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Молчат гробницы, мумии и кости,— 

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте, 

Звучат лишь Письмена… 

И. Бунин  

Самоощущение у человека, который знает свои корни и свое родовое древо иное, чем 

у того, кто не имеет представления о своей национальности и прочем. Недаром 

называют предков «корни». Ведь если представить человека деревом, то основание, на 

котором он стоит, то, что помогает ему, расти, развиваться и приносить плоды, что не 

видно на поверхности – это его род. Каждому полезно знать не только о своем 

семейном древе, но и о культурных особенностях нации, частью которой он является. 

Предками большинства современных россиян являются славяне. У этого древнего 

народа было множество обычаев, ритуалов, языческих верований. От того и идет, что 

на сегодняшний день в культуре сохранились суеверия и приметы, парадоксально 

сочетающиеся с православным верованием. Однако славяне не были глупы и также 

развивали цивилизацию. Одно из наибольших достижений предков в тот период – 

письменность.  

История празднования 

24 мая ежегодно отмечают День славянской культуры и письменности. Это праздник, 

посвященный двум святым равноапостольным – Кириллу и Мефодию. Персонажи в 

истории, которые принесли просвещение для народа. Отмечают дату не только в 

России, но и в других государствах, являющихся потомками славян. Торжественные 

мероприятия по традиции проходят не один 

день, а сразу несколько. 

Память о святых Кирилле и Меводии 

чтилась еще с древних времен, когда 

славянские народы устраивали торжества в 

их честь. Однако позже празднование 

кануло в лету и возвратилось в культуру 

только в 1863 году в Русской Церкви. В тот 

год было заключено постановление, что 

нужно вспоминать просветителей 11, по 

новому календарю 24 мая. В 1985 году 

продолжали отмечать 1100 лет с момента 

смерти святого Мефодия по всей славянской 

территории. Современный праздник «День 

славянской культуры и письменности» был 

учрежден во времена СССР. В 1991 году 

Верховный Совет РСФСР создал указ о том, 

что ежегодно в стране будет проводиться 

День Славянской культуры и письменности 

при поддержке православной церкви. Двое 

братьев были родом из города Салоники. В 

славянских источниках сохранилось старое традиционное название Солунь. Они 



родились в семье успешного офицера, который служил при наместнике провинции. 

Кирилл появился на свет в 827 году, а Мефодий – в 815-м. Из-за того что эти греки 

прекрасно знали славянский язык, некоторые исследователи пытались подтвердить 

догадку об их славянском происхождении. Однако сделать это так никому и не 

удалось. В то же время, например в Болгарии, просветителей считают болгарами (там 

тоже используют кириллицу).  

Знатоки славянского языка  

Лингвистические познания знатных греков можно объяснить историей Солуни. В их 

эпоху этот город был двуязычным. Здесь существовал местный диалект славянского 

языка. Миграция этого племени достигла своего южного рубежа, уткнувшись в 

Эгейское море. Сначала славяне были язычниками и жили при родоплеменном строе, 

так же как и их соседи-германцы. Однако те чужаки, которые селились на границах 

Византийской империи, попали в орбиту ее культурного влияния. Многие из них 

образовывали на Балканах колонии, становясь наемниками константинопольского 

правителя. Сильно было их присутствие и в Солуни, откуда и были родом Кирилл и 

Мефодий. Биография братьев поначалу 

пошла разными путями.  

