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О ДНЯХ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

30 января 1991 го да по ста нов ле ни ем Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та
РСФСР день 24 мая был объ яв лен Пра зд ни ком сла вян ской пись мен но с -
ти и куль ту ры. А на чи ная с 1992 го да пра зд но ва ние Дня сла вян ской пись -
мен но с ти и куль ту ры при об ре та ет го су дар ст вен ный ха рак тер. В 1992 го -
ду в Моск ве на Сла вян ской пло ща ди со сто я лось тор же ст вен ное от кры -
тие па мят ни ка свя тым Ки рил лу и Ме фо дию (скульп тор В.М.Клы ков),
день цер ков ной па мя ти ко то рых — 24 мая — стал офи ци аль ной да той
про ве де ния пра зд ни ка. 

Тор же ст вен но му пра зд но ва нию Дня сла вян ской пись мен но с ти и куль -
ту ры в Моск ве пред ше ст во ва ли ре ги о наль ные пра зд ни ки в Мур ман ске
(1986 г.), Во лог де (1987 г.), Нов го ро де Ве ли ком (1988 г.), Ки е ве (1989
г.), Мин ске (1990 г.) и Смо лен ске (1991 г.). Са мым за ме ча тель ным из
этих тор жеств был пра зд ник в Нов го ро де Ве ли ком, ког да День сла вян -
ской пись мен но с ти и куль ту ры от ме чал ся вме с те с 1000�ле ти ем Кре ще -
ния Ру си. 

Так был вос ста нов лен пра зд ник, на ча ло ко то ро му бы ло по ло же но в
на шем Оте че ст ве еще в XIX ве ке: в 1863 го ду на ши пред ки тор же ст вен -
но от ме ти ли 1000�ле тие со зда ния сла вян ской аз бу ки свя ты ми Ки рил лом
и Ме фо ди ем, куль тур но�ис то ри че с кое на сле дие ко то рых и по ло жи ло ос -
но ва ние ве ли че ст вен но му зда нию сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры. 

По сле 1992 го да, ког да пра зд ник при об рел го су дар ст вен ное зна че ние,
тра ди ция вы би рать цен т ром все рос сий ско го пра зд но ва ния Дня сла вян -
ской пись мен но с ти и куль ту ры один из рос сий ских го ро дов со хра ни лась.
На чи ная с 1993 го да та ки ми цен т ра ми ста ли древ не рус ские го ро да Хер -
со нес Та в ри че с кий, Бел го род, Ко ст ро ма, Орел, Яро славль, Псков,
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Рязань, Ка лу га, Воронеж, Самара, Новочеркасск, Ханты�Мансийск,
Коломна, Тверь, Саратов. В 2002 го ду честь стать сто ли цей Дня сла вян -
ской пись мен но с ти и куль ту ры вы па ла Но во си бир ску — круп ней ше му в
Си би ри на уч но му и куль тур но му цен т ру. 

Этот вы бор был сде лан не слу чай но. В Но во си бир ске на хо дит ся уни -
каль ное со бра ние сла вян ских ру ко пис ных и ста ро пе чат ных книг. Но во си -
бир ские уче ные яв ля ют ся круп ней ши ми спе ци а ли с та ми в об ла с ти сла -
вян ской фи ло ло гии и сла вян ской куль ту ры в це лом. Но во си бирск име ет
ве ли ко леп ные биб ли о те ки, хра ня щие со кро ви ща сла вян ской пись мен ной
куль ту ры. А глав ное, в на шем го ро де этот са мый за ме ча тель ный пра зд ник
в куль тур ной жиз ни Рос сии от ме ча ет ся уже с 1990 го да. Кро ме то го, Но -
во си бирск име ет опыт про ве де ния на уч ных кон фе рен ций, книж ных вы -
ста вок, пра зд нич ных кон цер тов. Бла го да ря это му прак ти че с ки весь май
2002 го да был по свя щен пра зд но ва нию в честь на шей род ной сла вян ской
пись мен но с ти и куль ту ры. По цер ков ной тра ди ции в па мять свя тых Ки -
рил ла и Ме фо дия, про све ти те лей сла вян, по глав ным ули цам Но во си бир -
ска про шел кре ст ный ход, ко то рый воз гла вил Свя тей ший Па т ри арх Мос -
ков ский и всея Ру си Алек сий II. 

Пра во слав ной Гим на зи ей во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го
Ака дем го род ка Но во си бир ска в 1996 го ду был вы пу щен сбор ник ма те ри -
а лов по про ве де нию пра зд ни ка — «Сла ва вам, бра тья, сла вян про све -
ти те ли!». Этот сбор ник по лу чил ре ко мен да цию Глав но го уп рав ле ния на -
род но го об ра зо ва ния Ад ми ни с т ра ции Но во си бир ской об ла с ти и че рез
биб ли о теч ный кол лек тор был рас про ст ра нен по шко лам г. Но во си бир ска
и Но во си бир ской об ла с ти. А в 1997 го ду Ми ни с тер ст вом об ра зо ва ния
Рос сийской Федерации он был ре ко мен до ван для ис поль зо ва ния в си с те -
ме до пол ни тель но го об ра зо ва ния. В 2002 и 2004 го ду из да тель ст вом
НИП Ки П РО в по мощь учи те лям был вы пу щен «Сбор ник учеб но�ме то -
ди че с ких ма те ри а лов к Дню сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры для
об ще об ра зо ва тель ных школ». 

