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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Североморская школа полного дня»  

Проект реализован при поддержке 

Международного грантового конкурса 

«Православная инициатива 2019-2020» (договор  о 

предоставлении  гранта № 51-1900590 от 15.02.2020г.), 

 реализуемого по благословению  Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

Координационным комитетом по поощрению 

социальных, образовательных, информационных, 

культурных и иных инициатив под эгидой Русской 

Православной Церкви в рамках проектного 

направления  «Образование и воспитание».  
Проект   

«Духовные родники земли Кольской» 

Праздник в честь Кирилла и Мефодия — 

единственный государственно-церковный 

праздник России. 

В 1985 году в СССР, когда отмечалось 1100-

летие преставления Мефодия, день 24 мая 

был объявлен «праздником славянской 

культуры и письменности».  

В 1986 году по инициативе писателей, в 

Мурманске прошёл первый Праздник 

письменности. Потом центры торжеств 

переходили по городам и весям: Вологда, 

Великий Новгород, Киев, Минск, Смоленск, 

Владимир, Белгород, Кострома… 

30 января 1991 года Президиум Верховного 

Совета РСФСР принял постановление о 

ежегодном проведении Дней славянской 

культуры и письменности. 

В России, Болгарии и Республике Македонии 

праздник отмечается 24 мая; в России и 

Болгарии он носит имя День славянской 

культуры и письменности, в Македонии — 



Братья Кирилл и Мефодий выросли в знатной 

семье, жившей в греческом городе Солуни. Мефодий 

был старшим из семи братьев, Константин – самым 

младшим. Мефодий был в военном звании и являлся 

правителем в одном из подчиненных Византийской 

империи славянских княжеств, болгарском, что дало 

ему возможность научиться славянскому языку.  

Будущие славянские просветители получили 

прекрасное воспитание и образование. Константин с 

младенчества обнаружил необычайные умственные 

дарования. Обучаясь в солунской школе и еще не 

достигнув пятнадцати лет, он уже читал книги 

глубокомысленнейшего из отцов Церкви IV века – 

Григория Богослова.  

Слух о даровитости Константина достиг 

Константинополя, и тогда он был взят ко двору, где 

учился вместе с сыном императора у лучших учителей 

столицы Византии. Константин учился у лучших 

учителей Константинополя и в совершенстве постиг 

все науки своего времени и многие языки, получив за 

свой ум и выдающиеся познания прозвание Философ.  

Его ожидала блестящая карьера при императорском 

дворе, богатство и женитьба на знатной красивой 

девушке. Но он предпочел удалиться в монастырь на 

гору Олимп к Мефодию, брату своему, – рассказывает 

его жизнеописание, - чтобы беспрестанно творить 

молитву и заниматься благочестивыми 

размышлениями.  

 

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.)  

Святые равноапостольные  

Кирилл и Мефодий 

День памяти: 24 мая 

Вся жизнь Константина была наполнена частыми трудными, 

тяжкими испытаниями и напряженной работой. Это 

подорвало его силы, и в 42 года он сильно заболел. 

Незадолго перед кончиной он принял монашество 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».  

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. Преемником себе он 

оставил лучшего из своих учеников, архиепископа Горазда, 

и около двухсот обученных им священников – славян. 


