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Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День

славянской письменности и культуры. Связан этот

праздник с именами святых равноапостольных братьев

Кирилла и Мефодия – славянских просветителей,

создателей славянской азбуки, проповедников

христианства, первых переводчиков богослужебных

книг с греческого на славянский язык.



Именно болгарские просветители Кирилл и Мефодий

создали первую славянскую азбуку, которой, несмотря на

изменения, мы пользуемся по сей день. Азбука получила

свое название от имени младшего из братьев —

кириллица.

История кириллицы неразлучно связана с

православием. Пользуясь созданной азбукой,

братья выполнили перевод с греческого языка

Священного Писания и ряда богослужебных книг.



Первыми словами, написанными славянской азбукой,

были начальные строки пасхального Евангелия от

Иоанна:

В начале было Слово,

И Слово было у Бога,

И Слово было Бог.

Жизненный подвиг Кирилла и Мефодия приравнивают к

апостольскому, именуя их «первоучителями» славян. К

лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий

причислены в древности. В Русской Православной

Церкви память равноапостольных просветителей славян

чествуется с XI века.



Торжественное празднование памяти святых

Кирилла и Мефодия было установлено в Русской

Церкви в 1863 году.

Установленный церковью день памяти

Кирилла и Мефодия - 24 мая по новому стилю

- отмечается сейчас в России как

государственный праздник.

День славянской письменности и культуры -

это единственный в нашей стране церковно-

государственный праздник.



В

В дни славянской письменности и культуры во многих городах проводятся научные

конференции, чтения, выставки и концерты. В храмах Русской Православной Церкви

совершаются праздничные Богослужения и торжественные крестные ходы.

Праздник славянской письменности напоминает об истоках нашей духовности, о том, что

русская культура наследует древние и великие традиции славянской культуры, о роли

письменности в ее становлении и развитии.



Почему День славянской письменности и культуры 

празднуется 24 мая?

11 мая 330 года — день рождения и освящения

Константинополя — Нового Рима. С этого дня начался

отсчет византийской истории, и потому день 11 мая

навсегда вписан в историю византийской культуры. Святые

Кирилл и Мефодий — выдающиеся представители

византийской православной культуры — послужили

рождению славянской православной культуры, и потому их

общая церковная память (главный церковный праздник в их

честь) совершается 11 мая (24 мая по новому стилю).

Константинополь



О жизни Кирилла и Мефодия

Кирилл и Мефодий родились в семье византийского

военачальника из г. Фессалоники (г. Солуни, Греция). Их

отец был успешным офицером и служил в провинции при

ее наместнике. Кирилл родился в 827 году, а Мефодий в 815

году. Братья прекрасно владели как греческим, так и

славянским языками.



Жизнь до принятия монашества

Вначале братья пошли разными дорогами. Мефодий, которого в миру звали Михаилом, был военным и

имел звание стратега провинции Македонии.

А Михаил в то время также забросил

военную карьеру и стал настоятелем

монастыря на Малом Олимпе. Константин

был знаком с константинопольским

императором и по его поручению в 856 году

отправился с учеными в Малый Олимп.

Встретившись там, братья решили написать

азбуку для славян.

Кирилл, носивший до пострижения имя Константин,

наоборот, с ранних лет увлекался наукой и культурой

соседних народов. Он переводил на славянский язык

Евангелие. Также изучал в Константинополе

диалектику, геометрию, астрономию, арифметику,

философию и риторику. Благодаря своим обширным

знаниям Константин мог взять в жены аристократку и

занять важные пост в высших эшелонах власти. Но он

отказался от всего этого и стал простым хранителем

библиотеки в соборе Св. Софии. Конечно, долго

Константин здесь не задержался и занялся

преподаванием в столичном университете.



Дальнейшая жизнь братьев связана с церковной

деятельностью. Предпосылкой решения заняться

созданием славянской азбуки было то, что в 862

году в Константинополь прибыли послы моравского

князя Ростислава. Князь просил императора

Константинополя дать ему ученых, которые бы

обучили его народ христианской вере на их языке.

Ростислав ратовал на то, что его народ давно

крещен, а вот богослужение ведется на

иностранном наречии. А это очень неудобно, ведь

не все его понимают. Император, обсудив просьбу

моравского князя с патриархом, отправили братьев

в Моравию. Вместе со своими учениками они

занялись переводом. Сначала солунские братья

перевели христианские книги на болгарский язык.

Это были Псалтырь, Евангелие и Апостол.

Кирилл и Мефодий  -

создатели славянской азбуки 

Князь Ростислав



«Мы тянули с тобой, брат, одну борозду, как супруг волов, и вот, я

падаю на гряде, кончаю жизнь свою. Я знаю, ты очень любишь свой

родной Олимп. Смотри же, не покидай даже ради него наше

служение…»

Кирилл

В Моравии церковные деятели 3 года обучали местное

население грамоте и вели службы. Кроме того, они

посетили Паноннию и Закарпатскую Русь, где также

прославляли христианскую веру. Однажды у них случился

конфликт с немецкими священниками, которые не желали

вести службу на славянском языке. Папа Римский в 868

году вызвал братьев к себе. Здесь все пришли к единому

компромиссу, что славяне могут вести службу на родном

языке. Пребывая в Италии, сильно заболевает Константин.