На сто я щим сбор ни ком Пра во слав ная Гим на зия во имя Пре по доб но -
го Сер гия Ра до неж ско го про дол жа ет пуб ли ка цию учеб но�ме то ди че с ких
мате ри а лов, по свя щен ных Дню сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры.
В сбор ни ке со дер жат ся ме то ди че с кие раз ра бот ки двух уро ков: 1) «День
сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры»; 2) «Ки рилл и Ме фо дий — про -
све ти те ли сла вян». 

Цель на сто я ще го из да ния — дать школь но му учи те лю ма те ри ал, с по -
мо щью ко то ро го в пред две рии Дня сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры
24 мая мож но бы ло бы про ве с ти те ма ти че с кий урок, по свя щен ный са мо -
му за ме ча тель но му пра зд ни ку в куль тур ной жиз ни Рос сии. 



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: Под го то вить уча щих ся к пра зд но ва нию Дня сла вян -
ской пись мен но с ти и куль ту ры (24 мая).

За да чи уро ка: 

рас ска зать уча щим ся

– о куль тур но�ис то ри че с ких ис то ках пра зд ни ка «День сла вян ской пись мен но с ти и
куль ту ры»;

– о воз рож де нии пра зд ни ка в честь сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры в на шей
стра не в се ре ди не 80�х го дов XX ве ка;

– о пра зд но ва нии Дня сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры в Но во си бир ске с 1990 г.;

про ве с ти крат кую дис кус сию, в ко то рой не об хо ди мо рас крыть смысл пред сто я ще -
го пра зд но ва ния для го ро да, для шко лы, для каж до го из нас. 

План уро ка
Вступ ле ние (те ма и за да чи уро ка — 5 мин.; вре мя, от во ди мое для каж дой ча с ти уро ка,

ука за но при мер но). 

О чем нам го во рят име на Ки рил ла и Ме фо дия? (во про сы и от ве ты: ди а лог с уча -
щи ми ся — 10 ми нут).

Ис то ки пра зд ни ка в XIX ве ке: в Рос сии (1863 г.), в Бол га рии (по сле ос во бож де ния от
ту рец ко го ига — се ре ди на 70�х го дов XIX в.) (5 мин.). 

Воз рож де ние пра зд ни ка в Рос сии в 1986 го ду (Мур манск), Во лог да (1987 г.), Нов -
го род Ве ли кий (1988 г.) и да лее дру гие древ не рус ские го ро да (10 мин.). 

По ста нов ле ние Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та РСФСР от 30 ян ва ря 1991 го да,
ко то рым день 24�го мая был объ яв лен Пра зд ни ком сла вян ской пись мен но с ти и куль -
ту ры. По сле это го День сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры при об рел го су дар ст вен -
ный ха рак тер (2 мин.). 

Тра ди ция пе ре да чи эс та фе ты пра зд но ва ния Дня сла вян ской пись мен но с ти и куль -
ту ры по го ро дам Рос сии (3 мин.). 

За клю че ние: Что мы ожи да ем от пред сто я ще го пра зд но ва ния Дня сла вян ской пись -
мен но с ти и куль ту ры в Но во си бир ске? (дис кус сия — 10 мин.).
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Вариант лекционной части урока

В мае в Но во си бир ской об ла с ти, как и во мно гих дру гих рос сий ских
ре ги о нах, про хо дят пра зд но ва ния в честь сла вян ской пись мен но с ти и
куль ту ры. По это му наш се го дняш ний урок бу дет по свя щен те ме: «День
сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры». 

Хо тя Но во си бирск счи та ет ся мо ло дым го ро дом (ему не мно гим боль -
ше 110 лет), од на ко он яв ля ет ся од ним из круп ней ших в Рос сий ской Фе -
де ра ции и са мым круп ным в Си би ри как по ко ли че ст ву на се ле ния, про тя -
жен но с ти тер ри то рии, так и по объемам про мы ш лен но го про из вод ст ва, а
так же по мно гим дру гим по ка за те лям. Го род Но во си бирск пред став ля ет
со бой круп ней ший на уч ный и куль тур ный центр Си би ри. И, что осо бен но
важ но, в Но во си бир ске хра нит ся од но из бо га тей ших в на уч ном от но ше -
нии со бра ний древ не рус ских ру ко пис ных и ста ро пе чат ных книг. В 1965
го ду ака де мик Ми ха ил Ни ко ла е вич Ти хо ми ров пе ре дал Си бир ско му от де -
ле нию Ака де мии на ук СССР свое уни каль ное со бра ние ру ко пис ных и
ста ро пе чат ных книг, а за тем но во си бир ские уче ные — ис то ри ки, ар хе о -
гра фы, спе ци а ли с ты по ис то рии книж но го ис кус ст ва — со бра ли в ар хе -
о гра фи че с ких экс пе ди ци ях мно же ст во ру ко пис ных и ста ро пе чат ных книг
и тем са мым при ум но жи ли книж ные бо гат ст ва на ше го го ро да. 

