
 

 Дар равноапостольных Кирилла и Мефодия 

Сказание о начале славянской письменности 

Проведено 12 мая 2019г. в воскресной школе Предтеченского храма г. Чехова. 

 

 

Ведущий: Здравствуйте! Мы – сотрудники библиотеки. Кто из вас знает, что 

такое библиотека? (Ответы ребят). Посмотрите, у меня в руках библиотечные книги. 

Ребята, а вы никогда не задумывались над тем, как появилась письменность, кто 

придумал буквы – графические знаки, передающие звучащую речь; кто же создал 

русский алфавит? (Возможный ответ). Сегодня мы расскажем вам об удивительном 

происхождении славянской письменности. Только давайте договоримся, что вы всё 

запоминаете, и имена, и даты, и картинки, которые помогут вам всё вспомнить в конце 

нашего рассказа. Они станут для вас подсказками, когда вы отправитесь в поход за 

знаниями и будете участвовать в викторине. 

24 мая в нашей стране на государственном уровне отмечается День славянской 

письменности и культуры, и это особенный день для всех православных христиан. Этот 

день - праздник христианского просвещения, родного слова, родной книги, родной 

литературы. Почему христианского просвещения? Потому, что славянская азбука 

пришла на Русь с принятием христианства. Но не каждый знает, что 24 мая –- День 

почитания святых просветителей Кирилла и Мефодия, давших славянам ту 

письменность, тот алфавит, которым мы пользуемся до сих пор. Книги, переведенные, 

составленные, написанные святыми Кириллом и Мефодием и их учениками, 

послужили тем прочным основанием, на котором в дальнейшем на протяжении веков 

возрастало величественное здание славянской культуры. Поэтому день церковной 

славы святых Кирилла и Мефодия стал всемирным праздником — Днем славянской 

письменности и культуры. 

 

По широкой Руси – нашей матушке  

Колокольный звон разливается. 

Ныне братья святые Кирилл и Мефодий  

За труды свои прославляются. 

Спасибо Вам, святые наши братья,  

За ваши непрестанные труды, 

За азбуку, преподанную нам, 



А главное – за Библию святую. 

Прошли года, и просвещенье  

Меж русских светочем зажглось  

От поколенья к поколенью… 

От предков наших, как сынам,  

Оно завещано и нам.  

Вспоминают Кирилла с Мефодием, 

Братьев славных, равноапостольных, 

В Белоруссии, 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.  

 

Итак, запоминаем, 24 мая – день памяти святых просветителей Кирилла и 

Мефодия. 

 

Ведущий: Кто же такие Кирилл и Мефодий? Было это давно – в IX веке. На 

границе с Болгарией находилась одна из крупнейших провинций Византии, столицей 

которой был город Солуний (Солуни). В семье военного начальника было семеро детей. 

Отец был болгарином, мать – гречанкой; поэтому, в семье было два родных языка – 

греческий и болгарский. Старшим в семье был Михаил, младшим – Константин. 

Именно они впоследствии станут известны как просветители Мефодий и Кирилл, 

создатели славянской азбуки и как солунские братья. 

 

Запоминаем, Кирилл и Мефодий – родные братья, а ещё их называют 

солунские братья. 

 

Ведущий: Михаил Солунский – старший из братьев, пошел по стопам отца и 

выбрал себе военную карьеру. В 20 лет он уже был управляющим Славинии, 

находившейся в подчинении Византии. Но через 10 лет он решил изменить свою жизнь 



и стал служить Богу. Михаил оставил военную службу и отправился на Афон. 

Постригся в монахи и получил имя Мефодий. 

 

Но слышится все чаще мне 

Чудесный голос в тишине, 

Словно божественная лира 

Зовет меня уйти от мира, 

Жить в небольшом монастыре 

В трудах и долгих размышленьях, 

Молиться Богу на заре, 

Дни проводя в уединенье. 

 

Запоминаем: Михаил – старший брат, он после пострига получил имя 

Мефодий. 

 

Ведущий: Константин был на 12 лет младше своего брата. Как способный юноша 

был принят в школу при дворе византийского императора Михаила III. Там он изучал 

философию, грамматику, риторику, все эллинские художества, а также изучал языки. 

Знал он 22 языка. Константин был лучшим учеником и прозвали его Философом. 

Окончив курс наук, Константин стал патриаршим библиотекарем, затем преподавал в 

университете философию.  

 

Запоминаем: Константин – младший брат, за обширные знания его прозвали 

Философом. 

 

Ведущий: Но уготована ему была судьба иная – нести веру христианскую на 

земли славянские, на земли язычников. Византийский император отправил братьев 

Солунских в царство Хазарское, а затем в славянскую страну Моравию, к князю 

Ростиславу, чтобы принести этому народу свет истины, свет христианства, веру 

христианскую. Константин проповедовал им идеи добра, советовал жить праведно, не 

обижать друг друга и соседей, просвещать свой разум. Но он понимал, что советы 

пропадут даром. Славяне не могли просвещать свой разум. Как научить христианскому 

учению людей, у которых нет письменности? Ведь они не смогут прочесть ни 

Священного Писания, ни других святых книг!  

 



Запоминаем: братья Солунские научили славян вере христианской, но у 

славян не было письменности. 

 

Ведущий: По поручению византийского императора Михаила III Кирилл 

приступил к созданию Славянской Азбуки. Он отправился в монастырь к своему 

старшему брату Мефодию. 

 

Тихо тлеет огонек лампады, 

Дремлет тишина в монастыре, 

Только слышно, как звенят цикады 

В зарослях колючих на горе. 

Хорошо навек уединиться 

Средь седых и величавых гор, 

Размышлять о Боге, и молиться, 

И смотреть в сияющий простор. 

