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СЛАВЯНСКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ 

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ 

Информационно-рекомендательный  буклет  



  Братья Кирилл и Мефодий—славянские 

просветители, создатели славянской азбуки, 

проповедники христианства, первые пере-

водчики богослужебных книг с греческого 

на славянский язык. Кирилл (до принятия 

монашества в 869 г.—Константин) и Мефо-

дий родились в Солуни (Фессалоники) в  

семье военачальника. Кирилл получил обра-

зование в Константинополе при дворе      

византийского императора Михаила III,        

хорошо знал славянский, греческий, латин-

ский, еврейский и арабский языки. Препода-

вал философию (получил прозвание 

«Философ»). Участвовал в диспутах с ико-

ноборцами (40-е гг.), в богословских         

прениях с мусульманами (50-е гг.); в 860 г. 

вместе с Мефодием совершил поездку к  

хазарам с миссионерской и дипломатичной 

целями. 

      Мефодий был на военной службе, затем 

10 лет управлял одной из населённых славя-

нами областей после чего удалился в мона-

стырь и вскоре стал игуменом монастыря 

Полихрон. В 863 г.  братья были посланы в 

княжества Великой Моравии проповедовать 

христианство на славянском языке. Именно 

в это время Кирилл и создал азбуку (среди 

учёных нет единого мнения, была ли то гла-

голица или кириллица) и с  помощью      

Мефодия сделал переводы с греческого на       

славянский язык ряда богослужебных книг, 

утвердив тем самым право славян читать и 

писать на своём языке. Таким образом     

родился первый славянский литературный 

язык, многие слова которого живы в славян-

ских языках, в том числе болгарском и    

русском. Деятельность Кирилла и Мефодия 

в этом направлении, будучи исторически 

прогрессивной, вступила в противоречие с  

созданной в раннее средневековье т.н.         

теорией трёхъязычия согласно которой в    

богослужении и литературе имели право на 

существование  лишь три языка: греческий, 

латинский и еврейский. Борьба, начатая     

Кириллом и Мефодием против трёхъязычия, 

была по существу борьбой за равенство     

между народами; она преследовала и           

демократическую цель—приобщить через 

письменность и     богослужение на родном 

языке простого    человека к культуре. 

     Проповедь братьев вызвала недовольство 

немецкого католического духовенства,       

Кирилл и Мефодий были обвинены в ереси. В 

866 г. (или 867 г.) они направились в Рим по 

вызову папы. Папа Андриан II в особом      

послании разрешил     Кириллу и Мефодию 

распространение       славянских книг и бого-

служения. После приезда в Рим Кирилл      

заболел и умер. Мефодий, посвящённый в сан  

архиепископа Моравии и Паннонии, в 870 г. 

возвратился в Паннонию. Был преследуем 

немецким духовенством и на некоторое время 

заключён в темницу. В 882-884 гг. жил в    

Византии, в   середине 884 г.    переехал в  

Моравию и занимался переводом Библии на    

славянский язык. Деятельность братьев была 

продолжена в  южнославянских странах их 

учениками,    изгнанными из Моравии в 886 г. 

На Западе славянская церковь и грамота не 

устояли, но были утверждены в Болгарии   

откуда распространились с IX в. в Россию, 

Сербию и другие страны.      Установленный 

церковью день памяти Кирилла и  Мефодия 

(11 мая ст. стиля) в Болгарии был превращён 

впоследствии в праздник национального    

образования и   культуры. В славяноязычных 

странах 24 мая отмечается День славянской 

письменности и культуры. 

 

            Болгарский орден Кирилла и Мефодия 

               Кириллица 


