
  



  

        О начале славянской письменности 
узнаем мы из главной русской летописи 
–  “Повести временных лет”. 

        Там говорится о том, как однажды 
славянские князья Ростислав, 
Святополк и Коцел отправили к 
византийскому царю Михаилу послов со 
словами: 

        “Земля наша крещена, но нет у нас 
учителя, который бы наставил, и 
поучил нас, и объяснил святые книги. 
Ведь не знаем мы ни греческого языка, 
ни латинского; одни учат нас так, а 
другие иначе, от этого не знаем мы ни 
начертания букв, ни их значения. И 
пошлите нам учителей, которые бы 
могли нам рассказать о книжных словах 
и о смысле их”. 



  

   Тогда вызвал царь Михаил 
двух ученых братьев –  
Константина и Мефодия, и 
“уговорил их царь и  послал их 
в славянскую землю... Когда же 
братья эти пришли, начали 
они составлять славянскую 
азбуку … » 
   Задача перед братьями 
стояла непростая: им было 
важно создать азбуку, 
которая отражала бы 
основные мировоззренческие 
категории, характеризующие 
предназначение, роль 
славянских народов в мировой 
истории и культуре.



  



  



  



  



  

        Несколько лет создавали братью азбуку, усердно 
молясь Богу о том, чтобы он просветил и вразумил 
их. Затем, с помощью азбуки, перевели на славянский 
язык Апостол и евангелие. Случилось это в 863 году. 
Отсюда и ведет свое начало славянская 
письменность. “И рады были славяне, что услышали 
о величии Божием на своем языке”. Затем братья 
перевели Псалтирь, Октоих  и другие церковные 
книги.
   Таким образом, вместе с созданием письменности 
были заложены  основы христианского просвещения 
славян. Азбука, которая получила употребление в 
церковно-славянском языке, стала называться 
кириллицей в память святого Кирилла 
(Константина).
     А святых братьев Кирилла и Мефодия Церковь      
прославила как просветителей славян во всем мире и 
стала почитать в чине равноапостольных.
   И воздали люди дань памяти и благодарности 
“славянских стран учителям... Божественных 
писаний источник богопознания нам источивших”.



  

         Из жизнеописаний святых Кирилла и Мефодия 
мы знаем, что братья были родом из 
македонского города Солуни. Теперь это город 
Салоники на берегу Эгейского моря в Греции. 

        Мефодий был старшим из семи братьев, а 
младшим был Константин.    Имя Кирилл он 
получил при пострижении в монашество уже 
перед самой кончиной. 

       Отец Мефодия и Кирилла занимал высокий пост 
помощника управителя города. Есть 
предположение, что мать их была славянкой, 
потому что братья с детства знали славянский 
язык так же хорошо, как греческий.



  

       Память их празднуется 24 мая. В  
Болгарии издавна этот день отмечался 
праздничными шествиями со славянской 
азбукой и иконами святых братьев. 

       В  нашей стране до официального 
признания праздника государственным, он 
отмечался только церковью. 

       Начиная с 1986-87 года и в нашей стране 
стал проводиться праздник Славянской 
письменности и культуры. Впервые он 
был отпразднован общественностью в 
1986 году в Мурманске, затем в Вологде, 
Новгороде, Киеве, Минске.

       В  России День славянской письменности 
и культуры как день святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла 
(Константина) стал официально 
отмечаться с 1991 г. Особенностью 
проведения дней славянской культуры и 
письменности стало активное и 
заинтересованное сотрудничество 
общественных и религиозных 
организаций.



  

  28 марта 2006 года в Министерстве 
культуры РФ состоялось заседание 
оргкомитета по подготовке и 
проведению Дня славянской 
письменности и культуры, центром 
которого в этом году станет Ханты-
Мансийск. 
    В заседании приняли участие 
сопредседатели Оргкомитета министр 
культуры и массовых коммуникаций РФ 
А.С. Соколов и митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий, 
архиепископ Тобольский и Тюменский 
Димитрий, деятели культуры и 
работники средств массовой 
информации. 
   На встрече обсуждались программа 
праздника, освещение его в средствах 
массовой информации и другие 
технические стороны вопроса, 
сообщает пресс-служба Московской 
епархии. 
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