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О ДНЯХ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
30 января 1991 года постановлением Президиума Верховного Совета
РСФСР день 24 мая был объявлен Праздником славянской письменности и культуры. А начиная с 1992 года празднование Дня славянской письменности и культуры приобретает государственный характер. В 1992 году в Москве на Славянской площади состоялось торжественное открытие памятника святым Кириллу и Мефодию (скульптор В . М . Клыков),
день церковной памяти которых — 24 мая — стал официальной датой
проведения праздника.
Торжественному празднованию Дня славянской письменности и культуры в Москве предшествовали региональные праздники в Мурманске
(1986 г.), Вологде (1987 г.), Новгороде Великом (1988 г.), Киеве (1989
г.), Минске (1990 г.) и Смоленске (1991 г.). Самым замечательным из
этих торжеств был праздник в Новгороде Великом, когда День славянской письменности и культуры отмечался вместе с 1000летием Крещения Руси.
Так был восстановлен праздник, начало которому было положено в
нашем Отечестве еще в XIX веке: в 1863 году наши предки торжественно отметили 1000летие создания славянской азбуки святыми Кириллом
и Мефодием, культурноисторическое наследие которых и положило основание величественному зданию славянской письменности и культуры.
После 1992 года, когда праздник приобрел государственное значение,
традиция выбирать центром всероссийского празднования Дня славянской письменности и культуры один из российских городов сохранилась.
Начиная с 1993 года такими центрами стали древнерусские города Херсонес Таврический, Белгород, Кострома, Орел, Ярославль, Псков,
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Рязань, Калуга, Воронеж, Самара, Новочеркасск, ХантыМансийск,
Коломна, Тверь, Саратов. В 2002 году честь стать столицей Дня славянской письменности и культуры выпала Новосибирску — крупнейшему в
Сибири научному и культурному центру.
Этот выбор был сделан не случайно. В Новосибирске находится уникальное собрание славянских рукописных и старопечатных книг. Новосибирские ученые являются крупнейшими специалистами в области славянской филологии и славянской культуры в целом. Новосибирск имеет
великолепные библиотеки, хранящие сокровища славянской письменной
культуры. А главное, в нашем городе этот самый замечательный праздник
в культурной жизни России отмечается уже с 1990 года. Кроме того, Новосибирск имеет опыт проведения научных конференций, книжных выставок, праздничных концертов. Благодаря этому практически весь май
2002 года был посвящен празднованию в честь нашей родной славянской
письменности и культуры. По церковной традиции в память святых Кирилла и Мефодия, просветителей славян, по главным улицам Новосибирска прошел крестный ход, который возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
Православной Гимназией во имя Преподобного Сергия Радонежского
Академгородка Новосибирска в 1996 году был выпущен сборник материалов по проведению праздника — «Слава вам, братья, славян просветители!». Этот сборник получил рекомендацию Главного управления народного образования Администрации Новосибирской области и через
библиотечный коллектор был распространен по школам г. Новосибирска
и Новосибирской области. А в 1997 году Министерством образования
Российской Федерации он был рекомендован для использования в системе дополнительного образования. В 2002 и 2004 году издательством
НИПКиПРО в помощь учителям был выпущен «Сборник учебнометодических материалов к Дню славянской письменности и культуры для
общеобразовательных школ».
Настоящим сборником Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского продолжает публикацию учебнометодических
материалов, посвященных Дню славянской письменности и культуры.
В сборнике содержатся методические разработки двух уроков: 1) «День
славянской письменности и культуры»; 2) «Кирилл и Мефодий — просветители славян».
Цель настоящего издания — дать школьному учителю материал, с помощью которого в преддверии Дня славянской письменности и культуры
24 мая можно было бы провести тематический урок, посвященный самому замечательному празднику в культурной жизни России.
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Материал для урока, посвященного
Дню славянской письменности и культуры
для средних и старших классов
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий
г. Новосибирска и Новосибирской области
Цель урока: Подготовить учащихся к празднованию Дня славянской письменности и культуры (24 мая).
Задачи урока:
рассказать учащимся
– о культурноисторических истоках праздника «День славянской письменности и
культуры»;
– о возрождении праздника в честь славянской письменности и культуры в нашей
стране в середине 80х годов XX века;
– о праздновании Дня славянской письменности и культуры в Новосибирске с 1990 г.;
провести краткую дискуссию, в которой необходимо раскрыть смысл предстоящего празднования для города, для школы, для каждого из нас.

