
О житии святых равноапостольных первоучителей 
и просветителей славянских 

Кирилла и Мефодия 
и праздновании их памяти 

 
Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские бра-

тья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в 
греческом городе Солуни (Салоники). Их жизнь и служение протекали в еще еди-
ном, не разделившемся на восточную и западную части христианстве. Святой 
Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин (Кирилл – его мона-
шеское имя) – самым младшим. 

Святой Мефодий сначала в военном звании был правителем в одном из 
подчиненных Византийской империи славянских княжеств, по-видимому болгар-
ском, что дало ему возможность научиться славянскому языку. Пробыв там около 
10 лет, святой Мефодий принял затем монашество в одном из монастырей на го-
ре Олимп (Малая Азия). 

Святой Константин (Кирилл) с малых лет отличался большими способно-
стями и учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей 
Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольско-
го. Святой Константин (Кирилл) в совершенстве постиг все науки своего времени 
и многие языки, особенно прилежно изучал он творения святителя Григория Бого-
слова. За свой ум и выдающиеся познания святой Константин (Кирилл) получил 
прозвание Философа. По окончании учения святой Константин (Кирилл) принял 
сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме Святой 
Софии, но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь. 

Разысканный там и почти насильно возвращенный в Константинополь, он 
был определен учителем философии в высшей Константинопольской школе. 
Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина (Кирилла) были столь 
велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния. 
Позже, когда эмир милитенский, мусульманин, обратился в Византию (851 г.)с 
просьбой о присылке ученых для ознакомления с христианством, император и 
патриарх избрали для этой миссии «златоглаголивого» Константина (Кирилла) 
вместе с Георгием Асинкритом. Вернувшись, святой Константин (Кирилл) 
удалился к брату своему святому Мефодию на Олимп, проводя время в непре-
станной молитве и чтении творений святых отцов. 

В 858 г. император Михаил вызвал обоих святых братьев из монастыря и 
отправил их к хазарам, жившим на берегах Дона, Волги и Азовского моря, для 
евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе 
Корсуни, готовясь к проповеди. Там святые братья чудесным образом обрели мо-
щи священномученика Климента. Там же, в Корсуни, святой Константин (Кирилл) 
нашел Евангелие и Псалтирь, написанные русскими буквами, и человека, говоря-
щего по-русски. Он стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. 
После этого святые братья отправились к хазарам, где проповедовали евангель-
ское учение. На пути домой братья снова посетили Корсунь и, взяв там мощи свя-
того Климента, вернулись в Константинополь. Святой Константин (Кирилл) остал-
ся в столице, а святой Мефодий получил игуменство в небольшом монастыре По-
лихрон, недалеко от горы Олимп, где подвизался прежде. 

Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава с 
просьбой прислать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать народ-
ном для славян языке. Император призвал святого Константина (Кирилла) и ска-
зал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». 
Святой Константин (Кирилл) с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С 



помощью брата святого Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и 
Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без 
которых не могло совершаться богослужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь и из-
бранные службы. Это было в 863 г. 

После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где 
были приняты с великой честью, и стали учить богослужению на славянском язы-
ке. Проповедь их имела громадный успех: в течение нескольких лет светом еван-
гельского учения просветились Моравия, Болгария, Паннония и другие страны. 
Немецкие епископы, совершавшие в моравских церквах богослужение на латин-
ском языке, восстали против святых братьев, утверждая, что богослужение может 
совершаться лишь на одном из трех языков: еврейском, греческом или латинском. 
Святой Константин (Кирилл) отвечал им: «Вы признаете лишь три языка, достой-
ных того, чтобы славить на них Бога. Но Давид вопиет: Пойте Господеви вся зем-
ля, хвалите Господа вси языци, всякое дыхание да хвалит Господа! И в святом 
Евангелии сказано: Шедше научите вся языки...» 

По жалобе немецких епископов святые братья были вызваны папой Нико-
лаем в Рим (867 г.) для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Кли-
мента, папы Римского, святые Константин (Кирилл) и Мефодий отправились в 
Рим. Когда они прибыли, папы Николая уже не было в живых. Узнав о том, что 
братья несут с собой святые мощи, новый папа Адриан II с клиром вышел им 
навстречу за город. Святые братья были встречены с почетом, папа утвердил бо-
гослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал поло-
жить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке. 

