
Берегите 

наш язык –

это клад





24 мая

День славянской 
письменности
и культуры 

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ



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.

Памятник Святым Кириллу и Мефодию





«В начале было слово…»

Кирилл и Мефодий, славянские

просветители, создатели славянской

азбуки, проповедники христианства,

первые переводчики богослужебных

книг с греческого на славянский язык.

Кирилл (до принятия монашества в

869 - Константин) ( 827 - 14.02.869 ) и

его старший брат Мефодий ( 815 -

06.04.885 ) родились в г. Солуни в

семье военачальника.

Мать мальчиков была гречанкой, а

отец – болгарином, поэтому с детства

у них было два родных языка –

греческий и славянский. Характеры

братьев были очень схожи. Оба много

читали, любили учиться.
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Святой равноапостольный Мефодий
Мефодий рано поступил на военную

службу. 10 лет был управителем одной из

населённых славянами областей. Около

852 года он принял монашеский постриг,

отказавшись от сана архиепископа, стал

игуменом монастыря. Полихрон на

азиатском берегу Мраморного моря.

В Моравии его на два с половиной года

заточили в темницу, в лютый мороз

возили волоком по снегу. Просветитель не

отрекся от служения славянам, а в 874 году

был освобожден Иоанном VIII и

восстановлен в правах епископства. Папа

Иоанн VIII запретил Мефодию совершать

Литургию на славянском языке, но

Мефодий, посетив в 880 Рим, добился

отмены запрета. В 882-884 жил в Византии.

В середине 884 Мефодий вернулся в

Моравию и занимался переводом Библии

на славянский язык.



Святой равноапостольный Кирилл

Когда Константину было 7 лет, он увидел 

вещий сон: «Отец собрал всех красивых 

девушек Солуни и приказал избрать одну 

из них в жёны. Осмотрев всех, 

Константин выбрал прекраснейшую; её 

звали София (по-гречески мудрость)». 

Так ещё в детстве он обручился с 

мудростью: для него знания, книги стали 

смыслом всей жизни. Константин 

получил блестящее образование при 

императорском дворе в столице 

Византиии – Константинополе. Быстро 

изучил грамматику, арифметику, 

геометрию, астрономию, музыку, знал 22 

языка. Интерес к наукам, упорство в 

учении, трудолюбие – всё это сделало его 

одним из самых образованных людей 

Византии. Не случайно его за великую  

мудрость прозвали Философом.



Святые братья Кирилл и Мефодий, 

просветители славян

В 863-866 годах братья были 

посланы в Великую Моравию, чтобы 

изложить христианское учение на 

понятном славянам языке. Великие 

учители перевели книги Священного 

писания, положив в основу восточно-

болгарские диалекты, и создали 

особую азбуку – глаголицу - для 

своих текстов.

Деятельность Кирилла и Мефодия

имела общеславянское значение, 

оказала влияние на формирование 

многих славянских литературных 

языков. 
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По мнению подавляющего 

большинства 

исследователей, 

«глаголица» древнее 

«кириллицы» Зародилась 

глаголица, по-видимому, на 

Адриатическом побережье 

Балканского полуострова, 

где она в отмирающем виде 

существует и теперь. 

Глаголица

Глаголица существовала самое малое за 200 лет до Кирилла.

Несомненно одно: глаголица на века древнее кириллицы. 

Именно поэтому на старинных пергаментах (палимпсестах) 

всегда кириллица перекрывает глаголицу.



Первые славянские книги 

были рукописными. 

Переписывали их монахи, 

искусные писцы и художники. 

Для написания создавались 

специальные мастерские –

скриптории, где 

переписывались самые 

важные манускрипты. Книга 

была великой ценностью. На 

создание одного тома 

уходили долгие месяцы 

работы писца, много бумаги, 

кожи и украшений. Поэтому 

семьи старались передавать 

книги из поколения в 

поколения.

Первые славянские книги



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



Другаго дни велми рано

кровавыя зори свѢтъ повѢдаютъ;

чръныя тучя сѢ моря идутъ,

хотятъ прикрыти 4 солнца,

а въ нихъ трепещуть

синии млънии.

Быть грому великому,

Итти дождю стрѢлами

съ Дону великаго!

Ту ся копиемъ приламати,

ту ся саблямъ потручяти

о шеломы половецкыя,

на рѢцѢ на КаялѢ,

у Дона великаго!

Древнерусский текст





Викторина

 Славянское государство, в которое прибыли с

просветительской миссией Кирилл и Мефодий?

 Как современники называли Кирилла за его ученость?

 Кем был отец славянских просветителей?

