
 

 

День славянской письменности и культуры 

впервые за 35 лет пройдёт в режиме онлайн 

 

         В этом году День славянской письменности и культуры Россия 

будет отмечать 24 мая. Впервые со дня учреждения праздник пройдёт в 

режиме онлайн. Пафосных массовых мероприятий, сборных концертов, к 

которым россияне привыкли за долгие годы, не будет. Праздник 

славянской письменности и культуры государство и РПЦ впервые 

отметят столь непривычно. В «Вестях» на канале «Россия 1» покажут 

исторические моменты, посвящённые памятной дате. На телеканале 

«Россия К» в 13:00 начнётся трансляция тематического документального 

фильма, а перед его показом с праздничным приветствием к публике 

обратится Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

 

 



 

 

24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День 

славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника 

неразрывно связаны с чествованием Святых Равноапостольных Кирилла 

и Мефодия - просветителей славян, создателей славянской азбуки. 

Кирилл (светское имя Константин; ок. 827-869) и Мефодий 

(светское имя неизвестно; ок. 815-885) - братья, греки, уроженцы города 

Солунь (Фессалоники), происходили из семьи византийского 

военачальника. 

Мефодий поначалу посвятил себя военной карьере, но около 852 

года принял монашеский постриг, позднее стал игуменом монастыря 

Полихрон на вифинском Олимпе (Малая Азия). Кирилл с юных лет 

отличался тягой к наукам и исключительными филологическими 

способностями. Получил образование в Константинополе у крупнейших 

ученых своего времени - Льва Грамматика и Фотия (будущего 

патриарха). После обучения принял сан священника, исполнял 

обязанности библиотекаря, по другой версии - скефофилакса 

(сосудохранителя) собора Святой Софии в Константинополе и 

преподавал философию. В 851-852 годах в составе посольства асикрита 



(придворного секретаря) Георгия прибыл ко двору арабского халифа 

Муттавакиля, где вел богословские споры с мусульманскими учёными. 

Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, перевели с 

греческого на славянский язык несколько богослужебных книг (в том 

числе, избранные чтения из Евангелия, апостольские послания и 

Псалтырь), чем способствовали введению и распространению 

славянского богослужения, а также, опираясь на глубокие знания 

греческой и восточной культур и обобщив имевшийся опыт славянского 

письма, предложили славянам свой алфавит. 

Наследие Кирилла и Мефодия оказало огромное воздействие на 

культуру славянских государств: Болгарии (а через ее посредство - Руси и 

Сербии), Чехии, Хорватии (в последней вплоть до новейшего времени 

сохранялась глаголическая письменная традиция). Разработанная 

Кириллом и Мефодием письменность оказала огромное влияние на 

развитие русской книжности и литературы. В сознании многих 

поколений славян Кирилл и Мефодий - символы славянского письма и 

славянской культуры. Культ Кирилла и Мефодия получил широкое 

распространение во всех славянских странах, как православных, так и 

католических (братья были канонизированы вскоре после смерти). 

Установленный церковью еще в X-XI веках день памяти Кирилла и 

Мефодия (24 мая) в Болгарии был превращен впоследствии в праздник 

национального образования и культуры. 

В России празднование Дня памяти святых братьев уходит корнями 

в далекое прошлое и отмечался он преимущественно церковью. Был 

период, когда под влиянием политических обстоятельств наступило 

забвение исторических заслуг Кирилла и Мефодия, но уже в  XIX веке эта 

традиция возродилась. 

Официально на государственном уровне День славянской 

письменности и культуры впервые был торжественно отпразднован 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 по новому стилю). 

В годы советской власти этот праздник был несправедливо предан 

забвению и восстановлен лишь в 1986 году. Идея возобновления 

общенационального, общественного празднования памяти cвятых 



Кирилла и Мефодия и Дней славянской письменности и культуры в 

России родилась в 1985 году, когда славянские народы вместе с мировой 

общественностью отмечали 1100-летие со дня кончины святителя 

Мефодия, архиепископа Моравского и Паннонского. 