План урока
Вступление (тема и задачи урока — 5 мин.; время, отводимое для каждой части урока,
указано примерно).
О чем нам говорят имена Кирилла и Мефодия? (вопросы и ответы: диалог с учащимися — 10 минут).
Истоки праздника в XIX веке: в России (1863 г.), в Болгарии (после освобождения от
турецкого ига — середина 70х годов XIX в.) (5 мин.).
Возрождение праздника в России в 1986 году (Мурманск), Вологда (1987 г.), Новгород Великий (1988 г.) и далее другие древнерусские города (10 мин.).
Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января 1991 года,
которым день 24го мая был объявлен Праздником славянской письменности и культуры. После этого День славянской письменности и культуры приобрел государственный характер (2 мин.).
Традиция передачи эстафеты празднования Дня славянской письменности и культуры по городам России (3 мин.).
Заключение: Что мы ожидаем от предстоящего празднования Дня славянской письменности и культуры в Новосибирске? (дискуссия — 10 мин.).
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Вариант лекционной части урока
В мае в Новосибирской области, как и во многих других российских
регионах, проходят празднования в честь славянской письменности и
культуры. Поэтому наш сегодняшний урок будет посвящен теме: «День
славянской письменности и культуры».
Хотя Новосибирск считается молодым городом (ему немногим больше 110 лет), однако он является одним из крупнейших в Российской Федерации и самым крупным в Сибири как по количеству населения, протяженности территории, так и по объемам промышленного производства, а
также по многим другим показателям. Город Новосибирск представляет
собой крупнейший научный и культурный центр Сибири. И, что особенно
важно, в Новосибирске хранится одно из богатейших в научном отношении собраний древнерусских рукописных и старопечатных книг. В 1965
году академик Михаил Николаевич Тихомиров передал Сибирскому отделению Академии наук СССР свое уникальное собрание рукописных и
старопечатных книг, а затем новосибирские ученые — историки, археографы, специалисты по истории книжного искусства — собрали в археографических экспедициях множество рукописных и старопечатных книг
и тем самым приумножили книжные богатства нашего города.
За период с 1965 года новосибирскими археографическими экспедициями была охвачена огромная территория. Новосибирские археографы
во главе с Н.Н.Покровским создали семь территориальных коллекций,
приобрели целиком отдельные крестьянские библиотеки. Новосибирские книжные хранилища были пополнены более чем 1700 рукописными
и печатными книгами и отдельными списками. Среди найденных книг
оказались новые списки таких важных произведений Древней Руси, как
«Послание к брату столпнику», повидимому, киевского митрополита XI
в. Илариона, «Слова» Кирилла Туровского, созданные в XII в., паремийные чтения о Борисе и Глебе, первоначальные редакции которых относятся к ХII в., «Сказание о Мамаевом побоище», созданное в XV в., «Повесть о царице Динаре», написанная в XVI в., и многие другие. Среди
значительнейших открытий новосибирских ученых может быть отмечен и
найденный на Алтае в 1968 г. рукописный сборник, содержавший наиболее ранние и наиболее полные записи о суде над известным ученым и
публицистом XVI в. Максимом Греком.
День славянской письменности и культуры празднуется 24 мая.
По православному календарю это 11 мая (разница между старым и новым стилем составляет 13 дней). А 11 мая по церковному календарю
ежегодно празднуется память славянских первоучителей и просветителей — святых братьев Кирилла и Мефодия.
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Кто из вас помнит, когда жили
Кирилл и Мефодий? Чем они прославились в истории славянской
письменности и культуры? Почему
весь славянский мир до сих пор помнит их имена и чтит их подвиг?
Жизнь и просветительные труды святых Кирилла и Мефодия, а
также деятельность их учеников —
это целая эпоха в славянской истории. Кирилл и Мефодий жили в IX
веке, когда славяне начали принимать христианскую веру. Чтобы
славяне могли слушать и читать
Евангелие на родном для себя языке, чтобы их дети могли учиться в
школах, чтобы славянские народы
имели библиотеки и через книжность приобщились к сокровищам
мировой письменности и культуры,
Кирилл и Мефодий в 863 году создали славянскую азбуку и стали
Памятник святым Кириллу и Мефодию
перелагать на церковнославянский
в Охриде. Македония
язык различные книги.
Так было положено начало славянской письменности, послужившей
основанием всему величественному зданию славянской литературы и
культуры. Поэтому до сего дня благодарные потомки прославляют Кирилла и Мефодия как своих первых учителей и просветителей.
В 1863 году в России торжественно праздновалось 1000летие создания славянской азбуки. А через 100 лет — в 1963 году — в нашей стране отмечали 1100летие создания славянской азбуки. К этому времени
вышла в свет замечательная книга академика В . А . Истрина «1100 лет
славянской азбуки» (М., 1963).
В 19м столетии славянский мир торжественно отмечал такие даты,
как 1000 лет со дня кончины святого Кирилла — в 1869 году, 1000 лет со
дня кончины святого Мефодия — в 1885 году. С 1901 года многие школы России завершали свой учебный год 11 мая, в день Кирилла и Мефодия, и в этот день совершался большой школьный праздник. Особенно
торжественно 11 мая — день церковного праздника в честь святых Кирилла и Мефодия — праздновался в освобожденной от турецкого ига
Болгарии. В этот день там и до нынешнего времени проводится всенарод7

