


Святые равноапостольные 

Мефодий и Константин  

Святые равноапостольные 

первоучители и 

просветители славянские, 

братья Кирилл и Мефодий 

происходили из знатной и 

благочестивой семьи, 

жившей в греческом городе 

Солуни. Святой Мефодий 

был старшим из семи 

братьев, святой 

Константин (Кирилл - его 

монашеское имя) - самым 

младшим. 



Святой Мефодий 
сперва был воином и правителем в 

одном из подчиненных 

Византийской империи славянских 

княжеств, по-видимому, болгарском, 

что дало ему возможность научиться 

славянскому языку. Пробыв там, 

около 10 лет, святой Мефодий 

принял затем монашество в одном 

из монастырей на горе Олимп, где с 

большим смирением и кротостию 

старался выполнять монашеские 

обеты, занимаясь при этом 

изучением священных книг. 



Святой Кирилл 
(Константин) с детских лет возлюбил 

премудрость, и Бог дал ему большие 

способности к наукам. Он учился у 

лучших учителей Византии вместе с 

императором. Своим умом и прилежанием 

он приводил в удивление учителей. Но он 

был премудр не только в науках, а также и 

в жизни. Он был воздержан и скромен, 

стремился общаться с добрыми и 

уклонялся от тех, которые могли 

совратить на зло. 

Скоро Константин стал священником и 

библиотекарем при Церкви святой Софии 

в Константинополе. Все, и даже царь, 

уважали его, но Константин тяготился 

жизнью в столичном городе. Скоро он 

перебрался на Олимп к старшему брату, с 

которым и стал жить вместе, проводя 

время в молитве или за книжным 

чтением. 

  



Святые Мефодий и Кирилл у славян 

В 861 году император вызвал святых братьев из монастыря и 

отправил их к хазарам для евангельской проповеди. 

Прошло немного времени, и славянские князья прислали к 

греческому царю послов с просьбою прислать им учителя, 

который бы веру Христову объяснил им на славянском языке. 

Решено было отправить к славянам Мефодия и Константина. 



Святые Кирилл и Мефодий переводят 

церковные книги на славянский язык.  

Прежде всего святые усердно помолились Богу, и им 

открылась славянская азбука.  Изобретение которой 

современники восприняли как самое настоящее чудо. 

 



С Л А В Я Н С К И Е    Б У К В Ы 

 

 

 

 

Первая азбука получила название кириллица  

и состояла из 43 букв 



РУССКАЯ АЗБУКА – ПОСЛАНИЕ К СЛАВЯНАМ 

У каждой из букв кириллицы есть свое 

название. 



 АЗ    БУКИ  

– получится АЗБУКА 

 

Аз да Буки – вот и все науки 



Азбучное послание 

Азъ буки веде. 

Глаголь добро есте. 

Живите зело, земля, 

И, иже како люди. 

Мыслете наш он покой. 

Рцы слово твёрдо. 

Укъ фертъ херъ. 

Цы, черве, шта ъра юсъ 

яти! 

 

Я знаю буквы. 

Письмо – это достояние. 

Трудитесь, усердно, земляне! 

Как подобает разумным людям. 

Постигайте мироздание. 

Несите слово убеждённо! 

Знание – дар Божий. 

Дерзайте, вникайте… 

Чтобы Сущего свет постичь! 

 



Первыми книгами, переведенными 

братьями Кириллом и Мефодием с греческого языка 

на славянский были богослужебные книги:   

Евангелие,  Апостол,  Псалтирь. 

Рукописи той далекой эпохи не дошли до нашего 

времени, но сохранились их более поздние списки  

X–XI веков. 



Первые книги на Руси 

– рукописные. 

Это памятники 

старины, уникальные 

экспонаты, которые 

хранятся в музеях. 

Древнерусские писари 

– люди старательные, 

они копировали тексты 

и рисунки с оригинала, 

могли писать и со слов, 

были и авторские 

работы. 



С появление письменности на Руси 

стали появляться школы и книги для 

обучения чтению. 



Два брата, Кирилл и Мефодий, 

Спасибо хотим вам сказать 

За буквы, что очень нужны нам 

Чтоб научить нас читать. 


