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Кирилл и Мефодий. 



  Кирилл 
(Константи́н,827-869) 
и Мефодий (Михаил, 
815-885), братья из 
города 
Фессалоники(Солонь) 
— просветители 
славян, создатели 
славянской азбуки и 
церковнославянского 
языка, проповедники 
христианства. 



Происхождение 
 Кирилл и Мефодий 

происходили из города 

Фессалоники. В семье 
было семь сыновей, 
причём Мефодий — 
старший, а Кирилл — 
младший. 

 До пострижения в 
монахи Михаил сделал 
неплохую военную 
карьеру. 

 А Константин был 
очень образованным 
для своего времени 
человеком. 

 



Монашество 
 Кирилл обучался у лучших учителей 

Константинополя. По окончании учения, Кирилл 
поступил на службу. Затем он был определен 
преподавать философию в университете.  

 Примерно в 850 году император Михаил III 
направляют Кирилла в Болгарию, где он обращает в 
христианство многих болгар. 

 Константин вместе со своими учениками, пришёл в 
монастырь, где был настоятелем его брат Мефодий. 
В этом монастыре вокруг Кирилла и Мефодия 
сложилась группа единомышленников и зародилась 
мысль о создании славянской азбуки. 

 



Моравская просьба 
 В 862 году в Константинополь 

явились послы от моравского 
князя с просьбой. Император 
обрадовался и призвал братье. 

 В Моравии Кирилл и Мефодий 
продолжали переводить 
церковные книги с греческого 
на славянский язык, обучали 
славян чтению, письму и 
ведению богослужения на 
славянском языке.  



Последние годы жизни 

 В Риме Кирилл заболел, в начале февраля 869 года 
окончательно слёг и скончался. Перед смертью он 
попросил  Мефодия продолжать их путь. 

 К этому времени обстановка в Моравии резко 
изменилась. Моравским князем  стал Святополк, 
который подчинился немецкому политическому 
влиянию. Латинско-немецкое духовенство мешало 
распространению славянского языка. Им даже 
удалось на три года заключить Мефодия  в один из 
монастырей . 

 В 885 году Мефодий тяжело заболел. 19 апреля, в 
Вербное воскресенье он попросил отнести себя в 
храм, где прочитал проповедь. В тот же день он и 
скончался.  



Ученики Кирилла и Мефодия 
 1.Константин Преславский 

2.Горазд Охридский  

3.Климент Охридский 

4.Савва Охридский 

5.Наум Охридский 

6.Ангелярий Охридский 

7.Лаврентий 

 



Спасибо за 
внимание! 


