книги, 

писания и жития святых. Благодаря их трудам простые крестьяне могли 

познать мудрость этих книг. 

Обобщая их опыт в области письма, на основе славянских писаний 

братья создали первый славянский алфавит. Письменность позволила развить 

русское книжное дело и литературу. Их заслуга состоит еще в том, что они 

разработали методику славянских словосочетаний, они перевели несколько 

священных книг, что способствовало ведению и распространению 

богослужения на понятном для славян языке. Служители церкви высоко 
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оценили вклад братьев-просветителей – после своей смерти они получили 

статус святых. 

В этот же день, 24 мая, отмечается и праздник славянской 

письменности, так как он посвящен равноапостольным Кириллу и Мефодию. 

Этот день уже стал хорошей традицией для жителей всей нашей большой 

страны. Его отмечают также в Украине, Беларуси, Польше, Чехии, Болгарии 

в знак укрепления и единства всех славян. Именно братьям-просветителям 

принадлежит заслуга, которая объединила народы, – это создание 

кириллицы, которая служит основой для многих письменностей до 

сегодняшнего дня. По своему культурному значению создание славянской 

письменности сравнимо с крещением Руси.  

С детства мы привыкли к буквам нашего русского алфавита, мы и не 

задумываемся о том, как нам удается различным сочетанием палочек и 

кружочков передавать любые звуки и слова. Очень редко вспоминаем мы и о 

том, что наш современный алфавит был создан на основе славянской азбуки - 

кириллицы. Сегодня кириллица является азбукой не только для славянских 

народов. 

Торжество в честь Кирилла и Мефодия в качестве государственного 

праздника было учреждено в 1991 году. Но история праздника началась в 

России еще до революции. Общественное почитание славянских 

первоучителей было возрождено в связи с 1000-летием создания славянской 

азбуки, праздновавшейся в России в 1862 году. 

Несмотря на то, что этот праздник церковный, согласно приказу 

президента России,  он внесен в список официальных.  

С 2010 года Москва является официальным центром Дня Славянской 

письменности. Столица принимает множество мероприятий в день 

празднования: проводятся диктанты и концерты, различные фестивали, 

выставки книг, семинары для филологов, конкурсы чтецов, писателей и 

поэтов. Школьники соревнуются в знании языка, для них в образовательных 
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учреждениях организованы викторины. Ставятся различные спектакли по 

произведениям классиков.  

Каждый год в день Кирилла и Мефодия на Красной площади дают 

концерты, в храмах проводятся богослужения, по телеканалам показываются 

обучающие программы и телесюжеты о святых Кирилле и Мефодии. 

К традиционным мероприятиям в этот день также относятся: 

 Молитва в храме о хорошей учебе своих детей 

 Мероприятия на проверку грамотности и знания русского языка 

 Спектакли и концерты о славянской культуре и письменности 

 Различные показы фильмов по классических произведениям 

литературы и др. 

О значении этого праздника настоятель Петро-Павловского храма в с. 

Сомино протоиерей Геннадий Беловолов говорил: «День славянской 

письменности и культуры – один из самых необходимых и насущных 

праздников для России, для нашего духовного самосознания и нашего 

внутреннего самоощущения. Это наш цивилизационный праздник. Если 

сказать кратко, это праздник нашей славянской цивилизации. Этот праздник 

масштабирует нашу культуру в размахе тысячелетий, начиная с 9 века, когда 

была создана славянская азбука, до сегодняшнего дня… Это один из 

немногих универсальных праздников, который органично соединяет 

историческую, государственную, национальную и церковную составляющие. 

В нем заложен огромный потенциал. Он мог бы стать одним из главных 

народных праздников России и всего славянского мира...» 

Возрождение Дня Кирилла и Мефодия сподвигло многих деятелей 

культуры на то, чтобы поднять вопросы славянской письменности на 

общероссийском уровне.  

Сегодня русский язык считается почитаемым и уважаемым во многом 

благодаря торжественному празднованию этого дня. Русский язык и русская 

культура стали родными для сотен миллионов людей разных 

национальностей.  Язык открывает нам доступ к великой русской культуре с 

http://ruskline.ru/author/b/belovolov_gennadij/
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ее непревзойденной литературной классикой, представленной именами 

Толстого, Пушкина, Достоевского, Чехова, десятков других писателей 

мирового уровня. 

