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славянской письменности и культуры

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры

всех славянских странах Церковь торжественно 

Мефодия, православных монахов, создавших славянскую письменность

В России праздник был возрождён в 1986 г., а в 1991 г. Постановлением 

Президиума Верховного Совета РФ 

Официально это не выходной день, но проводятся фестивали, концерты, 

выставки. Каждый год какой

праздника. В этой роли уже выступали Самара, Мурманск, Новгород, Кострома, 

Владимир, Смоленск, Ярославль, 

Новосибирск, Воронеж. 

Отрывок выступления метрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия 

по случаю празднования: «Это праздник начала государственности 

цивилизованной России, праздник нашей благодарной памяти, напоминающий 

нам о назначении жизни человека. Славянские народы и, прежде всего, Россия, 

смогли достичь своих потрясающих успехов

человеческого благодаря Евангелию, благодаря православной традиции, 

благодаря работе человека над собой, над созиданием 

этот день мы с благодарностью склоняем свои головы перед подвигом наших 

предков, которые создали для нас это прекрасный мир…»

Славянская письменность была создана в 

алфавит получил название «кирилли

который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле 

образования славянских народов старший брат Мефодий. Кирилл создал 

славянскую азбуку на основе греческой, существенно изменив её, чтобы передат

славянскую звуковую систему. Были созданы две азбуки 

кириллица. Есть сведения, что день святых равноапостолов стали отмечать еще в 

XII веке. Когда-то к этому дню заканчивались занятия в школе и праздник 

являлся удобным случаем показать гост

школьников. 

С недавнего времени праздник стали отмечать и за рубежом. Сегодня дело 

святых Кирилла и Мефодия официально празднуют в России, В Белоруссии, в 

Украине и Молдове. По инициативе писателя Виталия Маслова г

самой северной точкой, где построен памятник славянским просветителям. А в 

1980 г.за их вклад в культуру Европы папа Иоан Павел 

покровителями старого континента.
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 поздравляет с праздником 

славянской письменности и культуры

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры

всех славянских странах Церковь торжественно прославляет святых Кирилла и 

Мефодия, православных монахов, создавших славянскую письменность

В России праздник был возрождён в 1986 г., а в 1991 г. Постановлением 

Президиума Верховного Совета РФ N568-1 он получил статус государственного. 

не выходной день, но проводятся фестивали, концерты, 

выставки. Каждый год какой-нибудь город России становится хо

праздника. В этой роли уже выступали Самара, Мурманск, Новгород, Кострома, 

Владимир, Смоленск, Ярославль, Белгород, Орёл, Москва, Псков,

Отрывок выступления метрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия 

по случаю празднования: «Это праздник начала государственности 

цивилизованной России, праздник нашей благодарной памяти, напоминающий 

нии жизни человека. Славянские народы и, прежде всего, Россия, 

смогли достичь своих потрясающих успехов во всех областях приложения ума 

человеческого благодаря Евангелию, благодаря православной традиции, 

благодаря работе человека над собой, над созиданием своего внутреннего мира. В 

этот день мы с благодарностью склоняем свои головы перед подвигом наших 

предков, которые создали для нас это прекрасный мир…» 

Славянская письменность была создана в IX веке, около 862 года.

алфавит получил название «кириллица» по имени византийца Константина, 

который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле 

образования славянских народов старший брат Мефодий. Кирилл создал 

славянскую азбуку на основе греческой, существенно изменив её, чтобы передат

славянскую звуковую систему. Были созданы две азбуки 

кириллица. Есть сведения, что день святых равноапостолов стали отмечать еще в 

то к этому дню заканчивались занятия в школе и праздник 

являлся удобным случаем показать гостям и родителям знания и достижения 

С недавнего времени праздник стали отмечать и за рубежом. Сегодня дело 

ия официально празднуют в России, В Белоруссии, в 

Украине и Молдове. По инициативе писателя Виталия Маслова г

самой северной точкой, где построен памятник славянским просветителям. А в 

культуру Европы папа Иоан Павел Второй объявил святых 

покровителями старого континента. 

Центр русского языка и российской культуры ПГУ им. 

поздравляет с праздником - Днём 

славянской письменности и культуры! 

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Во 

прославляет святых Кирилла и 

Мефодия, православных монахов, создавших славянскую письменность.  

В России праздник был возрождён в 1986 г., а в 1991 г. Постановлением 

1 он получил статус государственного. 

не выходной день, но проводятся фестивали, концерты, 

нибудь город России становится хозяином 

праздника. В этой роли уже выступали Самара, Мурманск, Новгород, Кострома, 

сква, Псков, Рязань, Калуга, 

Отрывок выступления метрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия 

по случаю празднования: «Это праздник начала государственности 

цивилизованной России, праздник нашей благодарной памяти, напоминающий 

нии жизни человека. Славянские народы и, прежде всего, Россия, 

во всех областях приложения ума 

человеческого благодаря Евангелию, благодаря православной традиции, 

своего внутреннего мира. В 

этот день мы с благодарностью склоняем свои головы перед подвигом наших 

веке, около 862 года. Новый 

ца» по имени византийца Константина, 

который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле 

образования славянских народов старший брат Мефодий. Кирилл создал 

славянскую азбуку на основе греческой, существенно изменив её, чтобы передать 

славянскую звуковую систему. Были созданы две азбуки – глаголица и 

кириллица. Есть сведения, что день святых равноапостолов стали отмечать еще в 

то к этому дню заканчивались занятия в школе и праздник 

ям и родителям знания и достижения 

С недавнего времени праздник стали отмечать и за рубежом. Сегодня дело 

ия официально празднуют в России, В Белоруссии, в 

Украине и Молдове. По инициативе писателя Виталия Маслова г. Мурманск стал 

самой северной точкой, где построен памятник славянским просветителям. А в 

Второй объявил святых 