За пе ри од с 1965 го да но во си бир ски ми ар хе о гра фи че с ки ми экс пе ди -
ци я ми бы ла ох ва че на ог ром ная тер ри то рия. Но во си бир ские ар хе о гра фы
во гла ве с Н.Н.По кров ским со зда ли семь тер ри то ри аль ных кол лек ций,
при об ре ли це ли ком от дель ные кре с ть ян ские биб ли о те ки. Но во си бир -
ские книж ные хра ни ли ща бы ли по пол не ны бо лее чем 1700 ру ко пис ны ми
и пе чат ны ми кни га ми и от дель ны ми спи с ка ми. Сре ди най ден ных книг
ока за лись но вые спи с ки та ких важ ных про из ве де ний Древ ней Ру си, как
«По сла ние к бра ту столп ни ку», по�ви ди мо му, ки ев ско го ми т ро по ли та XI
в. Ила ри о на, «Сло ва» Ки рил ла Ту ров ско го, со здан ные в XII в., па ре мий -
ные чте ния о Бо ри се и Гле бе, пер во на чаль ные ре дак ции ко то рых от но -
сят ся к ХII в., «Ска за ние о Ма ма е вом по бо и ще», со здан ное в XV в., «По -
весть о ца ри це Ди на ре», на пи сан ная в XVI в., и мно гие дру гие. Сре ди
зна чи тель ней ших от кры тий но во си бир ских уче ных мо жет быть от ме чен и
най ден ный на Ал тае в 1968 г. ру ко пис ный сбор ник, со дер жав ший на и бо -
лее ран ние и на и бо лее пол ные за пи си о су де над из ве ст ным уче ным и
пуб ли ци с том XVI в. Мак си мом Гре ком. 

День сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры пра зд ну ет ся 24 мая.
По пра во слав но му ка лен да рю это 11 мая (раз ни ца меж ду ста рым и но -
вым сти лем со став ля ет 13 дней). А 11 мая по цер ков но му ка лен да рю
еже год но пра зд ну ет ся па мять сла вян ских пер во учи те лей и про све ти те -
лей — свя тых бра ть ев Ки рил ла и Ме фо дия. 
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Кто из вас по мнит, ког да жи ли
Ки рилл и Ме фо дий? Чем они про -
сла ви лись в ис то рии сла вян ской
пись мен но с ти и куль ту ры? По че му
весь сла вян ский мир до сих пор по -
мнит их име на и чтит их по двиг?

Жизнь и про све ти тель ные тру -
ды свя тых Ки рил ла и Ме фо дия, а
так же де я тель ность их уче ни ков —
это це лая эпо ха в сла вян ской ис то -
рии. Ки рилл и Ме фо дий жи ли в IX
ве ке, ког да сла вя не на ча ли при ни -
мать хри с ти ан скую ве ру. Что бы
сла вя не мог ли слу шать и чи тать
Еван ге лие на род ном для се бя язы -
ке, что бы их де ти мог ли учить ся в
шко лах, что бы сла вян ские на ро ды
име ли биб ли о те ки и че рез книж -
ность при об щи лись к со кро ви щам
ми ро вой пись мен но с ти и куль ту ры,
Ки рилл и Ме фо дий в 863 го ду со -
зда ли сла вян скую аз бу ку и ста ли
пе ре ла гать на цер ков но сла вян ский
язык раз лич ные кни ги. 

Так бы ло по ло же но на ча ло сла вян ской пись мен но с ти, по слу жив шей
ос но ва ни ем все му ве ли че ст вен но му зда нию сла вян ской ли те ра ту ры и
куль ту ры. По это му до се го дня бла го дар ные по том ки про слав ля ют Ки -
рил ла и Ме фо дия как сво их пер вых учи те лей и про све ти те лей. 

В 1863 го ду в Рос сии тор же ст вен но пра зд но ва лось 1000�ле тие со зда -
ния сла вян ской аз бу ки. А че рез 100 лет — в 1963 го ду — в на шей стра -
не отмечали 1100�ле тие со зда ния сла вян ской аз бу ки. К это му вре ме ни
вы шла в свет за ме ча тель ная кни га ака де ми ка  В.А.Ис три на «1100 лет
сла вян ской аз бу ки» (М., 1963).

В 19�м сто ле тии сла вян ский мир тор же ст вен но от ме чал та кие да ты,
как 1000 лет со дня кон чи ны свя то го Ки рил ла — в 1869 го ду, 1000 лет со
дня кон чи ны свя то го Ме фо дия — в 1885 го ду. С 1901 го да мно гие шко -
лы Рос сии за вер ша ли свой учеб ный год 11 мая, в день Ки рил ла и Ме фо -
дия, и в этот день со вер шал ся боль шой школь ный пра зд ник. Осо бен но
тор же ст вен но 11 мая — день цер ков но го пра зд ни ка в честь свя тых Ки -
рил ла и Ме фо дия — пра зд но вал ся в ос во бож ден ной от ту рец ко го ига
Бол га рии. В этот день там и до ны неш не го вре ме ни про во дит ся все на род -
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ный «Пра зд ник букв»: про хо дит
мно го чис лен ная де мон ст ра ция, де -
ти и взрос лые не сут изо б ра же ния
свя тых Ки рил ла и Ме фо дия, а так -
же кра соч ные сла вян ские сло ва и
бук вы!

