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24 мая 

День славянской письменности и 

культуры 

 
Этот праздник возник в память о двух 

братьях, которых именуют Солунскими. 

Кирилл и Мефодий были византийцами, они 

происходили из знатного рода и в 

совершенстве владели греческим. Многие 

историки приписывают им болгарское 

происхождение, ссылаясь на ряд источников, 

но вполне возможно, что они были греками по 

рождению. До пострига Кирилл носил имя 

Константин. Мефодий был самым старшим 

среди братьев в семье и первым удалился в 

монастырь. Константин получил блестящее 

образование, заслужил почет и уважение в 

ученой среде. После ряда событий, он 

удалился к брату в монастырь вместе со 

своими учениками и соратниками. Именно там 

началась обширная работа, прославившая их.  

История праздника славянской 

письменности восходит к событиям 9 века н. э. 

Начиная с пострига Кирилла в стенах 

монастыря началась работа над разработкой 

кириллицы. Так сейчас именуется один из 

первых алфавитов старославянского языка. 

Но в рамках истории праздник 

славянской письменности и культуры связан 

не только с азбукой, но и с житием братьев, 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они 

канонизированы как святые и почитаются на 

Востоке и на Западе.  

Датой памяти было установлено 11 мая. 

Многие века это был день памяти святых, 

позже, в эпоху расцвета науки и просвещения,  

 

 

событие превратилось в праздник славянской 

письменности.  

Официальное утверждение 

празднования дня Кирилла и Мефодия 

приходится на 30 января 1991 года. Решение 

было принято президентом РФ. Это первый и 

единственный в своем роде государственно-

церковный праздник. Датой было выбрано 24 

мая, аналог 11 мая по новому стилю. С 2010 

года указом президента Д. А. Медведева 

центром культурных и церковных событий 

назначена Москва.  

История праздника славянской 

письменности и культуры предполагает 

церковные мероприятия, посвященные памяти 

равноапостольных святых Мефодия и 

Кирилла. Как правило, наиболее важным 

местом в моменты важных духовных событий 

становится храм Христа Спасителя, где 

проводит службу Патриарх Московский и всея 

Руси.  

Наряду с церковным, праздник “День 

славянской письменности и культуры” в 

массовом проявлении имеет не меньшую 

важность. Так как это государственная дата, 

общественные организации проводят 

концерты, выставки, презентации, чтения, 

конкурсы и иные мероприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памяти святых 

г. Белгород 

 

 
                                     Поклонный крест  
                                в честь   

                                     Кирилла и Мефодия  

                                     установлен в небольшом  

                                     сквере на Гражданском  

                                     проспекте в 1995 году.  

                                     Автором является  

                                     скульптор В.М. Клыков. 

 

 
 

Православная гимназия во имя святых 
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