В 1986 году в Мурманске прошел первый праздник, он назывался 

"Праздник письменности", в последующие годы праздник проводился в 

Вологде (1987), Великом Новгороде (1988), Киеве (1989) и Минске 

(1990). 

30 января 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР своим 

постановлением объявил 24 мая Праздником славянской письменности и 

культуры, придав тем самым ему государственный статус. 

По своему содержанию День славянской письменности и культуры 

давно является единственным в России государственно-церковным 

праздником,  который государственные и общественные организации 

проводят совместно с Русской  Православной  церковью. 

В период празднования в Успенском соборе Кремля, во всех храмах 

России проходят Божественные литургии, крестные ходы, детские 

паломнические миссии по монастырям России, научно-практические 

конференции, выставки, концерты. 

Традиционно проводится Международная научная конференция 

"Славянский мир: общность и многообразие". 

До 2009 года ежегодно избирался  определенный город - 

своеобразная столица праздника, в которой этот день отмечался особо 

торжественно. Центром Всероссийских торжеств Дней славянской 

письменности и культуры были такие города, как Смоленск (1991), 

Москва (1992, 1993), Владимир (1994), Белгород (1995), Кострома (1996), 

Орел (1997), Ярославль (1998), Псков (1999), Рязань (2000), Калуга 

(2001), Новосибирск (2002), Воронеж (2003), Самара (2004), Ростов-на-

Дону (2005), Ханты-Мансийск (2006), Коломна (2007), Тверь (2008), 

Саратов (2009). 

В 2009 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил 

повысить уровень проведения Дней славянской письменности и 

культуры, сделав этот праздник более значимым для всего российского 

общества, а также для украинцев, белорусов и других братских народов. 



В марте 2009 года участниками выездного заседания оргкомитета 

праздника в Саратове было принято решение о том, что с 2010 года Дни 

славянской письменности и культуры будут проходить в Москве. 

Ежегодно в  рамках Дней славянской письменности и культуры  

проходит церемония награждения  лауреатов Международной премии св. 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, учрежденной 

Московской Патриархией и Славянским фондом России. Ею 

награждаются государственные и общественные деятели, деятели 

литературы и искусства за сохранение и развитие кирилло-мефодиевского 

наследия. Лауреатам премии вручается бронзовая скульптура святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, диплом и памятная 

медаль. 

 

 

   Говорить, что азбуки у славян до 863 года, который вполне 

официально назван годом создания славянской письменности,  было 

нельзя. Были символы очень похожие на скандинавские руны. И хотя 

рунических книг древних славян не найдено, эти надписи встречаются на 

могильных камнях, берестяных свитках и оружии. Каждая руна 

обозначала не звук, а слог, что не способствовало написанию книг, писем. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/649912.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/649912.html


Поэтому, когда пошло распространение христианства, славянам, были 

необходимы книги на своем языке для понимания и принятия истинной 

христианской веры. Надо отметить, что в те времена чтение проповедей 

допускалось всего на трех языках – латыни, греческом и иврите. Кирилл и 

Мефодий занимались переводом священных книг на славянский язык.  

 

ГЛАГОЛИЦА 

 

 

           Что появилось раньше: глаголица или кириллица?  История не 

дает точного ответа, алфавиты появились приблизительно в одно время – 

конец IX века. Однако принято считать, что глаголица была создана 

святым Кириллом первой. В глаголице буквенные обозначения более 

сложны в написании: имеют округлую форму и множество завитков. В 

основе форм лежит круг – символ бесконечности и треугольник – символ 

мудрости. Есть теория, что глаголица создана на основе славянских рун и, 



хотя прямых исторических доказательств этому нет, она имеет право на 

существование. Также бытует мнение, что облик букв совпадает с 

древним грузинским письмом. Что тоже вполне вероятно, так как мы 

помним, что Кирилл был полиглотом и знаком с восточными языками. 