Воз рож де ние пра зд ни ка сла -
вян ской пись мен но с ти и куль ту ры
на ча лось в 1986 го ду в Мур ман ске.
В этом го ро де еже год но про во дил -
ся тра ди ци он ный ли те ра тур ный
пра зд ник «Дни Бал ти ки». В 1986
го ду по ини ци а ти ве пи са те ля Ви та -
лия Мас ло ва к это му ли те ра тур но -
му пра зд ни ку был при уро чен пра -
зд ник в честь 1000�ле тия сла вян -
ской пись мен но с ти и книж ной
куль ту ры. В сле ду ю щем го ду пра -
зд ник сла вян ской пись мен но с ти и
куль ту ры был про ве ден в Во лог де.
А в 1988 го ду, ког да в Рос сии тор -
же ст вен но от ме ча лось 1000�ле тие
Кре ще ния Ру си, эс та фе ту пра зд ни -
ка в честь сла вян ской пись мен но с -
ти и куль ту ры при нял Ве ли кий

Нов го род. На пра зд ник в Нов го род при еха ли мно гие свя щен но слу жи те -
ли Рус ской Пра во слав ной Церк ви, ко то рая все гда по мни ла и про слав ля -
ла про све ти тель ный по двиг свя тых Ки рил ла и Ме фо дия, а так же из ве ст -
ней шие рус ские пи са те ли и уче ные. Они по се ща ли не толь ко тор же ст -
вен ные со бра ния и кон цер ты, но и хо ди ли по шко лам, ин сти ту там и дру -
гим уч реж де ни ям и вез де сви де тель ст во ва ли о на шей род ной ли те ра ту ре,
об ис то ках оте че ст вен ной ду хов ной куль ту ры, о том, как важ но хра нить
свое куль тур но�ис то ри че с кое на сле дие. 

С 1988 го да пра зд ник сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры стал про -
во дить ся и в дру гих го ро дах на шей стра ны. Каж дый год цен т ром пра зд но -
ва ния ста но вил ся ка кой�ли бо древ ней ший го род. 

В 1989 г. цен т ром все сла вян ско го пра зд но ва ния Дня сла вян ской пись -
мен но с ти и куль ту ры был из бран Ки ев, в 1990 го ду — Минск. А 30 ян ва -
ря 1991 г. по ста нов ле ни ем Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та РСФСР день
24 мая был объ яв лен пра зд ни ком сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры и
с это го вре ме ни офи ци аль но при об рел ста тус го су дар ст вен но го пра зд ни -
ка. В 1991 г. цен т ром пра зд но ва ния стал древ ний рус ский го род Смо ленск. 
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В 1992 го ду пло щадь Но ги на в Моск ве бы ла пе ре име но ва на в Сла -
вян скую пло щадь. На ней был ус та нов лен па мят ник свя тым Ки рил лу и
Ме фо дию — про све ти те лям сла вян ских на ро дов. С тех пор еже год но 24
мая на эту пло щадь к па мят ни ку ра бо ты скульп то ра В.М.Клы ко ва со
всей Моск вы со би ра ют ся лю ди, что бы вы ра зить при зна тель ность сво им
пер во учи те лям. В этот день из раз ных хра мов сто ли цы к па мят ни ку свя -
тых Ки рил ла и Ме фо дия на прав ля ют ся кре ст ные хо ды, и Свя тей ший Па -
т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Алек сий II со мно же ст вом лю дей со вер -
ша ет мо ле бен свя тым рав но апо с толь ным Ки рил лу и Ме фо дию. 

В сле ду ю щие го ды эс та фе ту пра зд но ва ния Дня сла вян ской пись мен -
но с ти и куль ту ры при ни ма ли та кие слав ные древ не рус ские го ро да, как
Хер со нес Та в ри че с кий, Бел го род, Ко ст ро ма, Орел, Яро славль, Псков,
Ря зань. В 2001 го ду цен т ром пра зд но ва ния Дня сла вян ской пись мен но с -
ти и куль ту ры стал го род Ка лу га. А 24 мая 2002 го да гу бер на тор Ка лу ги у
ча сов ни Свя ти те ля Ни ко лая в цен т ре Но во си бир ска пе ре дал сим во ли че -
с кий ве че вой ко ло кол гла ве Ад ми ни с т ра ции Но во си бир ской об ла с ти. Пе -
ре да чей это го ко ло ко ла Но во си бирск при нял эс та фе ту за ме ча тель но го
пра зд ни ка на шей род ной пись мен но с ти и куль ту ры. С 2003 по 2009 г.
цен тра ми пра зд но ва ния ста ли
го ро да Во ро неж, Са ма ра, Но во -
чер касск, Хан ты�Ман сийск, Ко -
лом на, Тверь, Са ра тов. С 2010 г.
основные торжества перенесены
в Москву.

В Но во си бир ске День сла -
вян ской пись мен но с ти и куль ту -
ры от ме ча ет ся с 1990 го да. Каж -
дый год в мае в на шем го ро де
про во дят ся на уч ные и пи са тель -
ские кон фе рен ции, пра зд нич ные
кон цер ты, ор га ни зу ют ся книж -
ные вы став ки. По цер ков ной
тра ди ции в честь и па мять свя -
тых Ки рил ла и Ме фо дия, про -
све ти те лей сла вян, по глав ным
ули цам Но во си бир ска про во дит -
ся кре ст ный ход. 