ный «Праздник букв»: проходит
многочисленная демонстрация, дети и взрослые несут изображения
святых Кирилла и Мефодия, а также красочные славянские слова и
буквы!
Возрождение праздника славянской письменности и культуры
началось в 1986 году в Мурманске.
В этом городе ежегодно проводился традиционный литературный
праздник «Дни Балтики». В 1986
году по инициативе писателя Виталия Маслова к этому литературному празднику был приурочен праздник в честь 1000летия славянской письменности и книжной
культуры. В следующем году праздник славянской письменности и
культуры был проведен в Вологде.
А в 1988 году, когда в России торжественно отмечалось 1000летие
Памятник св. Кириллу и Мефодию
Крещения Руси, эстафету празднив Мурманске. Скульптор В.Гиновски.
ка в честь славянской письменносУстановлен в 1990 г.
ти и культуры принял Великий
Новгород. На праздник в Новгород приехали многие священнослужители Русской Православной Церкви, которая всегда помнила и прославляла просветительный подвиг святых Кирилла и Мефодия, а также известнейшие русские писатели и ученые. Они посещали не только торжественные собрания и концерты, но и ходили по школам, институтам и другим учреждениям и везде свидетельствовали о нашей родной литературе,
об истоках отечественной духовной культуры, о том, как важно хранить
свое культурноисторическое наследие.
С 1988 года праздник славянской письменности и культуры стал проводиться и в других городах нашей страны. Каждый год центром празднования становился какойлибо древнейший город.
В 1989 г. центром всеславянского празднования Дня славянской письменности и культуры был избран Киев, в 1990 году — Минск. А 30 января 1991 г. постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР день
24 мая был объявлен праздником славянской письменности и культуры и
с этого времени официально приобрел статус государственного праздника. В 1991 г. центром празднования стал древний русский город Смоленск.
8