Азбука глаголицы имеет 41 букву, которые несут в себе цифровое 

значение, название и собственные имена. Например: «Азъ»- имеет 

цифровое значение единицы и несет смысл «Я» именно с меня 

начинается мой мир. Пишется, как крест, так как в каждом человеке есть 

Бог. Пользовались этой азбукой древние славяне сравнительно недолго, 

на смену ей в западных районах пришла латынь, а в восточных и южных - 

кириллица. Ещё есть факты, подтверждающие, что глаголицу 

использовали как тайнопись.  

 

КИРИЛЛИЦА 

       В кириллице буквенные знаки более просты в написании, по 

звучанию полностью совпадают с глаголицей, всё те же «аз, буки, веди». 

Количество букв совпадает, что дает основание полагать о более поздней 

версии создания. Позднее она изменилась и несла уже 49 букв. Так же, 

как и глаголице, в каждом знаке присутствует цифровое значение и 

название, которое создает образ. Но разница в том, что в  глаголице «аз» 

соответствует единице, «буки» - двойке и так далее. В кириллице цифры 

привязаны к числовым значениям соответствующих букв греческого 

алфавита. Поэтому «аз» - единица, а «веди» - двойка. Есть и другие 

несовпадения. Большинство церковных книг: Библия, Евангелие 

написано именно на кириллице. Кириллица оказалась наиболее удачной 

версией азбуки и в немного измененном виде существует в наше время. 

На её основе пишут более 70 народов славянской группы. В наше время 

кириллица имеет 33 буквы, и называется она алфавит, который мы с Вами 

учили в школе. Такой вид она приобрела в 1918 году, после реформы. 

 

 



Славянская азбука 49 букв с расшифровкой 

 

Как же писались и расшифровывались буквы в те далекие времена? 

Каждая буква несет в себе сакральный смысл и образ.  

Азъ — я, начало. 

Буки — письмена, буквы. 

Вѣди — познание, от глагола ведать, знать. 

Глаголи — слово, причем как сказанное, так и написанное. 

Добро — накопленное богатство,  достояние. 

Єсть — от глагола «быть». 

Ԑсмь — многомерность или единство многообразия. 

Животъ — это жизнь во всем своем многообразии жизненных форм 

или от глагола «жить». 

Ѕѣло (Зело) — усердно, очень. 

Зємлѧ — сама планета и её обитатели. 

Иже —  применимо к выражению «те, которые, они же». 

Іжєи (Ижеи) — поток Вселенского знания или Родовая связь. 

Їнить (Инить) — общность, мир.  



Ћѣрвь (Гервь) — воодушевление. 

Како — «как, подобно». 

Людїє — люди, существа разумные. 

Мыслѣтѣ — мыслить, постигать разумом. 

Нашь — «наш», в обычном для нас значении. 

Онъ — оный, в значении «единый». 

Покои —  основа мироздания. 

Рѣци —  говори, изрекай 

Слово — озвученная мысль, знание. 

Твѣрдо —  уверенно, убежденно. 

Укъ — основа знания, доктрина. 

Ɣкъ (Оукъ) — устои, совесть. 

Фѣртъ — «оплодотворяет» 

Хѣръ — божественный, данный свыше. 

Ѿ (Отъ) — достижение определенного предела, после которого 

открываются новые горизонты; . 

Цѣ — «вникай, дерзай».. 

Чѣрвль — «тот, кто точит, проникает» 

Ша — ширь, простор. 

Щта — пространство, ограниченное пределом. 

Ъ (Єръ) — процесс, который ещё не закончен и происходит прямо 

сейчас.. 

Ы (Єры) — единение, взаимосвязь с другими. 

Ь (Єрь) — то, что уже существует, создано. 