Что мы ожи да ем от пред сто -
я ще го пра зд но ва ния Дня сла -
вян ской пись мен но с ти и куль -
ту ры в Но во си бир ске?
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Ко Дню сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры, ко то рый, не со мнен но,
ста нет са мым вы да ю щим ся пра зд ни ком в цер ков но�об ще ст вен ной и
куль тур ной жиз ни Но во си бир ска и Но во си бир ской об ла с ти, го то вят ся и
шко лы, и биб ли о те ки, и выс шие учеб ные за ве де ния, и му зеи, а так же
кар тин ные га ле реи и те а т ры. Цель это го пра зд но ва ния — воз дать бла -
го дар ную па мять свя тым Ки рил лу и Ме фо дию, про све ти те лям сла вян -
ских на ро дов, и вме с те с тем вспом нить о сво ем куль тур но�ис то ри че с ком
на сле дии; вспом нить о род ном сло ве и род ной кни ге, о род ной ли те ра ту -
ре и куль ту ре. Вспом нить, что бы со хра нить и при ум но жить то, что до ста -
лось нам как дра го цен ней шее куль тур но�ис то ри че с кое на сле дие; вспом -
нить, что бы еще луч ше уз нать свои ис то ки и ис точ ни ки для изу че ния
род ной ис то рии и куль ту ры; вспом нить, что бы хра нить за ме ча тель ные
па мят ни ки на шей куль ту ры. 

Этот пра зд ник име ет от но ше ние ко всем, кто чи та ет на ки рил ли це,
кто го во рит на сла вян ских язы ках, кто поль зу ет ся книж ным на сле ди ем,
на ча ло ко то ро му по ло же но свя ты ми Ки рил лом и Ме фо ди ем. Пусть этот
пра зд ник по мо жет не толь ко в этом го ду, но и в по сле ду ю щие го ды еще
бе реж нее от но сить ся к сво ей род ной ис то рии 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.– 2�е изд.– М.:
«Книга», 1988.

4. Пивоваров Б.И. Православная культура России: Учебное пособие для
учащихся старших классов школ, гимназий и лицеев. – Новосибирск,
2002.

5. Сла ва вам, бра тья, сла вян про све ти те ли!: Сбор ник ма те ри а лов к празд но -
ва нию Дня сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры. Но во си бирск: Пра во -
слав ная Гим на зия во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го, 1996.

То же: 2�е изд. Но во си бирск: Пра во слав ная Гим на зия во имя Пре по доб но -
го Сер гия Ра до неж ско го, 2002.

6. Сборник учебно�методических материалов к Дню славянской
письменности и культуры для общеобразовательных школ. – 2�е изд. –
Новосибирск: Изд�во 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 историко�культурном 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 сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры сла вян ские на ро ды с
бла го дар но с тью вспо ми на ют сво их про све ти те лей — бра ть ев Ки рил ла и
Ме фо дия. Они со зда ли сла вян скую аз бу ку, по ло жи ли на ча ло мно го ве ко -
вой тра ди ции сла вян ских ли те ра тур, ока за ли ог ром ное вли я ние на куль -
ту ру сла вян ских на ро дов в це лом. Се го дня мы по зна ко мим ся с би о гра фи -
ей этих вы да ю щих ся де я те лей куль ту ры. 

Со вре ме ни жиз ни Ки рил ла и Ме фо дия про шло уже бо лее ты ся чи ста
лет. О мно гих ис то ри че с ких де я те лях той да ле кой эпо хи мы не зна ем ни -
че го, кро ме их имен. Со зда те ли сла вян ской аз бу ки в этом от но ше нии ока -
за лись в по ло же нии ис клю чи тель ном: уже вско ре по сле кон чи ны Ки рил -
ла и Ме фо дия их бли жай ши ми уче ни ка ми бы ли со став ле ны их жиз не опи -
са ния (по�старославянски — «жи тия»). В со зда нии жиз не опи са ния Ки -
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рил ла, веро ят но, при нял не по -
сред ст вен ное уча с тие его брат
Ме фо дий, пе ре дав ший по дроб -
ные све де ния о дет ских го дах
бу ду ще го про све ти те ля сла вян.
Бла го да ря это му би о гра фии
свя тых бра ть ев со хра ни лись до
на сто я ще го вре ме ни с вы со кой
сте пе нью до сто вер но с ти. 

Бра тья ро ди лись и по лу чи ли
вос пи та ние в го ро де Фес са ло -
ни ки (сла вя не на зы ва ли его Со -
лу нью). Этот го род был вто рым
по ве ли чи не го ро дом Ви зан тий -
ской им пе рии, круп ным по ли -
ти че с ким, эко но ми че с ким и
куль тур ным цен т ром. Ос нов ное
на се ле ние го ро да со став ля ли
гре ки, но в его ок ру ге жи ло
мно го сла вян, по это му на го -
род ских рын ках мож но бы ло ус -
лы шать не толь ко гре че с кую,
но и сла вян скую речь. Мно гие
жи те ли Фес са ло ник зна ли сла -
вян ский язык. Не со мнен но,

этот язык с дет ст ва был зна ком и бу ду щим сла вян ским про све ти те лям —
Ки рил лу и Мефодию. 