Мирская карьера братьев Мефодий (в 

миру его звали Михаилом) стал 

военным и дослужился до звания 

стратега одной из провинций в 

Македонии. Это удалось ему благодаря 

своим талантам и способностям, а также 

покровительству влиятельного 

царедворца Феоктиста. Кирилл с ранних 

лет занялся наукой, а также изучал 

культуру соседних народов. Еще до того 

как он отправился в Моравию, 

благодаря чему стал всемирно 

известным, Константин (имя до 

пострижения в монахи) начал 

переводить главы Евангелия на 

славянский язык. Помимо лингвистики 

Кирилл обучался геометрии, 

диалектике, арифметике, астрономии, 

риторике и философии у лучших 

специалистов в Константинополе. Благодаря своему знатному происхождению он мог 

рассчитывать на аристократический брак и государственную службу в высших 

эшелонах власти. Однако молодой человек не пожелал такой судьбы и стал 

хранителем библиотеки в главном храме страны – соборе Святой Софии. Но и там он 

долго не задержался, а скоро стал преподавать в столичном университете. Благодаря 

блестящим победам в философских диспутах он получил прозвище Философа, 

которое иногда встречается в историографических источниках. Кирилл был знаком с 

императором и даже отправлялся с его поручением к мусульманскому халифу. В 856 

году он с группой учеников прибыл в монастырь на Малом Олимпе, где его брат был 



настоятелем. Именно там Кирилл и Мефодий, биография которого теперь была 

связана с церковью, решили создать азбуку для славян 

Перевод христианских книг на славянский язык  

В 862 году послы от моравского князя Ростислава прибыли в Константинополь. Они 

передали императору послание 

от своего правителя. Ростислав 

просил греков дать ему ученых 

людей, которые могли бы 

обучать славян христианской 

вере на их собственном языке. 

Крещение этого племени 

произошло еще до этого, но 

каждое богослужение проходило 

на иностранном наречии, что 

было крайне неудобно. Патриарх 

и император обсудили эту 

просьбу между собой и решили 

просить солунских братьев 

отправиться в Моравию. Кирилл, 

Мефодий и их ученики 

принялись за большую работу. Первым языком, на который были переведены 

основные христианские книги, стал болгарский. Биография Кирилла и Мефодия, 

краткое содержание которой есть в каждом славянском учебнике истории, известна 

колоссальным трудом братьев над Псалтырем, Апостолом и Евангелием.  

Путешествие в Моравию  

Проповедники отправились в Моравию, где они на протяжении трех лет вели службу 

и обучали людей грамоте. Их старания также помогли осуществиться крещению 

болгар, которое произошло в 864 году. 

Также они побывали в Закарпатской Руси 

и Паноннии, где также славили 

христианскую веру на славянских языках. 

Братья Кирилл и Мефодий, краткая 

биография которых включает в себя 

множество путешествий, везде находили 

внимательно слушающую аудиторию. 

Еще в Моравии у них возник конфликт с 

немецкими священниками, которые были 

там со сходной миссионерской миссией. 

Ключевым отличием между ними было 

нежелание католиков вести богослужение 

на славянском языке. Эта позиция 

поддерживалась Римской церковью. Эта 

организация считала, что хвалить Бога можно только на трех языках: латинском, 

греческом и иврите. Эта традиция существовала уже множество столетий. Великого 



раскола между католиками и православными еще не случилось, поэтому Папа 

Римский все еще имел влияние на греческих священников. Он вызвал братьев в 

Италию. Они также хотели приехать в Рим, чтобы защитить свою позицию и 

облагоразумить немцев в Моравии. 

 Братья в Риме  

 

Братья Кирилл и Мефодий, биография которых 

почитается и католиками, прибыли к Адриану II в 

868 году. Он пришел к компромиссу с греками и 

дал свое согласие на то, чтобы славяне могли 

вести богослужение на родных языках. Моравы 

(предки чехов) были крещены епископами из 

Рима, поэтому формально находились под 

юрисдикцией Папы. Еще находясь в Италии, 

Константин сильно заболел. Когда он понял, что 

скоро умрет, грек принял схиму и получил 

монашеское имя Кирилл, с которым и стал 

известен в историографии и народной памяти. 

Находясь на смертном одре, он просил брата не 

бросать общее просветительское дело, а 

продолжить свою службу среди славян.  