В 1992 году площадь Ногина в Москве была переименована в Славянскую площадь. На ней был установлен памятник святым Кириллу и
Мефодию — просветителям славянских народов. С тех пор ежегодно 24
мая на эту площадь к памятнику работы скульптора В . М . Клыкова со
всей Москвы собираются люди, чтобы выразить признательность своим
первоучителям. В этот день из разных храмов столицы к памятнику святых Кирилла и Мефодия направляются крестные ходы, и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II со множеством людей совершает молебен святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.
В следующие годы эстафету празднования Дня славянской письменности и культуры принимали такие славные древнерусские города, как
Херсонес Таврический, Белгород, Кострома, Орел, Ярославль, Псков,
Рязань. В 2001 году центром празднования Дня славянской письменности и культуры стал город Калуга. А 24 мая 2002 года губернатор Калуги у
часовни Святителя Николая в центре Новосибирска передал символический вечевой колокол главе Администрации Новосибирской области. Передачей этого колокола Новосибирск принял эстафету замечательного
праздника нашей родной письменности и культуры. С 2003 по 2009 г.
центрами празднования стали
города Воронеж, Самара, Новочеркасск, ХантыМансийск, Коломна, Тверь, Саратов. С 2010 г.
основные торжества перенесены
в Москву.
В Новосибирске День славянской письменности и культуры отмечается с 1990 года. Каждый год в мае в нашем городе
проводятся научные и писательские конференции, праздничные
концерты, организуются книжные выставки. По церковной
традиции в честь и память святых Кирилла и Мефодия, просветителей славян, по главным
улицам Новосибирска проводится крестный ход.
Что мы ожидаем от предстоящего празднования Дня славянской письменности и культуры в Новосибирске?
Памятник св. Кириллу и Мефодию. Славянская
площадь, г. ХантыМансийск. 2006 г.
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Ко Дню славянской письменности и культуры, который, несомненно,
станет самым выдающимся праздником в церковнообщественной и
культурной жизни Новосибирска и Новосибирской области, готовятся и
школы, и библиотеки, и высшие учебные заведения, и музеи, а также
картинные галереи и театры. Цель этого празднования — воздать благодарную память святым Кириллу и Мефодию, просветителям славянских народов, и вместе с тем вспомнить о своем культурноисторическом
наследии; вспомнить о родном слове и родной книге, о родной литературе и культуре. Вспомнить, чтобы сохранить и приумножить то, что досталось нам как драгоценнейшее культурноисторическое наследие; вспомнить, чтобы еще лучше узнать свои истоки и источники для изучения
родной истории и культуры; вспомнить, чтобы хранить замечательные
памятники нашей культуры.
Этот праздник имеет отношение ко всем, кто читает на кириллице,
кто говорит на славянских языках, кто пользуется книжным наследием,
начало которому положено святыми Кириллом и Мефодием. Пусть этот
праздник поможет не только в этом году, но и в последующие годы еще
бережнее относиться к своей родной истории и культуре.

Рекомендуемая литература к уроку
1. Сказания о начале славянской письменности / Отв. ред. д.и.н.
В. Д. Королюк; вступит. статья, перев. и коммент. Б. Н. Флоря. – М.:
«Наука», 1981.
2. Лихачев Д.С. Тысячелетие письменной культуры восточного славянства и
мир // Прошлое — будущему.– Л., 1985.
3. Покровский Н.Н. Путешествие за редкими книгами.– 2е изд.– М.:
«Книга», 1988.
4. Пивоваров Б.И. Православная культура России: Учебное пособие для
учащихся старших классов школ, гимназий и лицеев. – Новосибирск,
2002.
5. Слава вам, братья, славян просветители!: Сборник материалов к празднованию Дня славянской письменности и культуры. Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 1996.
То же: 2е изд. Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2002.
6. Сборник учебнометодических материалов к Дню славянской
письменности и культуры для общеобразовательных школ. – 2е изд. –
Новосибирск: Издво НИПКиПРО, 2004.
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КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ — ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯН
Материал для урока, посвященного
Дню славянской письменности и культуры
для средних и старших классов
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий
г. Новосибирска и Новосибирской области
Задачи урока:
– познакомить детей с историей просветительной деятельности Кирилла и Мефодия;
– показать место, которое занимает духовное наследие Кирилла и Мефодия в
культуре славянских народов;
– сформировать у учащихся представление об историкокультурном понятии
«просвещение».

План урока
Вступление
(тема и задачи урока — 5 мин.; время, отводимое для каждой части урока, указано
примерно).
День славянской письменности и культуры: праздник в российском
календаре (диалог с учащимися — 5 мин.).
Жизненный путь братьев Кирилла и Мефодия (рассказ учителя — 15 мин.).
Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием
(диалог с учащимися — 10 мин.).
Что такое просвещение? (диалог с учащимися — 5 мин.).

