
 РОДНОЙ ЯЗЫК – ЭТО КЛАД 

материал для классного часа к 24 мая –  

Дню славянской письменности и культуры, повествующий о создании русской 

азбуки Кириллом и Мефодием 

 

Каждый год 24 мая в славянских странах отмечают праздник – День славянской 

письменности и культуры. 

Это праздник христианского просвещения, культуры, родного слова, отечественной 

литературы, первой книги на славянском языке. В этот день вспоминают создателей 

славянского алфавита – великих просветителей Кирилла и Мефодия. 

(Демонстрируется изображение Кирилла и Мефодлия) 

Именно они стали основоположниками славянской письменности. 

До Кирилла и Мефодия у славян не было единой письменности. И эти братья-монахи 

на основе греческого письма создали первый славянский алфавит. Но они не 

ограничились созданием алфавита, они ещё перевели и записали с греческого на 

славянский язык Евангелие, евангельские притчи, проповеди, апостольские послания 

и богослужебные тексты, просвещали славян в Моравии. 

Многие столетия наши предки использовали созданную братьями-греками азбуку. 

Поэтому мы обращаемся к истокам нашей культуры, отдавая дань святым 

равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, принёсшим на славянскую землю 

письменность и приобщившим народы к мировой цивилизации и культуре. 

Два брата славянских, Кирилл и Мефодий, 

Великую пользу нам принесли: 

Азбуку создали, людей просветили, 

Христианскою верой народы спасли. 

(В. Бикеева. Два брата славянских, Кирилл и Мефодий) 

В Русской православной церкви лишь четыре человека несут в истории самое 

высокое звание святости – равноапостольное. Это княгиня Ольга, великий князь 

Владимир и братья Кирилл и Мефодий. 

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. 

Кирилл и Мефодий были уроженцами Македонского города Солунь. Теперь этот 

город, расположенный на берегу Эгейского моря, называется Салоники 

(демонстрируется физическая карта мира с изображением города). Братья 

происходили из семьи византийского военачальника. Мефодий был старшим из семи 
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братьев, а Кирилл самым младшим. Будущие славянские просветители получили 

прекрасное воспитание и образование. 

Мефодий поначалу посвятил себя военной карьере. В течение 10 лет был 

управителем одной из населённых славянами областей. Затем удалился в монастырь 

и около 852 г. принял монашеский постриг, позднее став игуменом монастыря. 

Кирилл с юных лет отличался тягой к наукам и исключительными филологическими 

способностями. Обучался он у лучших учителей Константинополя философии, 

диалектике, геометрии, арифметике, риторике, астрономии, а также разным языкам. 

За ум и выдающиеся познания его прозвали Философом. После обучения Кирилл 

принял сан священника, был патриаршим библиотекарем, затем преподавал в 

университете философию. 

В 863 г. братья Кирилл и Мефодий были направлены византийским императором 

Михаилом III в Моравию, чтобы проповедовать христианство на славянском языке и 

оказывать помощи моравскому князю Ростиславу в борьбе против немецких 

феодалов. 

Перед отъездом Кирилл создал славянскую азбуку по поручению императора 

Михаила III и с помощью Мефодия перевёл с греческого на славянский язык 

несколько богослужебных книг (избранные чтения из Евангелия, апостольские 

послания, псалтырь и др.). 

В те времена существовало твёрдое убеждение, что только три языка являются 

достойными богослужения и написания церковных книг – древнееврейский, 

греческий и латинский. Папа римский после представления братьями Кириллом и 

Мефодием нового алфавита утвердил богослужение на славянском языке, а 

переведённые братьями книги приказал положить в римских церквях и совершать 

литургию на славянском языке. «И рады были славяне, что услышали о величии 

Божием на своём языке», – писал Нестор. 

Датой рождения славянской азбуки считают 863 г., то есть славянская азбука 

существует уже более 1150 лет. 

Мефодий и Кирилл переработали греческую азбуку и существенно видоизменили её, 

чтобы в совершенстве передать славянскую звуковую систему. И на основе своих 

разработок создали две азбуки – глаголицу и кириллицу, последняя получила такое 

название в честь Кирилла. 