Детство

Имена Кирилла и Ме фо дия со зда те ли сла вян ской пись мен но с ти по -
лу чи ли в мо на ше с ком по ст ри ге, а  с рож де ния они но си ли име на Кон стан -
тин и Ми ха ил. Их отец был вы со ко по с тав лен ным го род ским чи нов ни ком.
Все го в се мье бы ло семеро де тей, из них осо бым скла дом ха рак те ра и вы -
да ю щи ми ся спо соб но с тя ми к уче бе вы де лял ся млад ший — Кон стан тин.
Жиз не опи са ние Кон стан ти на�Ки рил ла со хра ни ло две ис то рии, в ко то рых
эти чер ты его лич но с ти про яви лись яр ко.  

Од наж ды он по лу чил от сво е го от ца очень до ро гой по да рок — охот -
ни чь е го яс тре ба. В бли жай ший же под хо дя щий день Кон стан тин от пра -
вил ся со сво и ми дру зь я ми за го род на охо ту. Яс тре би ная охо та бы ла лю -
би мым раз вле че ни ем ви зан тий ской мо ло де жи, и, ко неч но, маль чик был
очень рад, что име ет воз мож ность за нять ся ею. Но ког да его пти ца взмы -

Памятник святым Кириллу и Мефодию.
Владивосток. 2006 г.
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ла в не бо, что бы об на ру жить до бы чу, под нял ся вне зап ный по рыв ве т ра,
под хва тил яс тре ба и унес. Ска зать, что Кон стан тин рас ст ро ил ся — зна -
чит не ска зать ни че го. Го рю его не бы ло пре де ла. Два дня от огор че ния он
ни че го не ел. И хо тя та кая ре ак ция ка жет ся ти пич ной ре ак ци ей ре бен ка,
по те ряв ше го иг руш ку, вы во ды из это го слу чая Кон стан тин сде лал сов сем
не дет ские. «По ду мав в ду ше о су ет но с ти жиз ни этой,— рас ска зы -
ва ет его жиз не опи са тель, — по ка ял ся, го во ря: „та ко ва ли есть эта
жизнь, где на ме с то ра до с ти при хо дит пе чаль? С это го дня
вступ лю на дру гой путь, что это го луч ше, и в вол не нии жиз ни
этой сво их дней не рас тра чу“». Та ким пу тем для Кон стан ти на ста ло
уче ние. 

Он с усер ди ем при нял ся за уче бу, про во дя дни и но чи в чте нии книг,
изу чая про из ве де ния луч ших гре че с ких ав то ров. Че го же ис кал он в
книж ной му д ро с ти? Ответ на этот во прос да ет еще од на ис то рия из дет -
ст ва Кон стан ти на�Ки рил ла. Ког да он был еще се ми лет ним ре бен ком, ему
при снил ся не о бы чай но яр кий сон. Маль чи ку сни лось, что стра тиг (т.е.
гра до на чаль ник) Солу ни со брал всех де ву шек го ро да и ска зал Кон стан ти -
ну: «Из бе ри се бе из них ко го хо чешь в су пру ги на по мощь те бе и
свер ст ни цу твою». В Ви зан тии та кие «смо т ры не вест» бы ли из ве ст ны,
прав да, про ис хо ди ли они обыч но в свя зи с же нить бой им пе ра то ра: со
всех об ла с тей им пе рии спе ци аль ные ко мис сии со би ра ли кра си вых де ву -
шек, из ко то рых царь и из би рал се бе не ве с ту. Ка ким же был вы бор Кон -
стан ти на? «Я же, рас смо т рев и раз гля дев всех, уви дел од ну пре крас -
нее всех, с си я ю щим ли ком, ук ра шен ную зо ло ты ми оже ре ль я ми и
жем чу гом и всей кра со той, имя же ее бы ло Со фия, то есть Му д -
рость, и ее я из брал». 

Годы учения

В Фессалониках Кон стан тин по лу чил на чаль ное об ра зо ва ние. Он
пре ус пе вал в на уках и осо бен но ув ле кал ся чте ни ем со чи не ний Гри го рия
Бо го сло ва — ви зан тий ско го пи са те ля и по эта IV в., в тру дах ко то ро го
глу би на бо го слов ско го со дер жа ния со че та ет ся с изя ще ст вом и со вер -
шен ст вом ли те ра тур ной фор мы. 