Вариант лекционной части урока
В День славянской письменности и культуры славянские народы с
благодарностью вспоминают своих просветителей — братьев Кирилла и
Мефодия. Они создали славянскую азбуку, положили начало многовековой традиции славянских литератур, оказали огромное влияние на культуру славянских народов в целом. Сегодня мы познакомимся с биографией этих выдающихся деятелей культуры.
Со времени жизни Кирилла и Мефодия прошло уже более тысячи ста
лет. О многих исторических деятелях той далекой эпохи мы не знаем ничего, кроме их имен. Создатели славянской азбуки в этом отношении оказались в положении исключительном: уже вскоре после кончины Кирилла и Мефодия их ближайшими учениками были составлены их жизнеописания (постарославянски — «жития»). В создании жизнеописания Ки11

рилла, вероятно, принял непосредственное участие его брат
Мефодий, передавший подробные сведения о детских годах
будущего просветителя славян.
Благодаря этому биографии
святых братьев сохранились до
настоящего времени с высокой
степенью достоверности.
Братья родились и получили
воспитание в городе Фессалоники (славяне называли его Солунью). Этот город был вторым
по величине городом Византийской империи, крупным политическим, экономическим и
культурным центром. Основное
население города составляли
греки, но в его округе жило
много славян, поэтому на городских рынках можно было услышать не только греческую,
но и славянскую речь. Многие
Памятник святым Кириллу и Мефодию.
жители Фессалоник знали слаВладивосток. 2006 г.
вянский язык. Несомненно,
этот язык с детства был знаком и будущим славянским просветителям —
Кириллу и Мефодию.

Детство
Имена Кирилла и Мефодия создатели славянской письменности получили в монашеском постриге, а с рождения они носили имена Константин и Михаил. Их отец был высокопоставленным городским чиновником.
Всего в семье было семеро детей, из них особым складом характера и выдающимися способностями к учебе выделялся младший — Константин.
Жизнеописание КонстантинаКирилла сохранило две истории, в которых
эти черты его личности проявились ярко.
Однажды он получил от своего отца очень дорогой подарок — охотничьего ястреба. В ближайший же подходящий день Константин отправился со своими друзьями за город на охоту. Ястребиная охота была любимым развлечением византийской молодежи, и, конечно, мальчик был
очень рад, что имеет возможность заняться ею. Но когда его птица взмы12

ла в небо, чтобы обнаружить добычу, поднялся внезапный порыв ветра,
подхватил ястреба и унес. Сказать, что Константин расстроился — значит не сказать ничего. Горю его не было предела. Два дня от огорчения он
ничего не ел. И хотя такая реакция кажется типичной реакцией ребенка,
потерявшего игрушку, выводы из этого случая Константин сделал совсем
не детские. «Подумав в душе о суетности жизни этой,— рассказывает его жизнеописатель, — покаялся, говоря: „такова ли есть эта
жизнь, где на место радости приходит печаль? С этого дня
вступлю на другой путь, что этого лучше, и в волнении жизни
этой своих дней не растрачу“». Таким путем для Константина стало
учение.
Он с усердием принялся за учебу, проводя дни и ночи в чтении книг,
изучая произведения лучших греческих авторов. Чего же искал он в
книжной мудрости? Ответ на этот вопрос дает еще одна история из детства КонстантинаКирилла. Когда он был еще семилетним ребенком, ему
приснился необычайно яркий сон. Мальчику снилось, что стратиг (т.е.
градоначальник) Солуни собрал всех девушек города и сказал Константину: «Избери себе из них кого хочешь в супруги на помощь тебе и
сверстницу твою». В Византии такие «смотры невест» были известны,
правда, происходили они обычно в связи с женитьбой императора: со
всех областей империи специальные комиссии собирали красивых девушек, из которых царь и избирал себе невесту. Каким же был выбор Константина? «Я же, рассмотрев и разглядев всех, увидел одну прекраснее всех, с сияющим ликом, украшенную золотыми ожерельями и
жемчугом и всей красотой, имя же ее было София, то есть Мудрость, и ее я избрал».