 Как называют умение читать и писать?

 Как называется совокупность букв или других знаков

данной системы письма?

 Одна из двух славянских азбук, ставшая основой русского

алфавита?

 Титул, присвоенный Мефодию Папой римским?



 8. Один из языков, которым Кирилл владел в

совершенстве?

 Как называют наши современники братьев Кирилла

и Мефодия, создателей азбуки?

 Город в Византийской империи, родина Кирилла и

Мефодия?

 Одна из двух древних славянских азбук?

 Как назывался язык, на который Кирилл и Мефодий

переводили богослужебные книги?

 Один из развитых языков мира, использующий

кириллическую азбуку?

Викторина

 Один из языков, которым Кирилл владел в совершенстве?

 Как называют наши современники братьев Кирилла и

Мефодия, создателей азбуки?

 Город в Византийской империи, родина Кирилла и

Мефодия?

 Одна из двух древних славянских азбук?

 Как назывался язык, на который Кирилл и Мефодий

переводили богослужебные книги?

 Один из развитых языков мира, использующий

кириллическую азбуку?



В оный день, когда над миром новым

Бог склонял лицо своё, 

Солнце останавливали словом,

Словом разрушали города.

И орёл не взмахивал крылами,

Звёзды жались в ужасе к луне,

Если, точно розовое пламя,

Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,

Как домашний, подъяремный скот,

Потому что все оттенки смысла

Умное число передаёт.

Патриарх седой, себе под руку

Покоривший и добро и зло,

Не решаясь обратиться к звуку,

Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осияно

Только слово средь земных тревог,

И в Евангелии от Иоанна

Сказано, что Слово это – Бог.

Н. Гумилев, «Слово»



Балясник

Буесловить

Выя

Уста

Очи

Длань

Другиня

Зрак

Мир слов многообразен, 

интересен и увлекателен

Котва

Ланиты

Опричь

Паки

Мылыня

Позорище

Топталище



Пословицы

Начинать с азов

Ни аз не знает, не понимает

Сидеть на азах

От аза до ижицы

Стоять фертом

Выглядеть, ходить фертом



Раньше этим словом называли хозяина постоялого двора, сейчас 

работника, поддерживающего порядок во дворе и на улице.

Раньше – купец, торговец, преимущественно иностранный, сейчас –

знакомый, которого вы принимаете в своём доме.

Раньше – человек, за плату получавший кров и питание в чужой 

семье, сейчас – тот, кто живёт на чужие средства.

Раньше – художник, который расписывал здания и стены, потолки в 

помещении, сейчас – тот, кто выписал какое-либо печатное издание.

Раньше – неродовитый, принадлежащий к низшему сословию, 

сейчас – бесчестный, низкий, коварный.

Раньше – меха, пушной товар, сейчас – пришедшие в негодность 

вещи, старьё.

Раньше – богатое женское платье для бала, сейчас – грубая рабочая 

одежда.

Раньше – лишиться лошади, сейчас – прийти в замешательство от 

неожиданности, удивления, испуга.

Старые новые понятия



Нам дан во владение 

самый богатый, меткий, 

могучий и поистине 

волшебный русский язык.

Н. Бердяев, русский философ



В праздник славянской письменности 24 

мая 1992 года в Москве на Славянской 

площади состоялось торжественное 

открытие памятника святым Кириллу и 

Мефодию работы скульптора Клыкова 

Вячеслава Михайловича.

Москва. Славянская 

площадь
В Севастополе 14 июня 2007 года 

торжественно открыли памятник

святым равноапостольным

Кириллу и Мефодию—создателям

первой славянской азбуки, 

великим просветителям. Автор 

памятника—харьковский 

скульптор Александр Демченко. 

Севастополь



Киев Одесса

Мукачево
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Памятник Кириллу
и Мефодию
в Йошкар-Оле

Открыт 2 ноября 2014 года в преддверии 

празднования Дня Республики Марий Эл 

на Царьградской площади.

Памятник представляет собой 

двухфигурную композицию:

на переднем плане — создатели 

старославянской азбуки, 

равноапостольные святые Кирилл и 

Мефодий. У Кирилла в руках свиток с 

буквами первой кириллической азбуки, у 

Мефодия — Евангелие. Между святыми 

возвышается православный крест. 

Скульптурная композиция установлена 

на гранитном постаменте, высота 

скульптур — 2,5 метра, материал —

бронза.

Автор скульптурной композиции —

народный художник России Андрей 

Ковальчук



Гимн «Кирилл и Мефодий»

Слава Вам, братья, славян просветители,

Церкви Славянской Святые Отцы!

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!
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