 

В храме было очень тихо, мерцали свечи, а в окно смотрели крупные южные 

звезды. Константин стал молиться. 

 

Богоматерь! Пречистая Дева! 

Ты научила младенца Христа, 

Вдохнови нас на доброе дело – 

Звуки букв нам пошли на уста. 

Просвети, Богоматерь, народы, 

У которых и книг еще нет. 

Дай им веру, любовь, и свободу, 

И ученья христианского свет! 

 

Константину стало вдруг радостно на душе: он почувствовал, что его молитва 

услышана Самой Богородицей! После молебна братья и пятеро их верных учеников 

приступили к созданию славянской азбуки. Все получалось у них легко, потому что 

Сам Господь руководил ими. Азбука складывалась, как мозаичная картина.  

 

Запоминаем: прежде чем приступить к созданию азбуки, братья помолились.  

 



Ведущий: После создания Азбуки братья приступили к переводу церковных книг 

на язык славян, и наконец, Константин написал новыми красивыми буквами первую 

строку Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово…».  

 

Помолившись Богу поутру, 

Наклонился над листом святой. 

Буквы подносил к его перу 

Лучезарный Ангел золотой. 

И ложилась букв славянских вязь, 

И строка бежала за строкой, 

Книгою великой становясь, 

Посланной Всевышнею рукой. 

И казалась, блеск небесных звезд 

Эта книга бережно хранит, 

И казалась, Сам Иисус Христос 

По-славянски с нами говорит! 

 

Деятельность братьев быстро вышла за пределы, указанные им византийским 

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

основывали новые церкви. Они не только создали славянскую азбуку, перевели на 

славянский язык Евангелие, Псалтырь и другие богослужебные книги, в которых 

нуждались храмы.  

 

Запоминаем: братья переводили церковные книги на язык славян, просвещали 

славян, обучали грамоте и основывали новые церкви. 

 

Ведущий:   Вся жизнь Константина была наполнена частыми трудами, тяжкими 

испытаниями и напряженной работой. Это подорвало его силы, и в 42 года он сильно 

заболел. Незадолго перед кончиной он принял схиму с именем Кирилл и тихо скончался 

в 869 году. Случилось это в Риме, когда братья в очередной раз приехали искать у папы 

Римского поддержки в главном своем деле – распространении славянской 

письменности. Перед смертью Кирилл говорил брату: «Мы с тобою, как два вола, вели 

одну борозду. Я изнемог, но ты не подумай оставить труды учительства и снова 

удалиться на свою гору». (Он говорил об Афоне). Мефодий пережил брата на 16 лет. 

Терпя лишения и поношения, он продолжал великое дело – перевод на славянский язык 



Священных книг, проповедь православной веры, крещение славянского народа. 

Созданная Кириллом и Мефодием азбука получила название «кириллица» в честь 

Кирилла, в мирском мире имевшего имя Константин. 

 

Запоминаем: Константин принял схиму с именем Кирилл, а азбука получила 

название «кириллица». 

 

Ведущий: Славянский алфавит просуществовал на Руси неизменным более семи 

столетий. Его создатели постарались, чтобы каждая буква первой русской азбуки была 

простой и четкой, легкой для письма. Они помнили и о том, что буквы должны быть 

красивыми, и чтобы человек, едва увидевший их, сразу захотел овладеть письмом. В 

славянской азбуке было 43 буквы. Сегодня наша азбука, составленная Мефодием и 

Кириллом, является самой удобной и простой. В ней содержится оптимальное 

количество букв – 33. Многие европейские народы, не составившие для себя алфавита, 

а взявшие латинский, до сих пор испытывают явные неудобства. Однако наша азбука 

превосходна! И каждый человек, владеющий русским языком, должен знать и помнить 

имена первых просветителей – Кирилла и Мефодия. 

 

Ведущий: Своей деятельностью Кирилл и Мефодий заложили основу славянской 

письменности и литературы. Эта деятельность была продолжена в южнославянских 

странах учениками Кирилла и Мефодия. В 863 году зазвучало слово Божие в моравских 

городах и селениях на родном, славянском языке, создавались письмена, светские 

книги. Началось славянское летописание! Православная Церковь почитает братьев 

Кирилла и Мефодия как равноапостольных святых и считает первыми славянскими 

учителями. 

 

Запоминаем: Православная Церковь почитает братьев Кирилла и Мефодия 

как равноапостольных святых и считает первыми славянскими учителями. 

 

ВИДЕО: ГИМН (в исполнении детей). 

 

 

ВИКТОРИНА Поход за знаниями «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в 

руки». 

 

1. Кто создал славянскую азбуку? - Кирилл и Мефодий. 



2. Когда отмечается день памяти святых просветителей Кирилла и 

Мефодия? – 24 мая. 

3. Кем приходятся друг другу Кирилл и Мефодий? – родными братьями. 

4. Почему их ещё называют солунскими братьями? – Они родились и 

жили в г.Солуни. 

5. Кто был старшим братом? - Михаил. 

6. Какое имя он получил после пострига? - Мефодий. 

7. Как прозвали его младшего брата Константина за обширные знания? 

- Философом. 

8. Чего не было у славян, когда братья стали учить их вере 

православной? - Письменности. 

9. Что сделали братья, прежде чем приступить к созданию азбуки? - 

Помолились. 

10. Чем ещё занимались братья? - Переводили церковные книги на язык 

славян, просвещали славян, обучали грамоте и основывали новые церкви. 

11. Какое название получила азбука, созданная братьями? - «Кириллица», 

потому что Константин принял схиму с именем Кирилл. 

12. Как почитает Православная Церковь братьев Кирилла и Мефодия? - 

Как равноапостольных святых и считает первыми славянскими учителями. 

 

Автор-составитель – Ирина Юрьевна Лапина  


