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    Сегодня мы являемся наследниками и преемниками 

бесценного дара,  оставленного нам святыми   

равноапостольными  Кириллом и Мефодием.  

   И мы призваны бережно хранить  его,  чтобы 

передать потомкам,  ибо духовное развитие стран 

Святой Руси  невозможно без обращения к 

православной вере,  к культурно-историческим 

истокам,  сформировавшим славянскую 

цивилизацию.  

 

Патриарх Кирилл 

 

История праздника 
 

Славянскую азбуку создали Кирилл и Мефодий-
славянские просветители, проповедники 
христианства, первые переводчики богослужебных 
книг с греческого на славянский язык. Кирилл 
(около 827-14.2.869) и его старший брат Мефодий 
(около 815-6. 4. 885) родились в г. Фессалоники 
(Солунь) в семье военачальника. Кирилл (до 
принятия монашества Константин) получил 
образование при дворе византийского императора 
Михаила III в Константинополе. Хорошо знал 

славянский, греческий, латинский, еврейский и арабский языки. Он стал 
патриаршим библиотекарем, затем преподавал философию (получил 
прозвище «Философ»). В 840-х успешно участвовал в диспутах с 
иконоборцами; в 850-х был в Сирии, где одержал победу в богословских 
спорах с мусульманами. Около 860 совершил дипломатическую поездку к 
хазарам. 

Перед отъездом Кирилл создал славянскую азбуку и вместе с Мефодием 
перевел с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг 
(избранные чтения из Евангелия, апостольские послания, псалтырь и др.). 
На этом языке (обычно называемом старославянским языком) была 
создана богатейшая оригинальная и переводная литература в Моравии, 
Паннонии, Болгарии, на Руси, в Сербии. В древней азбуке = кириллице было 
24 буквы греческого унциального устава и специально созданные буквы, 
отсутствующие в греческой азбуке и необходимые для передачи 
соответствующих славянских звуков. 
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В славянских государствах, в том числе и в России, 
широко отмечается День славянской письменности и 
культуры.  
Празднование памяти святых братьев еще в старые 
времена имело место у всех славянских народов, но 
затем, под влиянием различных исторических и 
политических обстоятельств,   было забыто.  
 
 
 

В начале XIX века, вместе с 
возрождением славянских 
народностей, обновилась и память 
славянских первоучителей.  
В 1863 году на Руси было принято 
постановление праздновать память 
святых Кирилла и Мефодия 11 мая 
(24 мая по новому стилю). 
 
 

24 мая  в России отмечается  День славянской письменности и 

культуры.   

Праздник известен как день памяти первоучителей славянских 

народов - святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. 

Этот день дорог для нас тем, что каждый год позволяет 

прикоснуться к истокам славянской культуры, и является 

праздником просвещения, родного слова, книги, литературы. 

     А так же для всех, кто интересуется историей и родным 

словом. 
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Список литературы 

 

Буквицы: религиозно-просветительское 

издание. – М.: Издат. Совет Русской 

православной церкви, 2003. – 26 с.: ил. 

 Раскрашивая рисунки древних буквиц и 

создавая собственные, как бы заряжая букву и 

украшая её, мы возвращаем буквам красоту и 

смысл, которые в них заложены с самого начала. 

Давайте ещё раз вспомним, что слово, письмо, 

сами буквы переданы нам через людей от Бога, 

что они призваны нести в мир свет, истину и 

добро. И, любя и украшая добрые и умные буквы, мы делаем нашу жизнь 

добрее, умнее и красивее. 

 

Брукфильд, К. Письменность / К. 

Брукфильд. -   М.: СЛОВО. 2001. – 64с.:-ил. 

Эта книга рассказывает обо всех видах 

письма - от простейшего рисуночного до 

записи с голоса. На уникальных фотографиях 

- наскальные рисунки, старинные рукописи и 

книжки с движущимися картинками. 

Рассмотрите их во всех подробностях! Вы 

увидите: книги из слоновой кости; автограф 

Вильгельма Завоевателя и недошедшее 

письмо Наполеона; первую печатную Библию; 

книгу без начала и конца. Вы узнаете: когда 

был создан алфавит; как делали чернила в 

Древнем Китае; что такое тимпан; где книги 

приковывали цепями. Вы поймете: почему 

никто не мог прочитать дневник Леонардо да Винчи; кого освобождали от 

налогов в Древнем Египте; как открыли тайну Розеттского камня.   
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Великие духовные пастыри России: учеб. 