Ѣ (Ять) — соединение всего Небесного и Земного; это способность 

жить и пользоваться земными благами. 

Юнь — выпадение из основного, выход за рамки. 

Ҩрь (Арь) — однородная структура, образ одного Рода. 

Ѥдо (Эдо) —  скорее, как самопознание,  

Ѡ (Омъ) — просветление, миг озарения. 

Ѧ (Енъ) —  образ, структура. 

Ѫ (Одь) — мудрость, переданная нам по наследству, накопленная 

опытом.  

Ѩ (Ёта) — познание. 

Ѭ (Ота) — неприятие чего-либо, отказ.. 

Ѯ (Кси) — Дух, духовность. 

Ѱ (Пси) — душа и всё что к ней относится. 

Ѳ (Фита) — слияние с природой. 

Ѵ (Ижица) — состояние счастья, благости. 

Ӕ (Ижа) — течение времени. 



Если прочесть первые буквы алфавита на кириллице, получим:  Азъ 

буки веде. Глаголь добро есте. Живите зело, земля, и, иже како 

люди, мыслите нашъ онъ покои. Рцы слово твердо - укъ фъретъ 

херъ. Цы, черве, шта ъра юсь яти!  

Что в более современном переводе будет звучать как: 

«Я знаю буквы: Письмо – это достояние. Трудитесь усердно, 

земляне, Как подобает разумным людям – Постигайте мироздание! 

Несите слово убежденно –Знание – дар Божий! Дерзайте, вникайте, 

чтобы Сущего свет постичь!». 

Славянская азбука - явление совершенно уникальное, только в ней 

одной есть не только буквы и звуки, но и содержание. 

На сегодняшний день, приблизительно 6% населения мира считают 

кириллицу своим языком. Дети, идущие в школу, начинают познавать 

мир, с изучения языка на котором говорили их предки. Это формирует их, 

как личность и дает чувство причастности к многовековой культуре.  

 

А теперь,  давайте проверим свои знания и  поиграем в 

ВИКТОРИНУ:  

1.Кто создал славянскую азбуку?  (Кирилл и Мефодий) 

2.Какой год считается годом возникновения славянского письма и 

книжного дела?   (863) 

3.Почему Кирилла и Мефодия называют «Солунскими братьями»? 

(родились в г. Солуни) 

4.Какое имя в миру до монашеского пострига  носил Кирилл? 

(Константин) 

5.Кто был старшим братом: Кирилл или Мефодий?  (Мефодий) 

6.Кто из братьев был библиотекарем, а кто воином? (Кирилл – 

библиотекарь) 

7. Сколько языков знал Кирилл? (22) 

8.Как называли Кирилла за ум и выдающиеся способностями? 

 (Философ) 

9. Назовите столицу Византии. (Константинополь) 

10.С какого языка братья переводили церковные книги на 

славянский язык? (с греч.) 

11.Какой греческий император отправил просветителей Кирилла и 

Мефодия в Моравию?   (Михаил III) 

12. Сколько лет трудились Кирилл и Мефодий в Моравии? (3 года) 

13. Где похоронен Кирилл? (в Риме) 

14. Где похоронен Мефодий? ( в Моравии) 



15. Кто запретил изучение славянского языка после смерти братьев? 

(Папа Римский) 

16. Что значит фразеологизм «прописать ижицу»? (высечь, наказать) 

17. Сколько столетий просуществовал на Руси славянский алфавит, 

созданный Кириллом и Мефодием? (более 700) 

18.В чьё царствование славянская азбука была заменена 

«гражданской»? (Петра I) 

19.Сколько букв стало в современной азбуке после революции? (33) 

Какими новыми буквами пополнился русский алфавит в 18 

столетии? (й, ё) 

20. В каком году была проведена последняя реформа алфавита? 

(1918) 

21. Когда празднуется день Славянской письменности? (24 мая) 

 

 

 

 