Годы учения
В Фессалониках Константин получил начальное образование. Он
преуспевал в науках и особенно увлекался чтением сочинений Григория
Богослова — византийского писателя и поэта IV в., в трудах которого
глубина богословского содержания сочетается с изяществом и совершенством литературной формы.
Благодаря покровителю семьи, занимавшему высокий пост логофета
(первого министра), Константину удалось продолжить свое образование
в столице — в Константинополе — у лучших византийских ученых того
времени Льва Математика и Фотия. Вероятно, особенно важным для
формирования Константина как филолога было общение с Фотием —
будущим патриархом, человеком огромных филологических познаний и
эрудиции, в то время занимавшим пост начальника императорской канцелярии. Одно из сочинений Фотия называется «Мириобиблион» —
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«Тысячекнижие» — это пересказ содержания, или, проще говоря, конспект огромного количества произведений греческой литературы. Многие сочинения античных авторов известны сегодня только благодаря
«Мириобиблиону». Фотий был не только блестящим ученым, но и хорошим педагогом. Вероятно, Константин не раз в своей жизни с благодарностью вспоминал о своем учителе. За свои знания и мудрость Константин получил прозвание «Философа».

Создание славянской письменности
Вскоре после завершения образования Константин был назначен
преподавателем философии. Несмотря на свою молодость, он пользовался большим авторитетом и в составе византийских посольств по поручению императора предпринял миссионерские поездки к арабам и хазарам.
В путешествии в Хазарию участвовал и Мефодий, к тому времени принявший монашеский постриг (до принятия монашества он занимал пост
архонта — правителя одной из славянских областей Византийской империи, возможно, Македонии).
В 862 г. князь славянского государства Моравия Ростислав направил
к византийскому императору Михаилу III посольство с просьбой прислать в Моравию христианских проповедников, которые учили бы о Христе на славянском языке. «Хоть люди наши язычество отвергли и
держатся закона христианского, — говорил он, — нет у нас такого учителя, чтобы нам на языке нашем изложил правую христианскую веру, чтобы и другие земли, глядя на это, уподобились нам.
Так пошли нам, владыка, епископа и учителя такого. От вас ведь
исходит во все земли добрый закон».
Выбор императора остановился на Константине. Император поручил
ему отправиться в Моравию. Для того чтобы успешно осуществить свою
учительную миссию, Константин, призвав на помощь своего брата Мефодия, создал азбуку для славянского языка. Несомненно, к этому свершению он был подготовлен своим образованием и всей предшествовавшей деятельностью. Произошло это в 863 году. Немногие народы могут
похвалиться тем, что знают, когда и как возникла их письменность, мы же
знаем даже то, какими были первые слова, написанные на славянском
языке.
Как свидетельствует житие КонстантинаКирилла, ими были первые
слова Евангелия от Иоанна: «Искони бе Слово, и Слово бе у Бога, и
Бог бе Слово» (В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог).
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Кирилл и Мефодий со
спутниками отправились в
Моравию, где были с почетом
встречены князем Ростиславом. Они начали учить моравов азбуке, переводить богослужебные книги на славянский язык. Деятельность их
осложнялась тем, что они испытывали преследования со
стороны латинского восточнофранкского духовенства.
Пробыв сорок месяцев в
Великой Моравии, Кирилл и
Мефодий отправились в Италию для поставления своих
учеников в священный сан.
По дороге они посетили еще
одно славянское государство — Паннонию, где были
радушно встречены князем
Коцелом, который дал им до
пятидесяти учеников, прося
братьев научить их славянской азбуке.
В Риме Кирилла и Мефодия торжественно встретили,
их ученики получили посвяУ памятника святым Кириллу и Мефодию
щение в священный сан, а их
24 мая на Славянской площади в Москве
деятельность была одобрена.
Из этого путешествия Константину уже не удалось вернуться. Заболев,
он скончался в Риме 14 февраля 869 г., приняв незадолго до кончины монашеский постриг с именем Кирилл. Перед смертью он взял со своего
брата обещание, что тот продолжит их общее дело: «Вот, брат, были
мы с тобой парой в одной упряжке и пахали одну и ту же борозду,
и я на поле падаю, окончив день свой. Ты же очень возлюбил гору
(имеется в виду монашеская жизнь, которую Мефодий проводил в монастыре на горе Олимп), но не смей ради горы оставить учительство,
ибо чем иным можешь ты лучше достичь спасения?».
Мефодий выполнил завет брата. Став архиепископом Паннонским,
он еще 16 лет до самой своей кончины (19 апреля 885 г.) продолжал дело
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православного просвещения
славян.
Из Великой Моравии
славянская письменность,
созданная Кириллом и Мефодием, стала распространяться и в другие славянские
страны — в Болгарию (туда
переселились ученики Кирилла и Мефодия: Климент,
Наум, Горазд, Ангеляр и другие, изгнанные из Моравии
противниками богослужения
на славянском языке), в Чехию и, наконец, на Русь.
Когда спустя сто лет после деятельности Кирилла и
Мефодия Русь приняла Крещение, то вместе с православной верой она приобщилась и к духовному наследию
Мозаика «Славянским первоучителям от
святых братьев. Они стали,
признательного болгарского народа».
по словам священника
Храм Св. Климента Римского
П . А . Флоренского, «духовными родителями русской культуры». Наследие Кирилла и Мефодия
живет в нашей азбуке, в нашей литературе, в нашем языке. М.В. Ломоносов в своем трактате «Предисловие о пользе книг церковных в Российском языке» писал, что «российский язык в полной силе, красоте
и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердится, коль
долго Церковь Российская славословием Божиим на славенском языке украшаться будет». Подобно этому можно сказать, что Российская
культура будет утверждаться в полной силе, красоте и богатстве, пока
она хранит наследие и заветы своих духовных родителей — братьев Кирилла и Мефодия, просветителей славян.

