24 мая - День славянской письменности и
культуры
День славянской письменности и культуры отмечается ежегодно 24 мая во всех славянских
странах. Впервые в России на государственном уровне этот день отметили в 1863 году, в связи с
тысячелетием 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 мая по новому стилю).
Праздник был возрожден в 1986 году, а в 1991 году он получил статус государственного.

День святых Кирилла и Мефодия
Кирилл и Мефодий – византийские просветители, жившие в IX веке. Родились братья в
Салониках, в аристократической семье. Мефодий долгие годы управлял областью, населённой
исключительно славянами, а потом удалился в монастырь. Его брат Константин за свою
исключительную образованность ещё в молодости получил титул «Философ» и был назначен
библиотекарем при Вселенском патриархе, впоследствии он тоже удалился в монастырь, где вместе с
братом работал над первым славянским алфавитом – глаголицей - и переводом на неё Святого
Писания. В 867 году Кирилл, Мефодий и их ученики приехали в Рим, где Папа Римский освятил
славянские книги. Кирилл умер и был похоронен в Ватикане.
После смерти брата Мефодий поехал папским наместником в Моравию, где стал вести службы
на церковно-славянском языке. После смерти Мефодия в 885 году его ученики были изгнаны из
Моравии и нашли прибежище в Болгарии, там и была создана кириллица, названная так в честь
святого Кирилла.Болгарская церковь канонизировала Кирилла и Мефодия ещё в конце IX века. В годы
болгарского Возрождения с середины XIX века День Кирилла и Мефодия перерос в светский праздник
букв.
Основная идея праздника – тема духовного единства, сплочения славянских народов и
почитания великого культурного наследия. Не случайно основное празднество происходит на
открытых площадках, где участниками и зрителями бывают сотни и сотни людей.

Празднование в Санкт-Петербурге
День славянской письменности и культуры в Санкт-Петербурге проходит как хоровой
праздник. Традиция зародилась восемь лет назад, и сегодня эта инициатива подхвачена всей Россией.
В 2019 году сводный хор Санкт-Петербурга на Дворцовой площади насчитывал более 3 000
участников. Многочисленные зрители не только слушали выдающиеся произведения русской музыки,
но и охотно пели вместе с хором, а тексты песен транслировались на установленных на площади
видеоэкранах и раздавались волонтёрами в красочных буклетах.
Ссылка на видеозапись празднования: https://www.youtube.com/watch?v=6sVc13cnq-c&t=1s

