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День славянской

письменности и культуры
отмечается ежегодно 24 мая во всех

славянских странах.

Впервые в России на

государственном уровне этот день

отметили в 1863 году, в связи с 1000-

летием создания славянской азбуки

святыми Кириллом и Мефодием, в том

же году был принят указ о

праздновании Дня памяти святых

Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по

новому стилю).



С приходом к власти

большевиков в 1917 году эта традиция

была прервана.

Праздник был возрожден лишь

24 мая 1986 года, а в 1991 году он

получил статус государственного.



Братья Кирилл и Мефодий

стали авторами и славянского

алфавита, и первых памятников

славянской письменности.

Принято считать, что

первая славянская азбука была

создана в 863 году. Этот алфавит

получил название «кириллица» –

по имени одного из братьев,

Константина, который при

пострижении в монахи принял

имя Кирилла. Труд по созданию

славянского алфавита с ним на

равных разделил и старший брат

Мефодий (в миру – Михаил).



Константин (827-869) и Мефодий (815-

885) родились в Солуни (славянское название

византийского города Фессалоники) в

Македонии (сегодня город Салоники в Греции).

Мефодий, старший из семи братьев,

состоял на военной службе и был правителем

славянского княжества. Затем Мефодий

постригся в монахи на горе Олимп.



Константин был самым

младшим из братьев и с

самого детства обнаруживал

необычайные умственные

дарования. Слух о

даровитости Константина

достиг Константинополя, где

позже он стал профессором

столичного университета, а

также назначен

библиотекарем патриарха. За

свою образованность он

получил прозвище Философ.



Слабый здоровьем, но проникнутый

религиозным энтузиазмом и любовью к науке,

Константин в 24 года (!) получил первое

важное государственное задание —

отстаивать истинность христианства перед

лицом иноверцев-мусульман.



С 862 года, как принято считать,

начинается главное дело всей жизни святых

братьев. В этом году по просьбе моравского

князя Ростислава они были посланы в

Моравию для наставления ее населения в

истинах веры на его собственном славянском

языке. Великая Моравия, включавшая в то

время отдельные области современной

Чехии, Словакии, Австрии, Венгрии, Румынии

и Польши, уже была христианской.



Но просвещало ее

немецкое духовенство, и все

богослужение совершалось на

латинском языке, священные

книги и богословие были

латинские, для славян

непонятные, поэтому народ

оставался

«полупросвещенным».

Братья принесли с

собой священные и

богослужебные книги на

славянском языке, стали учить

народ понятной ему

славянской речью, строить

церкви.



Первый алфавит — глаголицу —

составили на основе греческой тайнописи.

Буквы соответствуют буквам греческого

алфавита, но выглядят по-другому —

настолько, что глаголицу часто путали с

восточными языками. Кроме того, для звуков,

специфических для славянского наречия,

были взяты еврейские буквы (например, «ш»).





Дальше переводили Евангелие, выверяли

выражения и термины, переводили

богослужебные книги. Ко времени крещения

Руси уже существовала целая библиотека

славянских книг.



Предстояло научить славян новым

буквам, новому книжному языку, новому

богослужению. Особенно болезненным был

переход на новый богослужебный язык.

Неудивительно, что духовенство Моравии,

следовавшее до того немецкой практике,

восприняло новые веяния в штыки. Догматика

переплеталась с политикой, каноническое

право с дипломатией и властными амбициями

— и в центре этого оказались Константин и

Мефодий.



В святом

равноапостольном подвиге

Кирилл создал уникальную,

не похожую ни на одну другую,

философски обоснованную,

богословски возвышенную азбуку

для христиан-славян. А Мефодий

и его ученики довели этот труд

до логичного совершенства. Так

появилась Глаголица.



Политические противоречия дорого

стоили миссионерам. Из-за постоянных интриг

немецкого духовенства Константину и

Мефодию дважды приходилось

оправдываться перед римским

первосвященником.

В 869 году св. Кирилл скончался (ему

было всего 42 года), и его дело продолжил

Мефодий, вскоре после этого рукоположенный

в Риме в епископский сан. Мефодий скончался

в 885 году, пережив изгнание и заточение,

продолжавшееся несколько лет.



Это было только

начало славянской культуры,

а значит, и русской культуры

тоже. Центр славянской

книжности переместился в

Болгарию, потом в Россию. В

книгах стала использоваться

кириллица, названная так в

честь создателя первого

алфавита. Письменность

выросла и окрепла.



Святые учители словенские

стремились к уединению и молитве, но в

жизни постоянно оказывались на

передовых позициях — и когда отстаивали

христианские истины перед мусульманами,

и когда взяли на себя великий

просветительский труд.

Их успех иногда выглядел как

поражение, но в результате именно им мы

обязаны обретением «дара ценнейшего и

большего всякого серебра, и злата, и

драгоценных камней, и всего преходящего

богатства». Этот дар — славянская

письменность.



Дополнительные материалы

Повесть временных лет. Выпуск 6 [Электронный ресурс]

https://www.youtube.com/watch?time_continue=224&v=VsQY

iix6WFU

Кирилл и Мефодий [Электронный ресурс]

https://yandex.ru/video/search?text=кирилл+и+мефодий+ви

део

Кирилл и Мефодий. 1 серия [Электронный ресурс]

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=19992614139373243

24&reqid=1588858857429113-415210600182707256300113-

vla1-

2153&suggest_reqid=77499704114833732949126224657459

7&text=история+жизни+кирилл+и+мефодий+видео

Кирилл и Мефодий. 1 серия [Электронный ресурс]

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=44586474162399996

&reqid=1588858857429113-415210600182707256300113-

vla1-

2153&suggest_reqid=77499704114833732949126224657459

7&text=история+жизни+кирилл+и+мефодий+видео

https://www.youtube.com/watch?time_continue=224&v=VsQYiix6WFU
https://yandex.ru/video/search?text=кирилл+и+мефодий+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1999261413937324324&reqid=1588858857429113-415210600182707256300113-vla1-2153&suggest_reqid=774997041148337329491262246574597&text=история+жизни+кирилл+и+мефодий+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=44586474162399996&reqid=1588858857429113-415210600182707256300113-vla1-2153&suggest_reqid=774997041148337329491262246574597&text=история+жизни+кирилл+и+мефодий+видео
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