Что такое «просвещение»
Кирилла и Мефодия называют «просветителями славян». Что же
значит слово «просвещение»? Чаще всего мы связываем просвещение с
распространением письменности, образования, наук. В таком случае следует признать, что Кирилл и Мефодий стоят у истоков нашего просвещения. Они создали саму нашу грамоту, нашу письменность, и именно с них
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начинается поток книжности и знаний на Руси, который не оскудевает до
сих пор. Но просветительство святых братьев не ограничивалось только
этим.
«Просвещение» — это слово церковнославянского языка, и у него
есть иное, забытое нами значение. Об этом втором, изначальном, смысле слова «просвещение» писал Н . В . Гоголь: «просветить не значит
научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но
всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном
уме, пронести всю природу его сквозь какойто очистительный
огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит...». Кирилл и Мефодий несли славянам не
только знания и науки, но и вечные духовнонравственные ценности. Поэтому их можно назвать просветителями и в том смысле, в котором употребляет слово «просвещение» Н . В . Гоголь.
Примечание: В качестве домашнего задания учащимся может
быть предложено написать эссеразмышление над приведенными выше словами Н . В . Гоголя.

Рекомендуемая литература к уроку
1. Слава вам, братья, славян просветители: Сборник материалов к празднованию Дня славянской письменности и культуры. – Новосибирск: Изд.
Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского,
1996.
2. Лихачев Д.С. Тысячелетие письменной культуры восточного славянства и
мир // Прошлое — будущему. – Л., 1985.
3. Сказания о начале славянской письменности / Отв. ред. д.и.н. В. Д. Королюк; вступит. статья, перев. и коммент. Б. Н. Флоря. — М.: «Наука»,
1981.
4. Уханова Е.В. У истоков славянской письменности.– М.: ИД «Муравей»,
1998.
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Рекомендуемая литература
1. Сказания о начале славянской письменности / Отв. ред. д.и.н. В. Д. Королюк; вступит. статья, перев. и коммент. Б. Н. Флоря. М.: Наука, 1981.
2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки.– 2е изд. , перераб. и доп. М.,
1988. (Сер.: «Литературоведение и языкознание»).
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