Пособие для вузов, и школ. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 1999. – 496 с. 

Эта книга - своеобразное продолжение 

вышедшего в 1996 г. сборника `Великие 

государственные деятели России`. В ней 

рассматриваются примеры пастырского 

служения известных духовных лиц, сыгравших 

выдающуюся роль в истории Русской 

Православной Церквии в процессе становления и 

развития российской государственности в Х - XX 

вв. Через деятельность церковных иерархов 

авторы стремятся показать, какими 

нравственными ценностями и идеалами 

цементировалось общество в трудные, 

переломные периоды истории Отечества, и вклад Русской Православной 

Церкви в решение важнейших общенациональных задач, стоящих перед 

Россией на протяжении столетий. Для всех, кто интересуется историей 

нашей Родины. 

 

 

 

Воскобойников, В.М. Великий князь 

Владимир, равноапостольный святой / В.М. 

Воскобойников. - СПб.: Лицей, 1994. – 31с.: ил. 

Великий князь новгородский, затем киевский 

Владимир Святославович - православный святой 

- на протяжении своей жизни способствовал 

объединению Древнерусского государства. В 11 

веке совершил Крещение Руси. За это Русская 

православная Церковь канонизировала его в 13 

веке, признав равноапостольным святым. 
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Воскобойников, В.М. Равноапостольные 

святые братья Кирилл и Мефодий / В.М. 

Воскобойников. – СПб.: Лицей, 1994. – 31с.: 

ил. 

Православная Церковь называет святых 

братьев Кирилла и Мефодия 

равноапостольными потому, что своими 

просветительскими трудами они уподобились 

Христовым ученикам. Немало у братьев заслуг 

перед Церковью, но на Руси их всегда особенно 

чтили за то, что они составили славянскую 

азбуку. Святые Кирилл и Мефодий перевели на 

славянский язык книги Священного Писания - 

Евангелие, Апостол и Псалтирь.... 

Повесть о равноапостольных Кирилле и Мефодий - просветителях 

славянских и стойких христианах. На Руси святых братьев всегда особо 

почитали за то, что они составили славянскую азбуку. 

            

 

 

Давыдова, Н. В. Евангелие и 

древнерусская литература: учебное 

пособие для учащихся среднего возраста. – 

М.: МИРОС, 1992. – 256 с.: ил. 

"Книга» «Евангелие и древнерусская 

литература"" впервые предлагает 

школьникам изучение Евангелия в контексте 

культуры Древней Руси и нового времени. 

Показывает связь евангелия с важнейшими 

жанрами древнерусской литературы, а 

также его традиции в творчестве 

Пушкина, Гоголя, Достоевского. Простым и 

доступным языком ведется разговор о 

важнейших нравственных, эстетических, 

философских категориях - о добре и зле, смерти и воскресении, времени и 

пространстве. Книга является новым типом учебного пособия. Включены 

тексты Евангелия от Марка на старославянском и русском языках, 

фрагменты литературных произведений, богословских, философских 

трудов." 
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Как была крещена Русь. – М.: Политиздат, 

1989. – 320с.: ил. 

Читателю предлагается яркий, увлекательный 

рассказ о трудном и во многом еще загадочном 

периоде, когда христианство стало официальной 

религией русского государства. На широком фоне 

эпохи очерчены выдающиеся деятели 

Киевской Руси: князья Святослав, Ольга, 

Владимир, воеводы Добрыня, Свенельд и др. 

Читатель может также обратиться 

непосредственно к первоисточнику - "Повести 

временных лет", фрагмент которой включен в 

сборник. Здесь же помещены специальные 

работы ученых СССР, ГДР. 

 

 

Колесов, В.В. История русского языка в рассказах / 

В.В. Колесов. – М.: Просвещение, 1982. – 191с.: ил. 

В книге рассказывается об истории русского языка: о 

судьбах отдельных слов и выражений, о развитии 

системы частей речи, синтаксической структуры 

предложений, звукового строя. 

 

 

 

 

Крутогоров, Ю.А.  Крещение Руси. Владимир Красное Солнышко  / 

Ю.А.  Крутогоров. – Москва:  Издательство « Белый город», 2004. – 

47с.: ил. 

