
Памяти святых Кирилла и Мефодия



Праздник славянской 
письменности и культуры

• 24 мая во всех странах, где 
живут славяне, празднуют 
День славянской 
письменности и культуры.

• Более 1150 лет назад 
произошло событие 
исторического масштаба. 
Двумя учеными монахами, 
Кириллом и Мефодием, был 
изобретен славянский 
алфавит.



О празднике
В память о великом подвиге 

братьев 24 мая во всём 
мире празднуют День 
славянской 
письменности.

Особенно торжественно 
отмечается он в Болгарии. 
Там совершается 
праздничное шествие со 
славянской азбукой и 
иконами святых братьев.

Начиная с 1987 года и в нашей стране в этот день проводится 
праздник славянской письменности и культуры. 
Русский народ отдаёт дань памяти и благодарности 
«славянских стран учителям».



Как и откуда появилась наша азбука
и почему ее называют кириллицей?

• В IX веке в Византии, в городе Солунь (теперь это 
город Салоники в Греции), жили два брата —
Константин и Мефодий. Были они люди мудрые и 
очень образованные и хорошо знали славянский язык. 
Этих братьев греческий царь Михаил послал к 
славянам в ответ на просьбу славянского князя 
Ростислава. (Просил Ростислав прислать учителей, 
которые смогли бы рассказать славянам о святых 
христианских книгах, неизвестных им книжных словах 
и смысле их).

И вот братья Константин и Мефодий приехали к 
славянам, чтобы создать славянскую азбуку, которая 
впоследствии стала называться кириллицей. ( В честь 
Константина, который, приняв монашество, получил 
имя Кирилл).



Создание славянской азбуки

• Кирилл был послан в 
Болгарию просвещать 
славян. Но без книг на 
родном языке это 
оказалось невозможно. 
Поэтому Кирилл 
приступил к созданию 
славянской азбуки. Его 
брат Мефодий стал ему 
помогать. Было это в 
862 году. Кирилл и Мефодий - миниатюра

из Радзивилловской летописи

(XIII в.)



Св. Кирилл
• Деятельность братьев 

встретила сильное 
противодействие со стороны 
латинской церкви. Кирилл 
долгие годы «спорил» с 
римским папой, но отстоял 
право на славянское 
богослужение. Однако 
напряженная борьба, годы 
странствий, чрезмерный труд 
подорвали жизненные силы 
монаха. В возрасте 42 лет он 
скончался в Риме, где и 
погребён.

М. В. Нестеров. Равноапостольный 
Кирилл. Эскиз иконы Владимирского 

собора в Киеве, 1893 г.



Св. Мефодий
• Борьбу за славянскую 

письменность продолжил 
старший брат Мефодий. На 
протяжении 16 лет после 
смерти Кирилла он  
оставался в Великой 
Моравии, стойко 
переносил нападки 
латинской церкви: по 
наговору латинян его на 
несколько лет заточили в 
тюрьму. Через 12 лет после 
освобождения он умер и 
был похоронен в Моравии.

М. В. Нестеров. Равноапостольный 

Мефодий. Эскиз иконы Владимирского 

собора в Киеве, 1893 г



Дело Кирилла и Мефодия
• Создание собственной 

азбуки для славян 
стало первой и 
необходимой 
предпосылкой 
цивилизованности. 
Поэтому дело Кирилла 
и Мефодия
рассматривается 
мировой 
общественностью как 
великое культурное 
свершение. 



• Перевод книг 
Священного писания 
имел огромное 
значение для 
развития славянской 
культуры, для 
появления 
самобытной 
славянской 
литературы. Книги 
церковные включали 
в себя целый пласт 
традиций народа.



«Велика бывает польза от учения книжного».

(летопись 1037 года)

http://a-nomalia.narod.ru/bel2/47.files/image001.jpg


Переоценить 
привнесение 
письменности в 
славянское общество 
невозможно.  Только с 
установлением 
письменности 
начинается подлинная 
история народа, 

история его культуры, история развития его 
мировоззрения, научных знаний, литературы и 
искусства.



Память о св. Кирилле и Мефодии

• В 1969 и 1985 гг. по 
программе ЮНЕСКО 
отмечались 1100-летние 
годовщины смерти 
Кирилла и Мефодия.

• Памяти славянских 
первоучителей 
посвящались и 
посвящаются 
многочисленные научные 
и общественные 
конференции и торжества. 



В 2009 году Священным синодом учреждена 
Патриаршая литературная премия святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия



• Впервые в России 
День славянской 
письменности и 
культуры был 
торжественно 
отпразднован на 
официальном 
государственном 
уровне в 1863 году, 
в связи с 1000-
летием создания 
славянской азбуки.

В 1917 году эта традиция 
была прервана и вновь 

возродилась 
24 мая 1986 года. 



День славянской письменности и 
культуры в России

В России к этому дню приурочены 
конференции, посвящённые проблемам 
культуры славянского мира, а так же 
концерты, встречи с писателями и 
поэтами,  тематические показы 
художественных фильмов, и выставки, 
конкурсы и фестивали.



• Дни славянской 
письменности и 
культуры 
включают в себя 
так же 
божественные 
литургии, 
Крестные ходы, 
детские 
паломнические 
миссии по 
монастырям 
России.



Память о святых Кирилле и Мефодии

Собор св. Кирилла и Мефодия в Варне, Болгария



Памятник святым братьям в Киеве



Москва, 
Лубянский

проезд.

Памятник 
Кириллу и 
Мефодию.



• После смерти 
братья были 
причислены к 
лику святых, и на 
иконе, как можно 
здесь видеть, их 
всегда 
изображают 
вместе.  



• На сегодняшний день в 
мире существует 
примерно 60 народов, 
письменность которых 
основывается на 
кириллице. Обратимся 
же со словами 
искренней и глубокой 
благодарности к Святым 
братьям, оставившим 
нам великое наследие, 
которое по-прежнему 
объединяет славянский 
мир.