 В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением 

вирусной инфекции по всему миру, мы предлагаем вам, уважаемые 

коллеги, использовать в работе с населением дистанционную форму, которая 

предполагает следующие формы досуга: 

 Литературный час «Величие слова славянского» ко Дню 

славянской письменности 

 Программы и телесюжеты о святых Кирилле и Мефодии 

 Чтение стихов о великой Земле русской классиков и 

современников 

 Показы и просмотры документального кино: «Рюриковичи», 

«Романовы» и др. 
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 Приложение 

Нашим предкам было нелегко. Для наилучшего запоминания азбуки 

была составлена специальная азбучная молитва. Эта молитва передана 

частично по-церковнославянски, частично по-русски, потому что нельзя 

одними и теми же словами разговаривать друг с другом и обращаться к Богу, 

общаться с миром Небесным! Это должен быть совсем особый язык. И такой 

язык был создан великими братьями Кириллом и Мефодием, он называется 

церковнославянским.  

Родной язык – это сокровище, которое нужно беречь. «Пусть никакое 

гнилое слово не выйдет из ваших уст, а только доброе, чтоб оно доставляло 

благодать окружающим», – говорил Апостол Павел.  

 Мы – дети своего народа, потомки древних славян – обязаны быть 

верными служителями и хранителями животворного, высокого славянского 

слова и письменности, которую 12 столетий назад подарили славянам братья 

Кирилл и Мефодий. 

 К. Преславски 

 «АЗБУЧНА МОЛИТВА» 

Аз словом сим молюся Богу. 

Боже всея твари Создателю, 

Видимым и невидимым, 

Господа Духа повели живущего, 

Да вдохнет в сердце мне слово, 

Еже будет на успех всем, 

Живущим в заповедях Твоих. 

Засветил Светильник жизни, 

Закон Твой – свет пути моего. 

И уже ищет Евангельского слова 

И просит дары Твои принять славянское племя. 

К крещению обратились мы все, 

Людьми Твоими называться хотим, 

Милости Твоей желаем, Боже. 

Но мне теперь просторнее слово дай, 

Отче и Сын и Святой Дух.  
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*** 

Ф.И. Тютчев 

Нас всех, собравшихся на общий праздник слова, 

Учило нынче нас евангельское слово 

В своей священной простоте: 

«Не утаится Град от зрения людского, 

Стоя на горней высоте». 

Будь это и для нас возвещено не всуе – 

Заветом будь оно и нам, 

И мы, великий день, здесь братски торжествуя, 

Поставим наш союз на высоту такую, 

Чтоб всем он виден был – всем братским  племенам! 

  

*** 

Великий день Кирилловой кончины – 

Каким приветствием сердечным и простым 

Тысячелетней годовщины 

Святую память мы почтим? 

Какими этот день запечатлеть словами, 

Как не словами, сказанными им, 

Когда, прощаяся и с братом, и с друзьями, 

Он нехотя свой прах тебе оставил, Рим… 

Причастные его труду, 

Чрез целый ряд веков, чрез столько поколений, 

И мы, и мы его тянули борозду 

Среди соблазнов и сомнений. 

И в свой черед, как он, не довершив труда, 

И мы с нее сойдем и, словеса святые 

Его вспомЯнув, воскликнем мы тогда: 

«Не изменяй себе, великая Россия! 

Не верь, не верь чужим, родимый край, 

Их ложной мудрости иль наглым их обманам, 

И, как святой Кирилл, и ты не покидай 

Великого служения славянам». 
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*** 

А.С.Хомяков 

Подвиг есть и в сраженье, 

Подвиг есть и в борьбе; 

Высший подвиг в терпенье, 

Любви и мольбе. 

Если сердце заныло 

Перед злобой людской, 

Иль насилье схватило 

Тебя цепью стальной, 

Если скорби земные 

Жалом в душу впились, - 

С верой бодро и смело 

Ты за подвиг берись. 

 

Есть у подвига крылья, 

И взлетишь ты на них 

Без труда, без усилия 

Выше мраков земных, 

Выше крыши темницы, 

Выше злобы людской, 

Выше воплей и криков, 

Гордой черни мирской. 

 

*** 

Е. Сидорова 

 

Русь моя!  Русь раздольная 

С голубыми глазами озёр! 

