
 Кирилл и Мефодий создали не только азбуку, но и церковнославянский язык

суббота 28 мая  2011 года
http://magmetall.ruкалендарь

Не забыли об этом светлом празднике и в 
Магнитогорске. Детская библиотека № 4 в 
этот день пригласила в гости третьеклассников 
школы № 63. 

О том, как появилась грамота на Руси, ребятам 
рассказали священник храма Михаила Архан-
гела отец Алексей и библиотекари. С особым 

интересом они слушали рассказ о братьях Кирилле 
и Мефодии.

В последние годы праздник перестал быть только 
церковным. Уже много лет его празднуют не только в 
России, но и во многих славянских странах, отметил 
отец Алексей.

– Кирилл и Мефодий создали не только азбуку, но 
и церковнославянский язык, на котором проводятся 
все богослужения, – рассказал священник. – Этот 
язык больше нигде не используется, но является очень 
ценным для нашей культуры…

Ребята узнали, что язык, созданный братьями, по-
своему уникален. Церковнославянский язык, в отли-
чие от современного русского, является «чистым», без 
иностранных примесей. Он был создан специально 
для богослужений, которые до этого велись только на 
латинском или греческом языках.

Заведующая библиотекой Любовь Емельянова 
отметила, что такое мероприятие здесь состоялось 
впервые.

– В прошлом году центральная детская библиотека 
организовала мероприятие, посвященное Кириллу и 
Мефодию, – сказала Любовь Федоровна. – Нам очень 
понравилась эта идея, и мы решили отпраздновать 

День славянской письменности и культуры вместе со 
школьниками. Спасибо нашему депутату Владимиру 
Дремову, который помог организовать эту встречу…

После интересного рассказа третьеклашки еще 
долго не отпускали отца Алексея. Школьники букваль-
но забросали его вопросами, на которые священник 
с удовольствием отвечал.

Работники библиотеки организовали и вторую 
встречу, на которую пригласили ребят постарше. 
С учениками шестого класса пообщался не только 
отец Алексей, но и магнитогорский художник Михаил 
Середкин. С его творчеством многие знакомы по об-
ластным, всесоюзным и всероссийским выставкам. 
Художник долгое время занимается живописью и 
резьбой по дереву.

Михаил Сидорович познакомил ребят со своими 
работами, объединенными религиозной тематикой. 
Так совпало, что в канун Дня славянской письменно-
сти и культуры художник закончил работу над иконой 
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, на 
которую у него ушло четыре месяца. Он признал, что 
давно мечтал сделать икону с изображением созда-
телей славянской азбуки.

Михаил Середкин провел для ребят мастер-класс 
резьбы по дереву. Школьники убедились, насколько 
это непростое ремесло.

Художник рассказал, что икону Кирилла и Мефодия 
подарит своему внуку, который в этом году пойдет в 
первый класс. Он уверен, что икона обязательно по-
может будущему школьнику в учебе 
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