24 мая ‒ День славянской письменности и культуры

В Российской Федерации день славянской письменности и культуры
отмечают ежегодно 24 мая. Этот праздник совпадает с днем святых Кирилла и
Мефодия. В церкви проводится божественная литургия. В миру принято
проводить концерты, конференции, презентации книг. В сущности, эта дата
связана с днем создания славянской азбуки. Отцами её считаются два брата, и в
их честь было основано торжество. Праздник Кирилла и Мефодия отмечают
как и в России, так и во всех славянских государствах.
24 мая в России – особенный, государственно-церковный праздник. Как
правило, проводится общественными организациями совместно с Русской
православной церковью. Поздравления принимают все, кто связан с
книгопечатанием, изучением или преподаванием русского языка, написанием
книг или стихов:









писатели;
журналисты;
преподаватели русского языка и литературы;
студенты филологических факультетов;
литературоведы;
лингвисты;
издатели;
редакторы.
Этот праздник отмечают все, кто знает русский язык, пишет и читает
на нем. И, конечно же, его отмечает церковь. По традиции, во всех соборах
проходят праздничные богослужения, крестные ходы, для детей
организовываются паломнические миссии по различным храмам. Ежегодно

проводят Международную научную конференцию «Славянский мир: общность
и многообразие».
До 2009 г. выбирали конкретный город Российской Федерации, в котором
проведение этого праздника было наиболее колоритным и ярким. В 1991 г. он
прошел в Смоленске, а последним был Саратов. С 2010 г. дни славянской
письменности решено проводить в Москве (постановление от 2009 г.).

История праздника
В России праздник письменности впервые официально отпраздновали в
1863 году, когда было принято постановление о чествовании памяти святых
Кирилла и Мефодия 24 мая. Официальный статус получен в 1991 году. Сегодня
День славянской письменности и культуры – единственный праздник в РФ,
который соединяет в себе светские и религиозные мероприятия.
Братья Кирилл и Мефодий родились в знатной семье византийского
военачальника. Оба были грамотными и образованными людьми своего
времени. Старший брат Мефодий в начале своей жизни посвятил себя
военному делу, но гуманитарные наклонности и тяга к знаниям привели его в
монастырь. Младший из братьев – Кирилл – с детства отличался
филологическими наклонностями. Он определил для себя стезю просветителя и
целенаправленно шел к ней. Получив сан священника, вел библиотечную
деятельность в соборе Святой Софии и преподавал философские науки.
Заслуга братьев состоит в том, что они создали славянскую азбуку,
разработали методику славянских словосочетаний. Ими было переведено
несколько священных книг, что способствовало ведению и распространению
богослужения на понятном для славян языке.
Кирилл и Мефодий обладали глубокими знаниями в греческой и
восточной культурах. Обобщая их опыт в области письма, на основе
славянских писаний братья создали первый славянский алфавит. Он стал
большим импульсом для развития культуры и просвещения в славянских
государствах. Письменность позволила развить русское книжное дело и
литературу.

Значение вклада братьев-просветителей в распространение письменности,
а вместе с ней и религиозных знаний, было высоко оценено служителями
церкви. Братья получили статус святых после своей смерти и собственный
праздничный день.