Бла го да ря по кро ви те лю се мьи, за ни мав ше му вы со кий пост ло го фе та
(пер во го ми ни с т ра), Кон стан ти ну уда лось про дол жить свое об ра зо ва ние
в сто ли це — в Кон стан ти но по ле — у луч ших ви зан тий ских уче ных то го
вре ме ни Льва Ма те ма ти ка и Фо тия. Ве ро ят но, осо бен но важ ным для
фор ми ро ва ния Кон стан ти на как фи ло ло га бы ло об ще ние с Фо ти ем —
бу ду щим па т ри ар хом, че ло ве ком ог ром ных фи ло ло ги че с ких по зна ний и
эру ди ции, в то вре мя за ни мав шим пост на чаль ни ка им пе ра тор ской кан -
це ля рии. Од но из со чи не ний Фо тия на зы ва ет ся «Ми ри о биб ли он» —
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«Ты ся че кни жие» — это пе ре сказ со дер жа ния, или, про ще го во ря, кон -
спект ог ром но го ко ли че ст ва про из ве де ний гре че с кой ли те ра ту ры. Мно -
гие со чи не ния  ан тич ных ав то ров из ве ст ны се го дня толь ко бла го да ря
«Ми ри о биб ли о ну». Фо тий был не толь ко бле с тя щим уче ным, но и хо ро -
шим пе да го гом. Ве ро ят но, Кон стан тин не раз в сво ей жиз ни с бла го дар -
но с тью вспо ми нал о сво ем учи те ле. За свои зна ния и му д рость Кон стан -
тин по лу чил про зва ние «Философа». 

Создание славянской письменности

Вскоре по сле за вер ше ния об ра зо ва ния Кон стан тин был на зна чен
пре по да ва те лем фи ло со фии. Не смо т ря на свою мо ло дость, он поль зо вал -
ся боль шим ав то ри те том и в со ста ве ви зан тий ских по сольств по по ру че -
нию им пе ра то ра пред при нял мис си о нер ские по езд ки к ара бам и ха за рам.
В пу те ше ст вии в Ха за рию уча ст во вал и Ме фо дий, к то му вре ме ни при -
няв ший мо на ше с кий по ст риг (до при ня тия мо на ше ст ва он за ни мал пост
ар хон та — пра ви те ля од ной из сла вян ских об ла с тей Ви зан тий ской им пе -
рии, воз мож но, Ма ке до нии). 

В 862 г. князь сла вян ско го го су дар ст ва Мо ра вия Рос ти слав на пра вил
к ви зан тий ско му им пе ра то ру Ми ха и лу III по соль ст во с прось бой при -
слать в Мо ра вию хри с ти ан ских про по вед ни ков, ко то рые учи ли бы о Хри -
с те на сла вян ском язы ке. «Хоть лю ди на ши язы че ст во от вер г ли и
дер жат ся за ко на хри с ти ан ско го, — го во рил он, — нет у нас та ко -
го учи те ля, что бы нам на язы ке на шем из ло жил пра вую хри с ти ан -
скую ве ру, что бы и дру гие зем ли, гля дя на это, упо до би лись нам.
Так по ш ли нам, вла ды ка, епи с ко па и учи те ля та ко го. От вас ведь
ис хо дит во все зем ли до б рый за кон». 

Вы бор им пе ра то ра ос та но вил ся на Кон стан ти не. Им пе ра тор по ру чил
ему  от пра вить ся в Мо ра вию. Для то го что бы ус пеш но осу ще ст вить свою
учи тель ную мис сию, Кон стан тин, при звав на по мощь сво е го бра та Ме -
фо дия, со здал аз бу ку для сла вян ско го язы ка. Не со мнен но, к это му свер -
ше нию он был под го тов лен сво им об ра зо ва ни ем и всей пред ше ст во вав -
шей де я тель но с тью. Про изо ш ло это в 863 году. Не мно гие на ро ды мо гут
по хва лить ся тем, что зна ют, ког да и как воз ник ла их пись мен ность, мы же
зна ем да же то, ка ки ми бы ли пер вые сло ва, на пи сан ные на сла вян ском
язы ке. 

Как сви де тель ст ву ет жи тие Кон стан ти на�Ки рил ла, ими бы ли пер вые
сло ва Еван ге лия от Ио ан на: «Ис ко ни бе Сло во, и Сло во бе у Бо га, и
Бог бе Сло во» (В на ча ле бы ло Сло во, и Сло во бы ло у Бо га, и Сло во бы -
ло Бог).
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Ки рилл и Ме фо дий со
спут ни ка ми от пра ви лись в
Мо ра вию, где бы ли с по че том
встре че ны кня зем Рос ти сла -
вом. Они на ча ли учить мо ра -
вов аз бу ке, пе ре во дить бо го -
слу жеб ные кни ги на сла вян -
ский язык. Де я тель ность их
ос лож ня лась тем, что они ис -
пы ты ва ли пре сле до ва ния со
сто ро ны ла тин ско го вос точ -
но�франк ско го ду хо вен ст ва. 

Про быв со рок ме ся цев в
Ве ли кой Мо ра вии, Ки рилл и
Ме фо дий от пра ви лись в Ита -
лию для по став ле ния сво их
уче ни ков в свя щен ный сан.
По до ро ге они по се ти ли еще
од но сла вян ское го су дар ст -
во — Пан но нию, где бы ли
ра душ но встре че ны кня зем
Ко це лом, ко то рый дал им до
пя ти де ся ти уче ни ков, про ся
бра ть ев на учить их сла вян -
ской аз бу ке. 

