24 мая 2017 года –

1190 лет
со дня рождения
равноапостольного

Кирилла
(ок.827-869)

Отец равноапостольного Кирилла Лев был
благоверен и праведен, храня все заповеди
Божьи, служил сотником в греческом городе
Салоники. Живя с женою своею, Лев родил
семерых детей, из которых Константин Философ, создатель славянской азбуки и
литературного языка, был седьмой, самый младший. Самым старшим братом
был Мефодий (род. ок. 815 г.). Это монашеское
имя. Настоящее имя неизвестно. По некоторым
предположениям, звали Михаилом. Он был в чине
воеводы, правил архонтией (территорией) в долине
р. Струма (Болгария). Но оставил службу, ушел в
монастырь на гору Олимп, постригся и принял имя
Мефодий. Младший брат – Константин – родился в
конце 826 – н.827 г. или в конце 827 – начале 828
года. Ему свыше было предопределено высокое
духовное предназначение. Когда Константин был в
зрелом возрасте и славе, логофет Феоктист
(первый
министр
при
дворе
византийской
императрицы Феодоры) предложил ему в жены
свою крестницу. Девушку прекрасную, богатую,
рода благородного, пообещав от императора
княжение и чин стратига (предводителя). Константин
ответил:
«Большой это дар для желающих его. Для меня же нет
ничего выше учения, благодаря которому, собрав
знания, хочу искать чести и богатства прадеда».
Константин, иными словами, хотел достичь того
совершенства, которым обладал праотец рода
человеческого Адам до грехопадения. Сидя дома, он
взялся за учение, учил книги святого Григория Богослова.
Учителями Константина были лучшие умы того времени
(Лев Математик, Фотий, филолог, видный теолог, с 858
года патриарх Константинопольский, впоследствии
личный друг Константина). Константин успешен был в
обучении. Изучил грамматику, геометрию, диалектику,
философию, риторику, астрономию, музыку. Скорость
в нем с прилежанием слилась, помогая одна другой.

По завершении учебы Константин был рукоположен в священники и назначен
библиотекарем у патриарха в храме Святой
Софии.
На этой службе он пробыл недолго и тайно
скрылся в монастыре на Босфоре. Его
обнаружили там и попросили принять сан
учителя, учить философии своих и чужеземцев.
В
851или
852
году
Константина
с
посольством направляют к арабскому халифу в
Самару, возле Багдада. Там, на берегах Тигра,
он отстаивает христианскую веру в диспутах с
арабскими учеными. В 856 году он пошел на
Олимп к Мефодию, брату своему. В уединении,
в молитве, в монастыре Константин готовил себя
к апостольской миссии. Делом своей жизни
Константин избрал проповедь христианского
учения людям, которые не знали его. Братья
пошли по стопам апостола Павла. Перед ними
лежали необозримые просторы долин и гор,
заселенные языческими славянскими племенами. Но это народ не имел
письменности. Проповедь христианства не приведет к успеху, может быть неверно
истолкована и породить ереси. Многие исследователи считают, что работы над
созданием славянского письма начались на Олимпе (Вириния) и продолжались в
течение нескольких лет (вместе с сподвижниками и братом Мефодием).
Император Михаил III призывает Константина и Мефодия к новой службе:
направляет
в
Хазарский
каганат
(территория Северного Кавказа, Крым,
степь от Волги до Днепра).
«Иди, Философ, к людям тем, дай им
ответ и поведай о Троице святой с ее
помощью, ибо никто другой не может
этого
достойно
совершить»,
–
напутствовал император.
Дойдя
до
Херсонеса
(окраина
Севастополя),
братья
остановились.
Дальше предстоял путь по морю.
Возвратившись из Хазарии, Философ
поселился в церкви Святых Апостолов (г.
Константинополь). И вот пришло его
дело, которое возвеличило солунских
братьев в веках. Ростислав, князь
Великой Моравии (часть современной
Чехословакии) обратился к Михаилу III с
посланием прислать епископа и
учителя,
чтобы
изложили
веру
христианскую на моравском языке. «
Пойду туда с радостью, если у них есть
буквы для их языка», – ответил
Константин. «Если захочешь, то может
тебе дать их Бог», – сказал император.
Сотворение славянских письмен – чудо,
явленное Константину Богом. И тогда

сложил письмена, и начал писать Константин слова Евангелия:
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…»
Готовясь к миссии, Константин перевел
«Евангелие апракос» – сборник отрывков из
евангельских текстов, содержащих главные
истины
христианского
учения
и
расположенные
в
последовательности
церковных служб перед верующими. Это
значит, что солунские братья стремились к
просвещению всего народа. Святые братья
перевели с греческого языка на славянский
не только Евангелие – благую и радостную
весть о Христе, но и почти всю Библию, а
также
многие
молитвы.
И
самое
удивительное,
что
славяне
получили
благодаря Кириллу и Мефодию свою письменность сразу в тех зрелых и
совершенных формах, которые вырабатывались в греческом тексте оригиналов
многими столетиями.
Константин и Мефодий пришли в Великую
Моравию в сопровождении нескольких своих
учеников, собрали учеников из местных жителей,
вели богослужение на славянском языке,
боролись
за
создание
в
Моравии
самостоятельной
церковной
организации.
Пробыв там от 3-х до 4-х лет, они отправились в
Венецию. В Риме братья были встречены папой
римским,
который
осудил
трехъязычие
(богослужение допускалось только на 3-х языках
– еврейском, греческом и латинском), освятил
славянски
е книги и
подтверди
л славянское богослужение. Затем они
пели литургию на славянском языке в
нескольких соборах.
Утомленный
неустанным
трудом,
болезненный Константин в конце 867 года
принял «великую схиму» и имя Кирилл (за 50
дней до смерти).
14 февраля 869 года он скончался и
был похоронен в церкви Святого Климента
в Риме.

Мефодий скончался через 16 лет, 6
апреля 885 года, оставив после себя около
200 обученных священников-славян.

