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24 мая отмечается День славянской письменности и

культуры. Он неразрывно связан с именами двух

христианских святых – Кирилла и Мефодия.

Именно этим величайшим просветителям мы обязаны

появлением в 863 году славянского алфавита, для

создания которого они адаптировали греческий. В

честь одного из братьев азбука была названа

«кириллицей».





Кроме того, Кирилл и Мефодий объединили славян

«буквой и словом». Именно с момента создания азбуки славяне

стали воспринимать себя единым народом с собственной

письменностью и языком.




Кирилл и Мефодий родились 

в византийском городе Фессалоники (Салоники, 

славянск. «Солунь»). Их отец по имени Лев, «хорошего рода и 

богатый», был друнгарием, то есть офицером, 

при стратеге (военном и гражданском 

губернаторе) фемы Фессалоники. Дед их (непонятно по отцу или 

по матери) был крупным вельможей в Константинополе, но потом, 

видимо, впал в немилость и окончил свои дни в безвестности в 

Фессалониках. 

В семье было семь сыновей, причём Мефодий 

(исследователям не известно, было ли это имя крещальным или 

дано при постриге) — старший, а Константин (Кирилл) —

младший из них.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B0




Византийская империя в годы жизни Кирилла и Мефодия

Братья получили прекрасное образование. Кирилл и Мефодий 

родом из города Салоники, родились в богатой семье 

военнослужащего. Братья были очень талантливы, хорошо 

образованы, Кирилл даже учился вместе с самим императором. 

Они могли бы вести безбедную и беззаботную жизнь при 

дворе императора, получить высокие должности, 

происхождение позволяло им это. Но братья выбрали другой 

путь, духовный. Они постриглись в монахи и продолжали 

изучать науки. 




Прибыли братья по поручению императора на славянскую 

землю и начали создавать азбуку. Кирилл составлял азбуку, а 

Мефодий ему помогал. Целый год они трудились над ней. В 

863 году славянский алфавит был готов. Его стали называть 

кириллицей, в честь автора, Кирилла. 

В качестве основы для славянской письменности братья 

взяли 24 буквы греческого алфавита. Но этих букв не 

хватило, потому что в славянском языке звуков было 

больше. Тогда Кирилл взял некоторые буквы из других 

языков, а другие придумал сам. В новой азбуке появилось 38 

букв.





 Каждая буква не только обозначала 

определённый звук, но и получила 

собственное название со смыслом: аз, 

буки, веди, глаголь, добро, земля, люди 

и другие. 

 За прошедшие столетия азбука 

претерпела много изменений и 

превратилась в современную азбуку из 

33 букв.

 24 мая россияне отмечают День 

славянской письменности. Это день, 

когда все славяне вспоминают братьев 

Кирилла и Мефодия, посвятивших всю 

свою жизнь служению Богу и людям, 

научивших целые народы писать и 

читать.




 День славянской письменности и культуры имеет статус 

церковно-государственного праздника, поэтому к нему 

приурочены самые разнообразные светские и церковные 

мероприятия. 

 По всей стране проходят литургии и крестные ходы, концерты 

и фестивали, научные форумы и конференции.





Благодарим за внимание!

Мы желаем вам приятного чтения, и надеемся скоро увидеться в 

стенах нашей библиотеки. Будьте здоровы, берегите себя и своих 

близких.
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