В данных о жизни и деятельности братьев Кирилла и Мефодия есть ряд вопросов, на 

которые и по сей день звучат разные, зачастую противоречивые ответы историков, 

культурологов, лингвистов, биографов. Например, в науке нет единого мнения по 

вопросу о том, какую именно азбуку создал Кирилл – глаголицу или кириллицу. 

Выдвигаются различные гипотезы, но большинство учёных считают, что глаголицу, а 

кириллицу создали уже его ученики. 
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Новая азбука способствовала созданию книг на славянском языке. Первые 

славянские книги были рукописными. Переписывали их монахи, искусные писцы и 

художники. Для написания создавались специальные мастерские – скриптории, где 

переписывались самые важные манускрипты. 

На экране демонстрируются слайды – изображения старинных книг. 

В старину отношение к книге было бережным, трепетным. Книга была великой 

ценностью. Это можно объяснить тем, что они были очень дорогими, на создание 

одного тома уходили долгие месяцы работы писца, много бумаги, кожи и украшений. 

Поэтому семьи старались передавать книги из поколения в поколение. 

Таким же почтением пользовались и грамотные люди, которые умели писать и 

читать. Считалось, что если человек умеет читать, то он может получить доступ к 

кладезю мудрости. Тот же, кто читать не умеет, так и не найдёт путь к благоденствию. 

Очень важным было и оформление книги. Учитывалось всё – почерк писца, переплёт, 

украшения. Книги тогда создавались на пергаменте – тонких листах особым 

способом обработанной телячьей кожи. Однако пергамент стоил очень дорого. 

Высоко ценился и труд книгописцев (начало русского книгопечатания относится 

только к XVI в.), поскольку от них требовалось владение навыками красивого, почти 

рисованного письма. Древнейший книгописный почерк называется устав. Каждую 

букву уставного письма наносили на пергамент очень тщательно. Заглавные буквы 

рисовали красными чернилами. 

Позже устав сменился полууставом и скорописью – более простыми в начертании 

почерками, однако от книгописцев более поздних времён требовались большая 

красота и изящество письма, чем от простых писцов административных учреждений. 

Деятельность братьев быстро вышла за пределы, указанные византийским 

императором. Кирилл и Мефодий просвещали славян, обучали людей грамоте, 

основывали новые церкви и школы. Они воспитали немало учеников, которые внесли 

большой вклад в историю славянской письменности и культуры. 

После смерти великих братьев их ученики претерпели гонения. Папа римский 

запретил изучение славянского языка. Дело Кирилла и Мефодия, несмотря на 

упорную и длительную борьбу в течение многих лет (их деятельность вызвала 

недовольство немецкого католического духовенства, братьев обвинили в ереси), 

потерпело неудачу у западных славян, зато прочно утвердилось в Болгарии, а оттуда 

было перенесено в Сербию, Румынию и на Русь. 

Кирилл и Мефодий создали для славян письменность, которая была проста, понятна и 

удобна в использовании. Азбука Кирилла насчитывала 43 буквы и включала в себя 

также цифры. Наши нынешние буквы произносятся и пишутся очень похоже на те, 

что были предложены братьями. 

Славянский алфавит просуществовал на Руси неизменным более семи столетий. Его 



создатели постарались, чтобы каждая буква первой русской азбуки была простой и 

чёткой, лёгкой для письма. Они помнили о том, что буквы должны быть и красивыми, 

чтобы человек, едва увидевший их, сразу захотел научиться писать. 

Лишь в петровское время понадобилось внести в алфавит изменения. Царским 

указом велено было упростить правописание и отменить буквы А (юс малый), Ж (юс 

большой), 3 (кси), ¥ (пси), S (зело), Q (омегу) (буквы демонстрируются на слайде) 

Во второй половине XVIII столетия русский алфавит пополнился новыми буквами, 

которых не было в славянской азбуке, – Й и Ё. 

В начале XX в. в России возникла потребность в упрощении алфавита и 

правописания. Такая реформа была проведена в 1918 г. Указом Наркома 

просвещения были упразднены буквы I (и десятеричное), Ъ (ять), 0 (фита), V (ижица) 

и Ъ (ер) на конце слов (указанные буквы демонстрируются на слайде). Таким 

образом, сейчас наша азбука является простой и удобной. Она содержит оптимальное 

количество букв – 33. 

