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По широкой Руси –  
нашей матушке 

Колокольный звон  
разливается. 

Ныне братья святые  
Кирилл и Мефодий 

За труды свои  
прославляются. 

Вспоминают  
Кирилла и Мефодия, 

Братьев славных,  
равноапостольских, 

В Белоруссии, в Македо-
нии, 

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. 

 «Аз буки веди» в переводе: я ве-

даю (знаю) буквы. «Глаголь, добро, 

есть, живете» в переводе: хорошо жить 

по-доброму. 

 Начальные буквы слов как раз и 

составляют нашу азбуку. 

 

Учили азбуку раньше вслух,  

все вместе. 

Была даже такая пословица: 

«Азбуку учат, во всю избу кричат»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буква 

к букве – будет слово. 

Слово к слову – речь готова. 

И напевна, и стройна, 

Музыкой звучит она. 

Так восславим эти буквы! 

Пусть они приходят к детям, 

И пусть будет знаменит 

Наш славянский алфавит. 



  

24 мая, в День па-

мяти святых равноап-

остольных Кирилла и 

Мефодия, Россия тра-

диционно отмечает 

День славянской 

письменности и куль-

туры.  Этот 

праздник после мно-

гих десятилетий за-

бвения был возрожден 

в нашей стране в 1986 

году, а в 1991 году ему был придан ста-

тус государственного. Сегодня День 

славянской письменности и культуры 

отмечается и государством, и Русской 

Православной Церковью. В эти дни вни-

мание общественности особо обращено 

на «великий, могучий русский язык», 

необходимость сохранения его богат-

ства и выразительности.  

 Праздник, как известно, восходит 

к церковной традиции, существовавшей 

еще в X-XI вв. Он представляет собой 

значительное явление в культурной и 

политической жизни многих стран, осо-

бенно славянских. 

 Почти двенадцать веков отделяют 

нас от того времени, когда жили, твори-

ли великие славянские просвети-

тели Кирилл и Мефодий. Перво-

учители не только перевели с 

древнегреческого языка на сла-

вянский язык главнейшие хри-

стианские книги, но и воспитали 

целую плеяду учеников, от кото-

рых разрослось древо великой 

славянской культуры. 

 Кири́лл (в ми-

ру Константи́н по прозви-

щу Фило́соф, 827—

869, Рим) и Мефо́дий (в 

миру Михаи́л; 815—

885, Моравия) — братья из города 

Солуни (Салоники), создатели 

старославян-

ской азбуки и языка, христианские пропо

ведники. 

 Канонизированы и почитаются 

как святые и на Востоке, и на Западе. В 

славянском православии почитаются как 

святые равноапостольные «учи́тели сло-

ве́нские». 

  

 Кирилл и Мефодий разработали 

для записи текстов на славянском языке 

специальную азбуку — глаголицу. 

 Наша азбука сейчас почти в том 

виде, в каком ее принесли на Русь святые 

равноапостольные братья Кирилл и Ме-

фодий. Они перевели с греческого языка  

на славянский много книг. Претерпели за 

это много гонений от 

римских католиков: те 

не хотели, чтобы у сла-

вян была своя письмен-

ность. 

На это братья отвечали: 

«разве не для всех све-

тит солнце, разве не для 

всех идет дождь, разве 

не ко всем должно 

прийти Слово Божией 

истины, и на том языке, 

на котором говорит че-

ловек?» 

 На основе славянской азбуки была 

азбучная молитва, одно из самых ранних 

славянских стихотворений,  раскрываю-

щая в удобной для запоминания стихо-

творной форме различные вопросы пра-

вославного вероучения. 