 

Продолжение проповеднической деятельности Мефодия Кирилл и Мефодий, краткая 

биография которых неразрывна, стали почитаемыми в Моравии еще при жизни. Когда 

младший брат вернулся туда, ему стало гораздо легче продолжить исполнять свой 

долг, чем 8 лет назад. Однако вскоре ситуация в стране изменилась. Прежний князь 

Ростислав потерпел поражение от Святополка. Новый правитель ориентировался на 

немецких покровителей. Это привело к изменению в составе священников. Немцы 

снова начали лоббировать идею проповеди на латыни. Они даже заключили Мефодия 

в монастырь. Когда об этом узнал папа Иоанн VIII, он запретил немцам вести 

литургии до тех пор, пока они не освободят проповедника. С таким сопротивлением 

еще не сталкивались Кирилл и Мефодий. Биография, создание славянской азбуки и 

все, что связано с их жизнью, полно драматических событий. В 874 году Мефодий 

наконец был выпущен на свободу и вновь стал архиепископом. Однако в Риме уже 

отозвали свое разрешение на богослужение на моравском языке. Тем не менее, 

проповедник отказался подчиняться изменчивому курсу католической церкви. Он 

начал проводить тайные проповеди и обряды на славянском языке.  

 

 

 

 

 

 



Последние хлопоты Мефодия 

 

Его упорство не прошло даром. Когда немцы вновь попытались очернить его в глазах 

церкви, Мефодий отправился в Рим и благодаря своим способностям оратора смог 

защитить свою точку зрения перед Папой. Ему была дана специальная булла, которая 

опять разрешала богослужение на национальных языках. Славяне по достоинству 

оценили бескомпромиссную борьбу, которую вели Кирилл и Мефодий, краткая 

биография которых отразилась даже в древнем фольклоре. Незадолго до своей смерти 

младший брат вернулся в Византию и провел в 

Константинополе несколько лет. Последним его 

большим трудом оказался перевод на славянский 

язык «Ветхого Завета», с которым ему помогали 

верные ученики. Он скончался в 885 году в 

Моравии. Значение деятельности братьев Азбука, 

созданная братьями, со временем распространилась 

в Сербии, Хорватии, Болгарии и на Руси. Сегодня 

кириллица используется всеми восточными 

славянами. Это русские, украинцы и белорусы. 

Биография Кирилла и Мефодия для детей 

преподается в рамках школьной программы этих 

стран. Интересно, что первоначальная азбука, 

созданная братьями, со временем стала в 

историографии глаголицей. Другой ее вариант, 

известный как кириллица, появился немного 

позднее благодаря трудам учеников этих 

просветителей. Этот научный спор остается 

актуальным. Проблема заключается в том, что до 

нас не дошло древних источников, которые могли 

бы наверняка подтвердить какую-то конкретную 

точку зрения. Теории строятся только на 

второстепенных документах, появившихся позже. 

Тем не менее, вклад братьев сложно переоценить. 

Кирилл и Мефодий, краткая биография которых должна быть известна каждому 

славянину, помогли не только распространить христианство, но и укрепить 

национальное самосознание среди этих народов. Кроме того, даже если предположить, 

что кириллица была создана учениками братьев, то все равно они опирались на их 

работу. Особенно это очевидно в случае с фонетикой. Современные кириллические 

азбуки переняли звуковую составляющую у тех письменных символов, которые были 

предложены проповедниками. И Западная, и Восточная церковь признают важность 

деятельности, которую вели Кирилл и Мефодий. Краткая биография для детей 

просветителей есть во множестве общеобразовательных учебниках истории и русского 

языка. В нашей стране с 1991 года отмечается ежегодный государственный праздник, 

посвященный братьям из Солуни. Он называется Днем славянской культуры и 

письменности и также есть и в Белоруссии. В Болгарии учрежден орден их имени. 

Кирилл и Мефодий, интересные факты из биографии которых публикуются в 

различных монографиях, по-прежнему привлекают внимание новых исследователей 

языков и истории.  
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