Кирилло-мефодиевское наследие оказало огромное воздействие культуру славянских 

государе л – Болгарии (а через её посредство – Руси и Сербии), Чехии, Хорватии, на 

развитие русской книжности и литературы. 

Год за годом наши культуры обогащали и дополняли друг друга, к языковой 

общности славянских народов присоединились духовная и культурная общность, 

давшая миру выдающихся учёных, деятелей литературы и искусства. 

Для большинства славянских народов объединяющим фактором является 

православная религия и связанная с ней духовная и культурная сфера. День 

славянской письменности и культуры имеет очень много общего не только с 

культурой славян, но и с религией. 

Жизнь Кирилла и Мефодия была служением славянской культуре. Хочется, чтобы вы 

осознали, с каким удивительным явлением мы сталкиваемся каждый день – с нашим 

русским языком! 

Просветительскую деятельность братьев Кирилла и Мефодия можно 

охарактеризовать выражением из Библии: «И воздастся каждому по делам его...» Их 

вклад в становление языка, в литературу, культуру невозможно оценить, их имена 

помнят, чтят во многих европейских странах. За свою подвижническую деятельность 

великие братья были причислены к лику святых. 

Установленный церковью день памяти Кирилла и Мефодия в Болгарии был 

превращен впоследствии в праздник национального образования и культуры. 

В России празднование дня памяти святых братьев уходит корнями в далёкое 

прошлое, и отмечался он преимущественно церковью. Был период, когда под 

влиянием политических обстоятельств наступило забвение исторических заслуг 



Кирилла и Мефодия, но уже в XIX в. эта традиция возродилась. 

Официально на государственном уровне День славянской письменности и культуры 

впервые был торжественно отпразднован в 1863 г. в связи с 1000-летием создания 

славянской азбуки. В том же году был принят указ о праздновании Дня памяти 

святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю). 

В годы советской власти этот праздник был предан забвению. Идея возобновления 

общенационального празднования памяти святых Кирилла и Мефодия и Дней 

славянской письменности и культуры в России родилась в 1985 г., когда славянские 

народы вместе с мировой общественностью отмечали 1100-летие со дня кончины 

святителя Мефодия. 

В Советском Союзе впервые День славянской письменности и культуры был 

отпразднован в 1986 г. в городе Мурманске. А 30 января 1991 г. Президиум 

Верховного Совета РСФСР своим постановлением объявил 24 мая праздником 

славянской письменности и культуры, придав тем самым ему государственный 

статус. 

По своему содержанию День славянской письменности и культуры давно является 

единственным в России государственно-церковным праздником, который 

государственные и общественные организации проводят совместно с Русской право-

славной церковью. 

(На экране демонстрируются эмблемы к Дню славянской письменности и культуры, 

проводимому в разные годы) 

До 2009 г. ежегодно выбирался город, который должен был стать центром всех 

торжеств Дня славянской письменности и культуры. С 2010 г. основные торжества 

проводятся Москве. 

В последние годы в различных городах России определились основные мероприятия, 

приуроченные к Дню славянской письменности и культуры. Ежегодно накануне 

этого дня вечером в храмах, соборах разных городов проходит всенощное бдение, а 

на следующий день – Божественная литургия в память святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия, за которой следует крестный ход участников праздника к 

главной площади города, где совершается молебен равноапостольным братьям. 

24 мая по всей стране проводятся концерты, выставки, конференции, народные 

гулянья. 

Велика заслуга братьев Кирилла и Мефодия в истории просвещения и поднятия 

общей культуры славянских народов! Труды этих великих просветителей стали 

общим достоянием всех славян, положили основу их нравственному и умственному 

развитию, их культуре. 

Братья-монахи твёрдо верили, что трудятся во имя всех славян, объединённых одним, 



понятным всем литературным языком. Так оно и было. Своей деятельностью Кирилл 

и Мефодий заложили основу славянской письменности и литературы, приобщили 

многомиллионные славянские народы к мировой культуре. 

Благодаря их деятельности нам сегодня доступно такое чудо, как книга! Ею человек 

пользуется с первого года своей жизни и до последних дней... 

Каждый человек, который говорит на русском языке, гордится и дорожит своей 

культурой и историей, должен знать и хранить в памяти имена первых славянских 

просветителей – братьев Кирилла и Мефодия! 
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