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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 



 

Язык, на котором мы говорим и пишем сегодня, зародился более тысячи лет 
назад. Оформиться ему помогли два брата-проповедника родом из Греции, 
чьи имена знакомы нам еще со школы, — Кирилл и Мефодий. Именно им мы и 
другие носители языков славянской группы должны быть благодарны за то, как 
именно говорим и пишем. 



История праздника 

 

Корни Дня славянской письменности и культуры уходят в Болгарию. Здесь этот 
праздник — государственный и отмечается с начала XIX века. 
В России аналог торжества впервые прошел в 1863-м — в год тысячелетия 
создания славянской азбуки Кириллом и Мефодием. Тогда же Святейший синод 
постановил почитать память святых братьев ежегодно. 

Празднование Дня 
славянской письменности 
и культуры напрямую 
связано с именами 
святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. 24 
мая по новому стилю — 
день памяти создателей 
славянской 
письменности, именно 
этим обоснован выбор 
даты. 



 

Кирилл получил образование в Константинополе, где его учителями были 
крупнейшие представители византийской интеллектуальной элиты – Лев 
Математик и Фотий, будущий патриарх Константинопольский. Был 
библиотекарем патриарха, затем преподавал философию в Константинополе, 
получил прозвище Философа. Участвовал в византийских миссиях в Арабский 
халифат и (вместе с Мефодием) в Хазарию. 
 

Кирилл (светское имя 
Константин; около 827-
869) и Мефодий (светское 
имя неизвестно; около 
815-885) – братья, греки, 
уроженцы города Солунь 
(Фессалоники), происхо-
дили из семьи визан-
тийского военачальника. 
Мефодий поначалу 
посвятил себя военной 
карьере, но около 852 
года принял монашеский 
постриг на Олимпе 
(Малая Азия). 
 



 

В 863 году в Константинополь прибыло посольство правителя Великой Моравии 
Ростислава, просившего прислать учителей для проповеди в недавно принявшей 
христианство стране. 
Византийский император решил послать туда Кирилла и Мефодия. С этим 
событием связывают создание Кириллом азбуки (т.н. глаголицы), отражающей 
фонетические особенности славянского языка, и первого литературного текста на 
славянском языке – перевода Евангелия апракос (сборника из евангельских 
текстов, читающихся во время богослужения). 



 

По мнению исследова-
телей, еще до приезда 
Кирилла и Мефодия в 
Моравию был переведен 
Псалтырь. В Великой 
Моравии братья 
перевели  на славянский 
язык текст литургии и 
стали совершать 
богослужение на 
славянском языке. Тогда 
же Кириллом были 
созданы     "Проглас"    –  

первый крупный оригинальный поэтический текст на славянском языке и 
"Написание о правой вере" – первый опыт изложения на славянском языке 
христианской догматики, положившей начало созданию славянской религиозно-
философской терминологии. 
Кирилл и Мефодий  создали корпус текстов  на славянском языке, который давал 
представление об основных нормах христианского мира, и литературный язык, 
способный на столь же высоком уровне, как греческий и латинский, обслуживать 
все сферы жизни славянского общества. 



 

Наследие Кирилла и Мефодия оказало огромное воздействие на культуру 
Болгарии (а через ее посредство – Руси и Сербии), Чехии, Хорватии (в последней 
вплоть до новейшего времени сохранялась глаголическая письменная традиция). 
Разработанная ими письменность повлияла на развитие русской книжности и 
литературы. 
В сознании многих поколений славян Кирилл и Мефодий – символы славянского 
письма и славянской культуры. Их культ получил широкое распространение как в 
православных, так и в католических странах (братья были канонизированы 
вскоре после смерти).  



Традиции праздника 

 

В период празднования проводятся различные церковные мероприятия: 
посвященные святым Кириллу и Мефодию богослужения в Успенском соборе 
Кремля и других храмах России, Крестные ходы, детские паломнические миссии 
по монастырям России, научно-практические конференции, выставки, концерты. 
Другое важное мероприятие, ежегодно организуемое в честь праздника, — 
Кирилло-Мефодиевские чтения. На этой конференции собираются специалисты 
в области славянской культуры для обмена знаниями и обсуждения проблем 
современного языка. 



 
Цифры 

 • 8 стран отмечают День славянской письменности и 
культуры: Россия, Украина, Белоруссия, Болгария, Северная 
Македония, Сербия, Чехия, Молдова. В некоторых из них 
праздник приходится на другие даты. 

• 13 языков (по разным подсчетам от 10 до 18) входят в 
группу славянских. 

• 400+ млн человек в мире разговаривают на языках 
славянской группы. 
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