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СВЯТЫЕ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ КИРИЛЛ И 
МЕФОДИЙ, ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯН 

С детства мы привыкаем к буквам нашего русского алфавита и редко задумываемся 
о том, когда и как возникла наша письменность. Начало письменности — особая веха в 
истории каждого народа, в истории его культуры. В глубине тысячелетий и столетий 
обычно теряются имена создателей письменности того или иного народа. Но у 
славянской письменности совершенно удивительное происхождение. Благодаря 
историческим свидетельствам, нам известно о начале славянской письменности и о её 
создателях — святых Кирилле и Мефодии, память которых празднуется Церковью 24 
мая. 

Святые Кирилл и Мефодий родились в греческом городе Солунь (Фессалоники), в 
знатной семье воеводы.  Мефодий был старшим из семерых детей, Константин 
(Кирилл — его монашеское имя) — самым младшим. 

 Мефодий, как и его отец, сначала служил в войске византийского императора. 
Будучи поставлен воеводой в княжество Славинию, которое зависело от Византии, 
Мефодий научился там славянскому языку. Прослужив в чине воеводы около 10 лет, 
Мефодий покинул мир и стал монахом в обители на горе Олимп. 

   Брат его Константин в юности учился вместе с малолетним императором 
Михаилом у лучших учителей Константинополя. Он в совершенстве постиг все науки 
своего времени, как светские, так и богословские, а также изучил многие языки. За 
свой ум и выдающиеся познания Константин получил прозвание Философа (мудрого). 
По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем 
патриаршей библиотеки при храме Святой Софии. Но вскоре он покинул столицу и 
тайно ушел в монастырь. Разысканный там и возвращенный в Константинополь, он был 
определен учителем философии в высшей Константинопольской школе. В 851 году 
святой Константин по повелению императора отправился к сарацинам, чтобы доказать 
им истинность христианского учения о Святой Троице. Это было первое миссионерское 
путешествие святого, совершенное им в 24 года. 

 Философ так умело отстаивал истинность православной веры и обличал ложность 
учения мусульман, что сарацинские мудрецы, не знали, что ему отвечать. Желая 
отомстить за своё посрамление, они пытались отравить святого. Но Господь сохранил 
Своего раба невредимым: Константин перекрестил чашу с ядом и безбоязненно выпил. 
По возвращении от сарацин святой Константин поселился в монастыре на Олимпе, где 
подвизался его старший брат святой Мефодий. Несколько лет Константин провел в 
иноческих подвигах, молитве и чтении творений святых отцов. На Олимпе он стал 
изучать славянский язык, познакомился с древнееврейской и коптской письменностью. 
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В 858 году в Константинополь пришли 
послы от хазар с просьбой прислать к ним 
ученого мужа, чтобы он мог противостоять 
сарацинским и еврейским проповедникам, 
которые пытались обратить хазар в свою 
веру. Император направил к хазарам для 
проповеди Евангелия Константина и 
Мефодия. По пути святые братья на 
некоторое время остановились в Крыму, в 
греческой колонии Херсонес.   

В Херсонесе святые братья участвовали в 
открытии мощей священномученика 
Климента, Папы Римского. Взяв с собой 
часть святых мощей, они продолжили свое 
путешествие. 

 В хазарской земле, победив в споре 
иудеев и мусульман, святые братья многих 
обратили в христианство. Отказавшись от 
богатых даров, предложенных хазарским 
каганом, святые Кирилл и Мефодий 
просили взамен отпустить всех греческих 

пленников. По их просьбе 200 человек были отпущены на свободу и возвратились на 
родину. Святой Мефодий удалился в свой монастырь, а святой Константин поселился в 
столице при церкви святых апостолов.  

В 862 году от моравского князя Ростислава пришли в Царьград послы с просьбой 
прислать христианских учителей. Жители Моравии уже слышали слово о Христе – туда 
приходили греческие проповедники, но успех их деятельности был не велик и 
большинство жителей страны оставались язычниками. Затем в Моравии появились 
проповедники с запада – немецкие священники, которые думали не столько о 
просвещении славян светом веры во Христа, сколько о том, чтобы подчинить Моравию 
своему королю. Эти священники крестили людей, не разъясняя им смысла 
христианства, не уча их благочестию, не требуя отказаться от поклонения идолам и 
даже от многожёнства. Служили в храмах немцы на латинском языке, так что народ 
ничего не мог понять.    

Император повелел идти к славянам Константину Философу. Святой спросил только, 
имеют ли они свою азбуку. Узнав, что славяне не умеют ни писать, ни читать,  
Константин засомневался в успехе своей проповеди: «Как же тогда проповедовать им? 
Это всё равно, что записывать беседу на воде. К тому же, славяне могут неправильно 
понять меня, и я буду как бы виноват в их заблуждениях…» Необходимо было дать 
славянам азбуку и перевести на их язык Священное Писание. 

 С помощью своего брата святого Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, 
Наума и Ангеляра Константин составил славянскую азбуку и перевел на славянский 
язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Апостол, 
Псалтирь и избранные службы. Это было в 863 году.   Первой переведенной книгой 
было Евангелие от Иоанна.   