В предлагаемом издании рассказана история 

необыкновенной жизни Князя Владимира (952-1015). 

Жизнь, в которой был и великий грех братоубийства, 

и великое святое деяние - крещение Руси. Крещение 

Руси - главное дело жизни князя Владимира 

Святославовича. Книга повествует о крещении Руси - 

главном деле жизни князя Владимира Святославовича. 

С тех пор его стали звать и Святым Владимиром.   

 

 

 



8 
 

Орлова Н. АЗБУКА для православных детей / Н. 

Орлова. – Москва: Издание Сретенского 

монастыря, 2002. – 32с.: ил. 

Красочно оформленная азбука большого формата 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, в которой в стихотворной форме 

представлены основные православные понятия. 

 

 

 

Повесть временных лет. – М.: Эксмо, 2011. - 320с.  

Перед Вами книга из серии «Классика в школе», в которую собраны все 

произведения, изучающиеся в начальной и средней 

школе, а также в старших классах. Не тратьте время 

на поиски литературных произведений, ведь в этих 

книгах есть все, что необходимо прочесть по 

школьной программе: и для чтения в классе и для 

внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от 

длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу 

включена «Повесть временных лет»,  изучаемая в 

средней школе. 

 

 

Прописи церковнославянские для детей. - Москва: Издательский Совет 

Русской Православной Церкви, - 2001. - 18 с.  

 

"Прописи" предлагают заглянуть в историю русской 

письменности, книжной традиции и приобщиться к 

ней: научиться точно и красиво изображать буквы 

церковнославянской азбуки, соединять их вязью, 

создавать и раскрашивать орнаменты, украшать 

буквицы-инициалы, заставки и через это 

прикоснуться к красоте и гармонии. 

По благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II.  
 

 



9 
 

Стальбовский, А. Азбука для маленьких 

христиан / А.Стальбовский. - Москва: ОАО 

Внешторгиздат. -2002. – 34с. 

Качественное издание, замечательные 

иллюстрации, поучительные стихи, в 

непринужденной форме знакомящие с важными 

духовными понятиями, первые молитвы-все вы 

найдете в этой красочной книжке! Она может 

стать добрым помощником в духовном 

воспитании детей. 

 

Слова о полку Игореве : в летописях, 

сказаниях и былинах  / Пересказ В. 

Жуковского. – Москва: «Белый город», 2014. 

– 47 с.: ил.  

Памятник древнерусской литературы XII в., 

Слово о полку Игореве, повествует о походе 

1185 года русских князей на половцев. 

Произведение переведено В.Жуковским и по 

художественным достоинствам стоит в ряду 

крупнейших достижений средневекового 

эпоса.  

Выдающееся произведение древнерусской 

поэзии говорит о высоком уровне культуры, 

национального сознания и патриотизма русского народа далекой эпохи.  

 

 Филякова Е. Русская письменность / Е. 

Филякова. - Москва: «Белый город», 2002. – 47 

с.: ил.  

Эта книга об этапах развития русской 

письменности - от зарубок на деревьях и до 

первых печатных изданий до наших дней. 

Филологические науки. Художественная 

литература - Детская литература – Научно - 

популярная литература - Языкознание - 

Славянские языки - Письмо - История письма - 

Кириллица 

кириллица. Серия "История России" - 

единственная в своем роде серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным 
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читателем весь уникальный мир русской истории. 

 

Юдин, Г.Н.  Аз, Буки, Веди: азбука 

православия для детей / Г.Н. Юдин. – М.: 

«Белый город», Дарь, 2007. -384 с.: ил.  

Азбука православия для детей с иконами и 

картинами русских художников.  

В переводе с церковнославянского  название книги 

означает Я буквы ведаю, Я познал письмена. 

Книга доступно объясняет детям, кто такие 

Бог, ангелы, Богородица, святые. Что такое 

Евангелие, икона, храм, литургия, молитва, 

чудеса и многое другое, что необходимо знать 

для правильного понимания истоков нашей 

культуры. Книга создавалась с учетом 

особенностей детского восприятия, поэтому значительную часть ее 

составляют образные притчи и дополнительный развивающий материал - 

толкование незнакомых слов и символов, разъяснение цитат. Сотни 

цветных иллюстраций - древнерусские иконы и произведения русских 

живописцев на библейские сюжеты.  
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