Ты могучая и привольная – 

Сердцу дорог бескрайний простор! 

Русь моя православная! 

Ты по божьим законам живи, 

Чтобы дети твои тебя славили, 

Умножая богатства твои! 

Моя  Родина! Ты – святая Русь 

И достойна всевышней любви! 

Да! Я – русская! И я тем горжусь, 
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Что на свете нет лучше земли! 

 

*** 

Другая  письменность в России 

Была давно, но Божий свет 

Через молитвы даст нам силы, 

В них – истины сокрытый след… 

 

Кирилл, Мефодий не встречали, 

Весь Мир тогда исколесив, 

Той благой чести, что познали, 

Народ славянский посетив. 

 

Страна Моравия славянам 

Была Отчизною тогда, 

Где  благочестье процветало 

(Руси присущее всегда!) 

 

«Нельзя, чтоб люд, настолько светлый, 

Далёк от христианства был», - 

Кирилл молился беззаветно, 

У Бога помощи просил. 

 

И Бог услышал! Показалось, 

Он по-славянски говорил! 

И буквы в азбуку слагались, 

С небес их Ангел подносил… 

 

Прошли года. А Русь святая, 

Родня славянам по крови, 

Язык родной свой забывая, 

На иностранном говорит. 

 

«Не изменяй себе, Россия, 

Не верь чужим, родимый край!» 

Ведь в благочестье – наша сила, 

Его, прошу, не предавай! 
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*** 

 

Славян святые братья просветили. 

Мефодий и Кирилл творили письмена, 

И азбуку народам подарили, 

И светом озарили времена. 

 

 *** 

 

К.Д. Бальмонт  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 Язык! Великолепный наш язык! 

Речное и степное в нем раздолье. 

В нем клокоты орла и волчий рык, 

Напев и звон, и ладан богомолья. 

В нем воркованье голубя весной, 

Взлет жаворонка к солнцу - выше, выше. 

Березовая роща, свет сквозной. 

Небесный дождь, просыпанный по крыше. 

 

*** 

В.М.  Инбер 

 

Шелест книжных страниц 

Нам сопутствует в жизни повсюду: 

От бурлящих столиц 

До поселка у тихой запруды, 

От горячих низин 

До просторов полярного круга, 

От кудрей до седин... 

Книги! - Нет у нас лучшего друга! 
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*** 

В.П. Афанасьев 

Он самый молитвенный в мире, 

Он волею Божьей возник, 

Язык нашей дивной Псалтири 

И святоотеческих книг; 

Он царственное украшенье 

Церковного богослуженья, 

Живой благодати родник, 

Господнее нам утешенье – 

Церковно-славянский язык. 

 

*** 

 

Язык наш славен и велик! 

Храни родную речь! 

Язык любви сердца целит, 

Тебе его беречь. 

Не нужен будет никому 

Не любящий Христа. 

Покуда жив, служи Ему. 

В любви душа чиста. 

Пути людей сольет Христос 

Перед Своим Судом. 

Ступай за Богом во весь рост, 

За светом и теплом. 

 

*** 

М.П. Розенгейм 

«Гимн святым Кириллу и Мефодию, 

 просветителям славян» 

 

Слава Вам, братья, славян просветители, 

Церкви Славянской Святые Отцы! 
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Слава Вам, правды Христовой учители, 

Слава Вам, грамоты нашей творцы! 

Будьте ж славянству звеном единения, 

Братья святые: Мефодий, Кирилл! 

Да осенит его дух примирения 

Вашей молитвой пред Господом сил 

 

*** 

М. Токарева 

 

Стряхнувши пыль веков прошедших 

И пережив времен томленье, 

Черпаем мы из книг мудрейших 

Труды старинных поколений. 

 

Сквозь ветхий полог знаний скудных 

Мы достигаем Просветленье. 

Бесценны мысли книг премудрых, 

Бесценно их живое пенье. 

 

Жить трудно, грамоты не зная, 

Не постигая высших сил. 

Быть дикарем в глупейшей стае, 

Какого б Бог не пощадил. 

 

Кабы не письменность святая, 

Кабы не мудрость древних предков, 

Не знали б мы без ада рая, 

Не знали б темноты без света. 

 

 

 

 

Подготовлено РДНТ МК РД 

 