 Немецкие священники в Моравии всячески препятствовали введению Богослужения 
на славянском языке, считая, что оно должно совершаться только на трех языках: 



еврейском, латинском или греческом.  Святой Константин отвечал им: «Вы признаёте 
лишь три языка, достойных того, чтобы славить на них Бога. Но Давид вопиет: «Пойте 
Господеви вся земля, хвалите Господа вси языцы, всякое дыхание да хвалит Господа!» 
И в Святом Евангелии сказано: «Шедше научите вся языки». Немецкие епископы были 
посрамлены, но озлобились еще больше и подали жалобу папе Римскому. Папа вызвал 
святых братьев в Рим. Взяв с собой часть мощей священномученика Климента, они 
отправились в новое путешествие. Путь их лежал через славянские земли.   

 Папа Римский встретил  святых братьев торжественно, тем более, что они несли 
мощи священномученика Климента. Папа признал славянский язык в Священном 
Писании и Литургии. 

Изнуренный трудами и долгим путешествием, Константин тяжело заболел. Во время 
болезни Господь открыл ему о приближении смерти, и святой принял схиму с именем 
Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года равноапостольный 
Кирилл скончался, прожив на земле всего 42 года. Перед смертью он говорил брату: 
«Мы с тобой, как дружная пара волов, вели одну борозду; я изнемог, но ты не подумай 
оставить труды учительства и снова удалиться на свою гору». Святой Мефодий умолял 
папу Римского разрешить увезти тело брата для погребения на родной земле, но папа 
повелел положить мощи святого Кирилла в церкви святого Климента, где от них стали 
совершаться чудеса. 

  Святой Мефодий продолжал евангельскую проповедь среди славян и крестил 
чешского князя Боривоя и его супругу, святую Людмилу. Последние годы своей жизни 
святитель Мефодий провёл в столице Моравии Велеграде. Скончался он в 6 апреля 885 
года в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех языках — 
славянском, греческом и латинском; он был погребен в соборной церкви Велеграда. 

Торжественное празднование памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
было установлено в Русской Церкви в 1863 году. 

Русская Православная Церковь до сего времени свято хранит церковно-славянский 
язык как язык своего богослужения.   
 

 
 
 
 
Он самый молитвенный в мире, 
Он волею Божьей возник, 
Язык нашей дивной Псалтири 
И святоотеческих книг; 
 
 
Он царственное украшенье 
Церковного Богослуженья, 
Живой благодати родник, 
Господнее нам утешенье– 
Церковно-славянский язык. 

В. Афанасьев 
 



 Червоточина в душе 
Однажды давно-давно на одной из голландских верфей строился корабль. Для киля, 

или для основной балки, к которой прикрепляются ребра – шпангоуты, нужно было найти 
хорошее, длинное, крепкое бревно. В грудах леса, сложенного на дворе верфи, два 
рабочих нашли одно, казавшееся, на первый взгляд, подходящим. 

– Вот, – сказал один из них, – хорошее бревно! Возьмем его… 
Но другой внимательно осмотрел бревно и покачал головой. 
– Нет, – возразил он, – это не годится! 
– Почему? 
– Видишь здесь маленькую червоточину? Это признак, что черви уже завелись тут… 
– Вот пустяки… Что значит такая маленькая червоточина для такого громадного 

прочного бревна. Ее едва заметишь… Возьмем! 
Они немного поспорили. Наконец более осторожный уступил. Бревно взяли и из него 

сделали киль нового корабля. 
Несколько лет благополучно плавал по морям новый корабль. Он был легок, прочен и 

не боялся бурь. Все любовались им. Но в один прекрасный день среди совершенно ясной 
и тихой погоды он вдруг без всякой видимой причины пошел ко дну. Когда в море 
спустились водолазы, чтобы осмотреть его, они нашли, что дно корабля было проедено 
червями. За годы плавания черви размножились и источили все дерево. Маленькая 
червоточина оказалась роковой для громадного судна. 

Так и в душе. Один червячок греха, если его не истребить вовремя, может размножиться 
в громадном количестве, порождая новые пороки, захватывая все стороны души и 
подтачивая ее здоровые ткани. 

 
На чем держится доверие? 

Один путешественник был чрезвычайно удивлен, когда, сдав на станции ручной багаж 
железнодорожному носильщику, он не получил от него никакой квитанции. 

– Как же я получу назад свои вещи? – спросил он. 
– Очень просто: зайдете в багажный вагон и возьмете. 
– У вас такие порядки? 
– Да. 
– Ну а если кто другой возьмет мои вещи? 
– Будьте спокойны. Этого здесь не бывает. 
– Как странно… но ведь это все-таки возможно? Послушайте, а если я пойду и возьму 

вместо своего чужой чемодан? 
– Чужой? Да на что же он вам? 
– Ну… ну, если он мне больше понравится? 
– То есть украдете? – прервал носильщик резко. – Ну, на это есть суд! 
И он повернулся с негодованием, давая понять, что порядочным людям и говорить об 

этом неприлично.                                                            Святитель Василий Кинешемский 
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