Поняв, что смерть не за горами, он принимает монашеское

имя Кирилл. На смертном одре Кирилл просит брата, чтобы

тот продолжал заниматься просветительской

деятельностью. 14 февраля 869 года он умер. Святой равноапостольный Кирилл 

(827 - 869)



Возвратившись в Моравию, Мефодий (он уже принял

монашеское имя) занимается тем, о чем просил его брат. Но

в стране произошла смена священников, и немцы

заключили его в монастырь. Римский Папа Иоанн VIII,

узнав о происшествии, запретил немецким служителям

церкви вести литургии, пока они не выпустят Мефодия. В

874 году его освободили, и Мефодий стал архиепископом.

Часто проводить обряды и проповеди на славянском языке

приходилось тайно. Умер Мефодий 4 апреля 885 года.

Просветительская деятельность Мефодия

«Я не молчал из страха и всегда бодрствовал на страже»

Мефодий 

Мефодий Моравский 

(815 – 885)



Заслуги святых Кирилла и

Мефодия по достоинству

оценены многими народами,

населяющими Восток и Запад.

Главная же заслуга Кирилла – составление основ

славянского алфавита. В этом деле ему во всём помогал

Мефодий. Они не только заложили начало славянской

письменности, но и перевели на славянский язык Евангелие.

Кириллица      Глаголица



Памятник Кириллу и Мефодию. Москва  

Скульптура в честь 

Кирилла и Мефодия в 

Болгарии

Памятник Кириллу и 

Мефодию у Каменного 

моста в Скопье. Македония

ПАМЯТНИКИ КИРИЛЛУ И МЕФОДИЮ 



Филякова Е. Русская письменность / Е. Филякова. –

Москва : «Белый город», 2002. – 47 с. : ил.

Эта книга об этапах развития русской письменности -

от зарубок на деревьях и первых печатных изданий до

наших дней.



Крутогоров Ю. А. Крещение Руси. Владимир Красное

Солнышко / Ю. А. Крутогоров. – Москва : Издательство

«Белый город», 2004. – 47 с.: ил.

В предлагаемом издании представлена история

необыкновенной жизни князя Владимира (952-1015). Жизнь,

в которой был и великий грех братоубийства, и великое

святое деяние - крещение Руси. Крещение Руси - главное

дело жизни князя Владимира Святославовича.



Воскобойников В. М. Кирилл и Мефодий : историческое

повествование / В. М. Воскобойников. – Москва : Молодая гвардия,

1979. – 174 с.

Книга рассказывает о жизни - подвиге первоучителей славян

братьев Кирилла и Мефодия. Эти ученые мужи создали азбуку для

славян, которой мы пользуемся и сегодня. Без письменности, т. е. без

записи мыслей, информации, невозможно представить сегодняшнюю

жизнь. Вот какое поистине великое дело совершили братья Кирилл и

Мефодий!



Повесть временных лет. – Москва : Эксмо, 2011. ‒ 320 с. ‒

(Классика в школе).

В серии «Классика в школе» собраны все произведения,

изучающиеся в начальной и средней школе, а также в

старших классах. Эта книга – очередное издание «Повести

временных лет», памятника древнерусской литературы,

благодаря которому нам известна история Древнерусского

государства.



Слово о полку Игореве : в летописях, сказаниях и

былинах / пересказ В. Жуковского. – Москва : «Белый

город», 2014. – 47 с. : ил.

Памятник древнерусской литературы XII в. «Слово о

полку Игореве» повествует о походе 1185 года русских князей

на половцев. Произведение переведено В. Жуковским и по

художественным достоинствам стоит в ряду крупнейших

достижений средневекового эпоса. Выдающееся

произведение древнерусской поэзии говорит о высоком уровне

культуры, национального сознания и патриотизма русского

народа далекой эпохи.



Юдин Г. Н. Аз, Буки, Веди: азбука православия для детей /

Г. Н. Юдин. – Москва : «Белый город», Дарь, 2007. ‒ 384 с. : ил.

Азбука православия для детей с иконами и картинами

русских художников. В переводе с церковнославянского

название книги означает «Я буквы ведаю, Я познал письмена».

Книга доступно объясняет детям, кто такие Бог, ангелы,

Богородица, святые. Что такое Евангелие, икона, храм,

литургия, молитва, чудеса и многое другое, что необходимо

знать для правильного понимания истоков нашей культуры.

Книга создавалась с учетом особенностей детского

восприятия, поэтому значительную часть ее составляют

образные притчи и дополнительный развивающий материал -

толкование незнакомых слов и символов, разъяснение цитат.

Сотни цветных иллюстраций - древнерусские иконы и

произведения русских живописцев на библейские сюжеты.
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