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НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 

День славянской письменности и культуры 

 

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно 

прославляют святых Кирилла и Мефодия - создателей славянской 

письменности. 

Общий праздник святых Кирилла и Мефодия отмечается церковью  и 

превратился в праздник созданной ими азбуки. Этот праздник выражал 

духовное стремление к церковной независимости, национальному 

самоопределению, расцвету просвещения и культуры.  

Празднование памяти святых братьев еще в старые времена имело 

место у всех славянских народов, но затем, под влиянием исторических и 

политических обстоятельств, было утрачено. В начале XIX века, вместе с 

возрождением славянских народностей, обновилась и память славянских 

первоучителей. В 1863 году на Руси было принято постановление 

праздновать память святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому 

стилю). 

        История праздника связана с памятью о создателях кириллицы – братьях 

Кирилле и Мефодии. Они родились в благочестивой семье в Салониках 

(Греция). Мефодий (старший, 815 г.р.) выбрал военный род деятельности, 

спустя 10 лет службы стал монахом. Кирилл (младший, 827 г.р.) много 

изучал науку, принял сан иерея, общался с выдающимися людьми, по 

окончании учебы трудился в Константинополе. Впоследствии уехал к брату в 

храм на горе Малый Олимп (Анатолия, современная Турция). Там зародилась 

мысль о создании славянской азбуки, чтобы распространять христианство по 

территориям, на которых проживали славянские народы. 

 

История Кирилла и Мефодия: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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В 863 году Кирилл сотворил первую азбуку, перевел с греческого на 

болгарский язык священные книги, среди которых были Евангелие и 

Псалтырь. В этом ему помогал родной брат. С помощью двух просветителей 

славянский народ получил свою письменность (первыми были люди в 

Болгарии и Моравии). Православная церковь объявила их чудотворцами.    

Уже в XI в. 24 мая (11 мая по старому календарю) был обозначен, как 

день памяти этих святых. 

В 1917 г. в России традиция отмечать день Кирилла и Мефодия была 

прервана до 1986 г. С 1991 г. дата отмечается ежегодно. 

Праздник отмечают во всех славянских странах, но особенно 

торжественно и тепло в Болгарии – здесь это не только день 

письменности, но и день болгарской культуры. 

Также этот день отмечают в Беларуси, Македонии, Чехии, 

Приднестровье, на Украине. 

 

 

В нашей стране праздник отмечают с 1991 г. Официально это не 

выходной день, но проводятся фестивали, концерты. Каждый год какой-

нибудь город России становится хозяином праздника. В этой роли уже 

выступали Самара, Мурманск, Новгород, Кострома, Владимир, Смоленск, 

Ярославль, Белгород, Орел, Москва, Псков, Рязань, Калуга, Новосибирск, 

Воронеж. 

Славянская письменность была создана в IX веке, около 862 года. 

Новый алфавит получил название «кириллица» по имени византийца 

Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в 

богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий.  

       Кирилл создал славянскую азбуку на основе греческой, существенно 

изменив ее, чтобы передать славянскую звуковую систему. Были созданы две 

азбуки - глаголица и кириллица. 
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Святые первоучители и просветители славянские, братья Кирилл и Мефодий 

происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе 

Солуни.  

Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин (в 

монашестве Кирилл) — самым младшим. Святой Мефодий был в военном 

звании и правил одним из подчиненных Византийской империи славянских 

княжеств, что дало ему возможность научиться славянскому языку. Пробыв 

там около 10 лет, святой Мефодий принял затем монашество.  

Святой Константин с малых лет учился вместе с императором 

Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, 

будущего Патриарха Константинопольского. Святой Константин в 

совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки. За свои 

выдающиеся познания святой Константин был прозван Философом 

(Мудрым). По окончании учения святой Константин был назначен 

хранителем библиотеки при храме Святой Софии, но вскоре покинул 

столицу и тайно ушел в монастырь. Позже он был определен учителем 

философии в высшую Константинопольскую школу.  

Вскоре святой Константин удалился к своему брату святому Мефодию 

в монастырь, где проводил время в непрестанной молитве и чтении творений 

святых отцов. Однажды на пути к хазарам святые братья чудесным образом 

обрели мощи священно мученика Климента, папы Римского.  

С помощью своего брата святого Мефодия и их учеников, Константин 

составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без 

которых не могло совершаться Богослужение. Это было в 863 году. После 

завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были 

приняты с великой честью, и стали учить Богослужению на славянском 

языке. 

       Взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, святые 

Константин и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что святые братья 

несут с собой святые мощи, папа Адриан с клиром вышел им навстречу. 
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Святые братья были встречены с почетом, папа Римский утвердил 

богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал 

положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке. 

 

Находясь в Риме Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Святой Кирилл 

заповедал брату своему святому Мефодию продолжать их общее дело — 

просвещение славянских народов светом истинной веры. Мощи святого 

Кирилла в церкви святого Климента, где от них стали совершаться чудеса.  

     Святой Мефодий вместе со своими учениками продолжал распространять 

Богослужение, письменность и книги на славянском языке.  

      В последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух 

учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет. 

     Святой Мефодий скончался в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя 

было совершено на трех языках — славянском, греческом и латинском; он 

был погребен в соборной церкви Велеграда. Торжественное празднование 

памяти святых Кирилла и Мефодия было установлено в Русской Церкви в 

1863 году. 

 


