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Молчат гробницы, мумии и кости, -

Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте

Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!

Умейте же беречь

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,

Наш дар бессмертный — речь.

И. А. Бунин

(Бунин, И. А. Собрание сочинений: В 9 т. 

M. : Худож. Лит., 1965, T.1 :Стихотворения. 1886-1917, p. 369)



День славянской письменности и культуры (День

святых Кирилла и Мефодия) - праздник, приуроченный к

дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и

Мефодия (IX). Государственные торжества по случаю

праздника организуются в ряде славянских стран: России,

Болгарии, Чехии, Словакии, Украине, Белоруссии.

История праздника восходит к церковной традиции,

существовавшей в Болгарии в X-XI веках. Самые ранние

данные по празднованию 11 мая (по ст. стилю) дня

равноапостольных святых просветителей Кирилла и

Мефодия, известных также как «Солунские братья»,

датируются XII веком. В 1893 году в России было принято

постановление праздновать память святых Кирилла и

Мефодия 24 мая.
(http://ru.wikipedia.org/wiki)



«…Аште ли впросише словенскы боукаря

глагол: кто вы писмена створил или 

книгы преложил. То вьси ведят и 

ответшавше речет: святый

Константин философ нарицаемый

Кирилл нам писмена створи и книгы

преложи и Мефодий брат его…»

Сказание Черноризца Храбра 

«О письменах»

Икона “Равноапостольные Мефодий и Кирилл»

XIX век. Частное собрание.



Кирилл и Мефодий, 

славянские просветители, 

создатели славянской азбуки, 

проповедники христианства, 

первые переводчики 

богослужебных книг с греческого 

на славянский язык. Кирилл (до 

принятия монашества в 869 -

Константин) ( 827 - 14.02.869 ) и 

его старший брат Мефодий ( 815 -

06.04.885 ) родились в г. 

Солуни(Македония) в семье 

византийского военачальника.

«Вначале было слово…»

Икона "Св. равноапостольные Кирилл и 

Мефодий", автор Григорий Журавлев, 1885г



Мефодий в молодости сделал военно-административную карьеру. В 852

году принял монашеский постриг, позднее стал игуменом монастыря Полифрон

на вифинском Олимпе.

Кирилл с юных лет отличался тягой к наукам и исключительными

филологическими способностями. Получил образование в Константинополе у

крупнейших ученых своего времени. После обучения принял сан священника,

исполнял обязанности библиотекаря при соборе Св. Софии в Константинополе.

Позже удалился в монастырь к брату. В 863-866 годах находясь в Великой

Моравии братья работали над переводом книг Священного Писания на

славянский язык, положив в его основу восточно-болгарские диалекты, и над

созданием особой азбуки для своих текстов – глаголицы. Подобный опыт

создания новой азбуки и перевода Священного Писания практически не имел

прецедента в Европе 9 века.

Кирилло-мефодиевское наследие оказало огромное воздействие на

культуру славянских государств: Болгарии, Сербии, России, Чехии, Хорватии.

Культ Кирилла и Мефодия получил широкое распространение во всех

славянских странах, как православных, так и католических.

(Русский язык: энциклопедия. М.: Науч. изд-во Большая Рос. Энцикл. ; Издат. дом Дрофа, 1998. pp.

184-185. ISBN 5-85270-248-X.)



Службы преподобнымъ отцемъ нашымъ, равноапостолнымъ Мефодiю и

Кирiллу, Оучителемъ Словенскимъ на дни Маiа 11, Феируарiа 14 и Апрiллiа 6

и житiе ихъ. - СПб. : Синодальная Тип. , 1885.- 92 p.

Изданы ко дню тысящелетiя блаженныя кончины преподобнаго отца нашего и

оучителя Мефодiа, Архiепископа Моравскаго.















…И ложилась букв славянских вязь,

И строка бежала за строкой,

Книгою великой становясь,

Посланной Всевышнего рукой.

Т. Шорыгина
(www.samara.orthodoxy.ru/Smi/Npg/062_6.html)



Славянская письменность

существовала еще до Константина и

Мефодия. Указания на этот факт можно

найти в летописных и иных литературных

источниках IX-X веков. Важнейший из

них – сказание Черноризца Храбра «О

письменах». Здесь указывается, что

славяне до принятия ими христианства

книг не имели, но для гадания и счета

использовали «черты и резы». После

принятия христианства славяне

записывали свою речь латинскими и

греческими буквами, правда, неточно, так

как латинское и греческое письмена не

могли передать многих славянских звуков.

(Байбурова, Р. Как появилась письменность у древних

славян. В: Наука и жизнь. 2002, nr 5. pp. 48-55)











Кирилл и Мефодий, создав славянскую азбуку, перевели на славянский

язык практически все важнейшие церковные книги и молитвы. Но до наших

дней дошла не одна славянская азбука, а две: глаголица и кириллица. Обе

существовали в IX-X веках. В обеих для передачи звуков, отражающих

особенности славянского языка, были введены специальные знаки. Глаголица

и кириллица почти совпадают по буквам. Порядок букв тоже практически

один и тот же. (Байбурова, Р. Как появилась письменность у древних славян. В: Наука и жизнь.

2002, nr 5. pp. 48-55)























Памятники письменности являются 

бесценным документом для ученых, которые 

реконструируют язык и устную речь того или 

иного исторического периода. Одними из 

самых ранних памятников древнерусской 

письменности являются найденные в 1951 году 

в Новгороде берестяные грамоты, 

представляющие собой куски березовой коры, 

на внутренней стороне которой острым 

предметом (предположительно костяным 

стержнем) процарапаны знаки. Берестяные 

грамоты датируются 10-11 веками. Найдены 

также грамоты, которые написаны в 17, 18 и 

даже в 19 веках. Для письма на таких грамотах 

уже использовали чернила. Новгородские 

грамоты представляли собой свитки, которые 

были либо выброшены, либо утеряны. 

Содержание текстов грамот носит характер 

частной переписки, в которой обсуждаются 

хозяйственные, торговые и бытовые вопросы.

(history.ya1.ru/?p=180)
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