В Ри ме Ки рил ла и Ме фо -
дия тор же ст вен но встре ти ли,
их уче ни ки по лу чи ли по свя -
ще ние в свя щен ный сан, а их
де я тель ность бы ла одо б ре на.
Из это го пу те ше ст вия Кон стан ти ну уже не уда лось вер нуть ся. За бо лев,
он скон чал ся в Ри ме 14 фе в ра ля 869 г., при няв не за дол го до кон чи ны мо -
на ше с кий по ст риг с име нем Ки рилл. Пе ред смер тью он взял со сво е го
бра та обе ща ние, что тот про дол жит их об щее де ло: «Вот, брат, бы ли
мы с то бой парой в од ной уп ряж ке и па ха ли од ну и ту же бо роз ду,
и я на по ле падаю, окон чив день свой. Ты же очень воз лю бил го ру
(име ет ся в ви ду мо на ше с кая жизнь, ко то рую Ме фо дий про во дил в мо на -
с ты ре на го ре Олимп), но не смей ра ди го ры ос та вить учи тель ст во,
ибо чем иным мо жешь ты луч ше до стичь спа се ния?».

Ме фо дий вы пол нил за вет бра та. Став ар хи епи с ко пом Пан нон ским,
он  еще 16 лет до са мой сво ей кон чи ны (19 ап ре ля 885 г.) про дол жал дело

У памятника святым Кириллу и Мефодию 
24 мая на Славянской площади в Москве
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православного про све ще ния
сла вян . 

Из Ве ли кой Мо ра вии
сла вян ская пись мен ность,
со здан ная Ки рил лом и Ме -
фо ди ем, ста ла рас про ст ра -
нять ся и в дру гие сла вян ские
стра ны — в Бол га рию (ту да
пе ре се ли лись уче ни ки Ки -
рил ла и Ме фо дия: Кли мент,
На ум, Го разд, Ан ге ляр и дру -
гие, из гнан ные из Мо ра вии
про тив ни ка ми бо го слу же ния
на сла вян ском язы ке), в Че -
хию и, на ко нец, на Русь. 

Ког да спу с тя сто лет по -
сле де я тель но с ти Ки рил ла и
Ме фо дия Русь при ня ла Кре -
ще ние, то вме с те с пра во -
слав ной ве рой она при об щи -
лась и к ду хов но му на сле дию
свя тых бра ть ев. Они ста ли,
по сло вам свя щен ни ка
П.А.Фло рен ско го, «ду хов -

ны ми ро ди те ля ми рус ской куль ту ры». На сле дие Ки рил ла и Ме фо дия
жи вет в на шей аз бу ке, в на шей ли те ра ту ре, в на шем язы ке. М.В. Ло мо -
но сов в сво ем трак та те «Пре дис ло вие о поль зе книг цер ков ных в Рос -
сий ском язы ке» пи сал, что «рос сий ский язык в пол ной си ле, кра со те
и бо гат ст ве пе ре ме нам и упад ку не под вер жен ут вер дит ся, коль
дол го Цер ковь Рос сий ская сла во сло ви ем Бо жи им на сла вен ском язы -
ке ук ра шать ся бу дет». По доб но это му мож но ска зать, что Рос сий ская
куль ту ра бу дет ут верж дать ся в пол ной си ле, кра со те и бо гат ст ве, по ка
она хра нит на сле дие и за ве ты сво их ду хов ных ро ди те лей — бра ть ев Ки -
рил ла и Ме фо дия, про све ти те лей сла вян.

Что такое «просвещение»

Кирилла и Ме фо дия на зы ва ют «про све ти те ля ми сла вян». Что же
зна чит сло во «про све ще ние»? Ча ще все го мы свя зы ва ем про све ще ние с
рас про ст ра не ни ем пись мен но с ти, об ра зо ва ния, на ук. В та ком слу чае сле -
ду ет при знать, что Ки рилл и Ме фо дий сто ят у ис то ков на ше го про све ще -
ния. Они со зда ли са му на шу гра мо ту, на шу пись мен ность, и имен но с них

Мозаика «Славянским первоучителям от
признательного болгарского народа».

Храм Св. Климента Римского
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на чи на ет ся по ток книж но с ти и зна ний на Ру си, ко то рый не ос ку де ва ет до
сих пор. Но про све ти тель ст во свя тых бра ть ев не ог ра ни чи ва лось толь ко
этим.

«Про све ще ние» — это сло во цер ков но сла вян ско го язы ка, и у не го
есть иное, за бы тое на ми зна че ние. Об этом вто ром, из на чаль ном, смыс -
ле сло ва «про све ще ние» пи сал Н.В.Го голь: «про све тить не зна чит
на учить, или на ста вить, или об ра зо вать, или да же ос ве тить, но
все го на ск возь вы свет лить че ло ве ка во всех его си лах, а не в од ном
уме, про не с ти всю при ро ду его сквозь ка кой�то очи с ти тель ный
огонь. Сло во это взя то из на шей Церк ви, ко то рая уже поч ти ты -
ся чу лет его про из но сит...». Ки рилл и Ме фо дий не сли сла вя нам не
толь ко зна ния и на уки, но и веч ные ду хов но�нрав ст вен ные цен но с ти. По -
это му их мож но на звать про све ти те ля ми и в том смыс ле, в ко то ром упо -
треб ля ет сло во «про све ще ние» Н.В.Го голь. 

При ме ча ние: В ка че ст ве до маш не го за да ния уча щим ся мо жет
быть пред ло же но на пи сать эс се�раз мы ш ле ние над при ве ден ны -
ми вы ше сло ва ми Н.В.Го го ля. 
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