
 

 

                                                                                           Два брата славянских, Кирилл и Мефодий,  

   Великую пользу нам принесли:  

 Азбуку создали, людей просветили,  

Христианской верой народы спасли. 

В. Бикеева «Два брата славянских, Кирилл и Мефодий»  
 

  

Каждый год 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Это праздник христианского просвещения, 

праздник родного слова, родной книги, родной литературы, родной культуры. В этот день мы вспоминаем братьев 

Кирилла и Мефодия, которые создали славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский язык несколько 

богослужебных книг, в том числе, избранные чтения из Евангелия, апостольские послания и Псалтырь.  Кирилл был 

образованным человеком, знал 5 языков, служил библиотекарем. Его старший брат Мефодий был сначала военным, а 



затем ушел в монастырь и стал монахом. Разработанная Кириллом и Мефодием 

письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. 

Сила деяния Кирилла и Мефодия велика и бессмертна, как родной язык! 
 

Именно они – болгарские просветители Кирилл и Мефодий, создали первую славянскую 

азбуку, которой мы пользуемся, по сей день. Азбука получила свое название от имени 

младшего из братьев — кириллица.  

История кириллицы неразлучно связана с православием. Пользуясь созданной азбукой, 

братья выполнили перевод с греческого языка Священного Писания и ряда богослужебных 

книг. 

Первыми словами, написанными славянской азбукой, были начальные строки пасхального  

Евангелия от Иоанна: 

Вначале было Слово, 

И Слово было у Бога, 

И Слово было Бог. 
 

 

Жизненный подвиг Кирилла и Мефодия неслучайно приравнивают к 

апостольскому, именуя их «первоучителями» славян. К лику святых 

равноапостольные Кирилл и Мефодий  причислены в древности. В Русской 

Православной Церкви память равноапостольных просветителей славян 

чествуется с XI века. 
 

Торжественное празднование памяти святых Кирилла и Мефодия было 

установлено в Русской Церкви в 1863 году. 

День славянской письменности и культуры является для нас праздником просвещения, родного слова, книги, 

литературы, культуры. Обучаясь различным наукам на своём родном языке, мы, по выражению древнерусского 

летописца, пожинаем то, что было посеяно древнейшими просветителями Руси, воспринявшими письменность от 

первоучителей славянских народов – святых Кирилла и Мефодия. 



Великая заслуга Кирилла и Мефодия в деле просвещения славянских народов заключается в том, что они перевели на 

славянский язык Евангелие и другие богослужебные книги, дали возможность славянским народам читать и молиться на 

родном языке. 

В библиотеке техникума подготовлена к этому дню книжная выставка, на которой представлен интересный материал об 

истоках этого праздника. 

 

 

 
 

По широкой Руси - нашей матушке 

Колокольный звон разливается. 

 

Ныне братья святые Кирилл и Мефодий 

За труды свои прославляются. 

Вспоминают Кирилла с Мефодием, 

Братьев славных равноапостольных, 



В Белоруссии, в Македонии, 

В Польше, Чехии и Словакии,   

Хвалят братьев премудрых в Болгарии, 

В Украине, Хорватии, Сербии. 

Все народы, что пишут кириллицей, 

Что зовутся издревле славянскими, 

Славят подвиг первоучителей, 

Христианских своих просветителей. 

 

     Литература: 

1. Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. – М.: Посвящение, 1982. -223с. 

2. Горбачевич К.С. Русский язык. Прошлое, настоящее. Будущее. – М.: 

Просвещение, 1984. – 191с. 

3. Детская энциклопедия. Т.11. Язык и литература. – М.: Педагогика, 1976. – 480с. 

4. Иванова В.А. Занимательно о русском языке. – Л.: Просвещение, 1990. – 255с. 

5. Из истории русских слов. – М.: Школа-Пресс, 1993. – 224с. 

6. Колесов В.В. История русского языка в рассказах. – М.: Просвещение, 1982. – 

191с. 

7. Кондрашов А.М. Книга о букве. – М.: Сов. Россия, 1975. – 224с. 

8. Моисеев А.И. Звуки и буквы, буквы и цифры… - М.: Просвещение, 1987. – 192с. 

9. Сергеев В.Н. Новые значения старых слов. – М.: Просвещение, 1087. – 160с. 

10. Школьная энциклопедия «Руссика». История средних веков. – М.: ОЛМА – ПРЕСС Образование, 2003. – 831с. 

 

Зав. библиотекой Закунова Т. А. 


