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В 1863 г. церкви всех славянских стран широко отпраздновали 

тысячелетие со дня создания славянского письма. В том же году в 

России Священный синод принял постановление, согласно которо-

му «в память совершения тысячелетия от первоначального освя-

щения нашего языка Евангелий и веры Христовой установить каж-

догодное, начиная с сего 1863 года, в 11 день мая церковное празд-

нование преподобным Кириллу и Мефодию, отправляя всенощное 

бдение, литургию и хвалебное пение сим преподобным...». С того 

момента и вплоть до 1917 г. в России отмечали церковный праздник 

День святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В 

советской России надолго забыли об этом празднике. Только в 1986 

г. по инициативе мурманских писателей праздник в честь 

славянских просветителей был возрожден. Он получил название 

День славянской письменности и культуры. В 1991 г. за датой 24 мая 

был официально закреплен всероссийский праздник — День 

славянской письменности и культуры.  

 
         Просветители Кирилл и  Мефодий (фрагменты памятника в Мурманске) 
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В благодарность за возрождение общеславянского праздника в 

1990 г. Болгария подарила Мурманску памятник Кириллу и Ме-

фодию. Везли памятник из Софии через Одессу, Киев, Минск, 

Новгород, Петрозаводск, делая остановки в 

городах для того, чтобы люди могли 

увидеть дар тогда еще Советскому Союзу. 

Возле него повсюду собирались 

многотысячные митинги с присутствием 

градоначальников и представителей 

духовенства. 3 марта 1990 г., в День 

независимости Болгарии, Святейший 

Патриарх Болгарский Максим в присутствии советских и 

болгарских официальных лиц освятил этот 

монумент. Был подписан акт о его 

передаче представителям Мурманска. В 

документе сказано: «Государственно-

общественная организация "13 веков Болга-

рии" от имени всего болгарского народа 

дарит копию памятника святым Мефодию 

и Кириллу городу Мурманску, где в 1986 году 

впервые в Советском Союзе был отмечен 

Памятник Кириллу и 

Мефодию в Мурманске 

Памятник Кириллу и Мефодию 
перед зданием Народной библиотеки 

в Софии 
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День славянской письменности». Мурманский монумент — авторская 

копия знаменитой работы болгарского скульптора Владимира Гиновски 

(р. 192?). Оригинал находится перед зданием Народной библиотеки в 

Софии, где его установили в 1975 г. к 1100-летию создания 

славянской письменности. 

 

Памятник Кириллу и Мефодию на 

Славянской площади в Москве был открыт 

24 мая 1992 г. Автор московского 

памятника — Вячеслав Михайлович 

Клыков (1939—2006). До «перестройки» В. 

М. Клыков получил широкую известность 

скульптурным оформлением Центрального 

детского музыкального театра (1979) и 

фигурой бога торговли Меркурия у Центра международной торговли 

(1982). В Москве также известен памятник маршалу Г. К. Жукову 

работы В. М. Клыкова, установленный перед Историческим музеем в 

1995 г. 

 

В 1994 г. в Астрахани был поставлен Святой крест с изображе-

нием братьев Кирилла и Мефодия. Место для креста было выбрано 

неслучайно. До 1930 г. здесь стоял Крестовоздвиженский храм, сне-

сенный по распоряжению советских властей. 

Памятник Кириллу и Мефодию 
в Москве 
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   24 мая 1995 г. в Белгороде был освящен 

Поклонный крест Кириллу и Мефодию, Автор 

Поклонного креста — скульптор В. М. 

Клыков. Крест представляет собой необычную 

композицию. Верхняя его часть вписана в 

круг, который символизирует солнце. В 

центре креста — изображение Иисуса Христа, над 

ним — Святая Троица. На рукавах креста — Богородица, Иоанн 

Креститель. Под изображением Спасителя — Михаил Архангел, в 

основании евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. На оборотной 

стороне Поклонного креста выбит текст: «Святым равноапостольным 

Кириллу и Мефодию — первым славянским учителям». 

 

 

 

Поклонный крест Кириллу 
и Мефодию в Белгороде 
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Скульптура с изображением создателей славянского алфавита 

находится в Праге на Карловом мосту. Этот мост, перекинувшийся 

через реку Влтаву, был заложен Карлом IV в 1357 г. Длина моста 

составляет 516 м, а ширина 10 м. В XVII в. его стали украшать 

скульптурами; число скульптур и скульптурных групп постепенно 

достигло 30, и к настоящему моменту мост превратился в 

художественную галерею под открытым небом. 

Самой последней установленной на мосту 

скульптурой стала как раз та, что 

изображает Кирилла и Мефодия. Появилась 

она как замена другого изваяния — после 

очередного наводнения, постигшего Прагу в 

1890 г. Наводнение сильно повредило 

Карлов мост; вместе с одной из опор в реку 

упали две статуи — Св. Игнатия Лойолы и Св. 

Ксавьера. Первая из них была заменена скульптурной группой 

Кирилла и Мефодия работы К. Дворжака, а последняя была заменена 

точной копией оригинала. 

Скульптура изображает не только святых Кирилла и Мефодия, но 

еще аллегории Чехии, Моравии и Словакии. Эти три государства 

принимают из рук святых крещение. Отличить Кирилла от Мефодия 

нетрудно: Кирилл всегда изображается в монашеской одежде, в 

руках он держит книгу; поскольку Мефодий стал в Моравии первым 

епископом, он изображен в епископском одеянии. 

Памятник Кириллу и Мефодию 
на Карловом мосту в Праге 
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Древний город Охрид — первая столица 

древнего Македонского государства. Охрид 

называют «славянским Иерусалимом»: 

здесь сохранилось большое количество 

старинных памятников архитектуры, в том 

числе уникальные развалины античного 

театра, где во времена Римской империи 

происходили гладиаторские бои. Именно в 

Охриде создавали славянскую письменность братья Кирилл и 

Мефодий, а их ученик Климент Охридский несколько позже добавил 

к греческому алфавиту буквы, созданные специально для передачи 

соответствующих славянских звуков. Он умер в 906 г., и часть 

забальзамированных мощей великого святого до сих пор бережно 

хранится в церкви Святого Климента Охридского. 

На набережной у Охридского озера (это еще одна 

достопримечательность города, озеро входит в число чистейших и 

красивейших озер Европы) установлен памятник святым Кириллу и 

Мефодию. 

 

 

 
 

Памятник Кириллу и Мефодию 
в Охриде 
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