Находясь в Риме, святой Константин (Кирилл) занемог и, в чудесном виде-
нии извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Ки-
рилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 г., равноапостольный 
Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Отходя к Богу, святой Кирилл заповедал 
брату своему Мефодию продолжать их общее дело – просвещение славянских 
народов. Святой Мефодий умолял папу Римского разрешить увезти тело брата 
для погребения его на родной земле, но папа приказал положить мощи святого 
Кирилла в церкви святого Климента. 

После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя 
Коцела, послал святого Мефодия в Паннонию, рукоположив его во епископа Мо-
равии и Паннонии, на древний престол святого апостола Андроника. В Паннонии 
святой Мефодий вместе со своими учениками продолжал распространять бого-
служение, письменность и книги на славянском языке, просвещая свою паству и 
проповедуя Христа многим другим славянским народам (чехам, хорватам и др.). 
При этом Мефодию немало приходилось переносить неприятностей от инослав-
ных миссионеров, и он «многия беды и изгнания претерпел». Так, латинские свя-
щенники настроили против него немецкого императора и по распоряжению Заль-
цбургского архиепископа Мефодий был сослан в заточение в Швабию, где в тече-
ние двух с половиной лет претерпел многие страдания. 

Освобожденный по приказанию папы Иоанна VIII (874 г.) и возведенный в 
сан архиепископа, Мефодий продолжал евангельскую проповедь среди славян. 
Он крестил чешского князя Боривоя и его супругу, а также одного из польских кня-
зей. В третий раз немецкие епископы воздвигали гонения на святителя за непри-
нятие римского учения об исхождении Святого Духа от Отца и Сына. 
Святителя Мефодия вызвали (879г.) в Рим, но он оправдался перед папой, 
сохранив в чистоте православное учение, и был снова возвращен в столицу Мо-
равии – Велеград. 

Здесь в последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух 
учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме 



Маккавейских книг, а также Номоканон (Правила святых отцов) и святоотеческие 
книги (Патерик). 

Предчувствуя приближение кончины, святой Мефодий указал на одного из 
твоих учеников – Горазда как на достойного себе преемника. Святитель, предска-
зав день своей смерти, скончался 6 апреля 885 г. в возрасте около 60 лет. Отпе-
вание святителя было совершено на трех языках – славянском, греческом и ла-
тинском; он был погребен в соборной церкви Велеграда. 

Создание славянского алфавита и перевод на современный святым брать-
ям язык основных книг духовного наследия христианской цивилизации были вели-
чайшим событием в истории славянской культуры. Введение славянского алфави-
та не ограничилось лишь внутрицерковным употреблением, но открыло историю 
самостоятельных литератур славянских народов. 

Празднование памяти святых братьев еще в старые времена было принято 
у всех славян, но затем, под влиянием различных неблагоприятных исторических 
и политических обстоятельств, эта традиция утратилась. В конце XIX в. вместе с 
возрождением славянских народностей обновилась и память о славянских перво-
учителях. В 1863 г. в России было принято постановление отмечать память свя-
тых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по современному светскому календарю), 
и в связи в этим были вновь напечатаны древние службы. 

Традиция общенационального, общественного празднования памяти свя-
тых Кирилла и Мефодия и Дней славянской письменности и культуры возроди-
лась в современной России в 1985 г., когда славянские народы вместе с мировой 
общественностью отмечали 1100-летие со дня блаженной кончины святителя 
Мефодия, архиепископа Моравского и Паннонского. День памяти святых – 24 мая 
– были на государственном уровне объявлен Днем славянской письменности и 
культуры. 

Священный синод Русской Православной Церкви на своем заседании 26 
марта 1993 г., по представлению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия, одобрил церковную программу проведения празднования в городе Москве, 
посвященную памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, и Дней сла-
вянской письменности и культуры. Эта программа может быть принята в различ-
ных епархиях Русской Православной Церкви за образец проведения этих дней на 
местах. 

 
 


