24 мая - День славянской письменности и культуры
Святые равноапостольные
Кирилл и Мефодий
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 они – болгарские просветители Кирилл и Мефодий, создали
первую славянскую азбуку, которой 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 неслучайно 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 церковногосударственный праздник.
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.
В 2013 году мир отметил 1150 лет со времени возникновения славянской письменности – 24 мая

863 года в городе Плиске, тогдашней столице Болгарии, солунские братья Кирилл и Мефодий
огласили изобретение славянского алфавита.
Просветители славян - Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий
Святые равноапостольные первоучители и просветители словянские Мефодий (около 815—885) и Кирилл
(около 827—869; до принятия в начале 869 г. монашества — Константин) — братья, родом из города Солуни
(Салоники).
Выходцы из знатной и богатой христианской семьи, они получили превосходное образование. Мефодий,
старший брат, находясь на военной службе, правил одним из подчиненных Византийской империи
славянских княжеств (возможно, болгарским), где и выучил славянский язык. Через десять лет он оставил
княжение и постригся в монахи на горе Олимп (в Малой Азии). Константин, еще в детстве удивлявший всех
своими способностями, получал образование вместе с малолетним сыном византийского императора
Михаила III у лучших учителей Константинополя. Он в совершенстве постиг науки своего времени и многие
языки, за что был прозван Философом. Приняв сан иерея, он стал хранителем патриаршей библиотеки при
храме святой Софии, затем преподавал философию в высшей Константинопольской школе. В возрасте 24
лет был послан с опасной и трудной миссией к сарацинам-мусульманам для проведения философского и
богословского диспута. Константин блестяще справился с заданием, опровергнув все доводы мусульманских
философов, за что те даже пытались убить (отравить) молодого христианина, но он остался невредимым.
Вернувшись на родину, Константин удалился на Олимп к брату Мефодию. Однако в 858 году император
Михаил вызвал обоих братьев для проповедования Евангелия у хозар. В пути братья остановились в
Корсуни (древнерусское название города Херсонеса), где Константин выучил еврейский и самаритянский
языки.
Спустя какое-то время император вновь вызвал братьев, откликаясь на просьбу моравского князя
Ростислава прислать учителей, которые могли бы проповедовать христианство на славянском языке.

Кирилл и Мефодий - миниатюра
из Радзивилловской летописи (XIII в.)

В 863 году Константин с помощью Мефодия и
нескольких учеников составил славянскую
азбуку и перевел несколько книг, без которых
невозможно совершать богослужение:
Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные
службы. Созданная Константином (Кириллом)
славянская азбука не случайно названа
кириллицей. Практически, мы пользуемся ей
до сих пор.
В 1708 году по указанию Петра I азбука была реформирована для изданий гражданской печати,
именно этот вариант лег в основу современного русского шрифта.
В Риме святой Константин заболел и незадолго до кончины (14 февраля 869 г.) принял схиму с
именем Кирилл. По решению Папы Римского Адриана II мощи святого Кирилла были положены в
базилике Святого Климента, в Риме, где от них стали совершаться чудеса.
Святого Мефодия Папа Римский рукоположил во архиепископа Моравии и Паннонии. Находясь на
этом посту, святой Мефодий продолжал утверждать богослужение на славянском языке, им многое
сделано для просвещения славян с помощью книжной письменности.
Закончил свое высокое земное служение первоучитель словенский Мефодий 6 апреля 885 года. Он
был погребен в соборной церкви Велеграда — столицы Великой Моравии.

Духовный подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия засвидетельствован в
пространной житийной литературе, в похвальных словах и религиозных гимнах, в старинных
церковных службах и песнопениях, на иконах и в росписях храмов, в художественной прозе, в
стихах и в многочисленных ученых трудах.
Кириллица и глаголица

Многочисленные рукописи, найденные исследователями славянской филологии, позволили установить, что
древние славяне использовали две азбуки.
Одну из них называют кириллицей (по имени ее создателя – Кирилла), другую – глаголицей (от
старославянского «глаголать» – говорить). Обе эти азбуки по начертанию букв и по характеру письма очень
непохожи одна на другую.
Вопрос об условиях появления в старославянской письменности двух азбук, об их сравнительной древности,
об их источниках и об их составителях был долгое время одним из самых спорных и обсуждаемых.
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