
СВЯТЫЕ 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ 
МЕФОДИЙ И КИРИЛЛ, 

УЧИТЕЛИ СЛОВЕНСКИЕ

Ко дню славянской письменности и культуры



Тропарь святаго равноапостольнаго Мефодия, глас 4

Святителя Твоего, Христе, творящим светло торжество
успения милость Твою свыше подаждь, отверзи же
Царствия двери, разреши же узы наша многих грехов
ходатайством святаго Твоего ученика, отца нашего.

Тропарь святаго равноапостольнаго Кирилла, глас 4

От пелен прилежно Премудрость сестру себе сотворив,
Богогласе, пресветлую видев, яко девицу чисту, юже
приемь, приведе, яко монисты златыми, сею украсив свою
душу и ум, и обретеся яко другий Кирилл, блаженне,
разумом и именем, мудре.





Создание славянской азбуки

Изобретение славянского
алфавита современники
восприняли как самое
настоящее чудо, подобное
Пятидесятнице



Заветы святых Кирилла и Мефодия



Первый завет — завет веры.

Второй завет — завет любви

Третий завет — славянское
единство

Четвертый завет — любовь
к Слову

Завет христианского
просвещения и всемирной
проповеди

«Слушай, славянский народ!
Слушайте Слово, ибо оно —
от Бога.
Слово, что питает души

человеческие,
Слово, что укрепляет сердца
и умы».



Святые Кирилл и Мефодий с учениками.
Фреска XVIII век Македония, монастырь святого Наума Охридского



Город Солунь Македония 



Дмитриевский вал г. Москва



Памятник святым Кирилу и Мефодию в Коломне. 
Архитектор  А. А. Рожниковый



Жития и жизнеописания святых 
Кирилла и Мефодия



Кирилл и Мефодий, равноапостольные, учители 
Словенские // Молитвы к 125 угодникам Божиим, 
ходатаям нашим пред Богом : С указанием на 
особую благодать помощи в различных нуждах и 
немощах человеческих [Электронный 
ресурс]/Сост. Олейникова Т. С.- 2-е изд.- М.: ДАРЪ, 
2012.- С. 148-151.- Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red
&book_id=440912

В этой книге приведены молитвы, тропари,
кондаки и величания угодникам Божиим,
целителям душ и телес наших.



Бильбасов В. А. Кирилл и Мефодий по 
документальным источникам[Электронный 
ресурс]/В. А. Бильбасов. - СПб.: 
Типография В. Головина, 1868.-174 с. -
Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_vi
ew_red&book_id=77380

Исследование Бильбасова Василия 

Алексеевича (1838 - 1904) - историка и 
журналиста, магистра всеобщей истории, 
профессор истории в Киевском 
университете о жизни и деятельности 
святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. 



Погодин М. П. Святители Кирилл и Мефодий 
- славяне, а не греки[Электронный ресурс]/М. 
П. Погодин.- Б.м.: б.и., 1864.- 10 с.- Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_vie
w_red&book_id=72268

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2723


Верещагин Е. М. История возникновения 
древнего общеславянского литературного 
языка : переводческая деятельность Кирилла 
и Мефодия и их учеников[Электронный 
ресурс]/Е. М. Верещагина; Ред. В. П. 
Вомперский . - М., Берлин: Директ-Медиа, 
2014.- 316 с.- Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_vie
w_red&book_id=252565

Автор, исследуя историю
возникновения русского
литературного языка, показывает, как
святители Кирилл и Мефодий в своей
переводческой деятельности
преображали недавно еще
«поганский» язык по меркам
культурного христианского мира.

В книге устанавливаются истоки как
античного эллинского, так и
византино-христианского наследия в
русском языке, показываются корни
многих хорошо знакомых
православных терминов, даются
ответы на многие не до конца
проясненные вопросы церковной
истории.



Жития святых славных и все хвальных 
апостолов [Электронный ресурс]/Сост. Л. В. 
Филимонова.- М.: Сибирская Благозвонница, 
2012.- 544.- Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view
_red&book_id=440312 В книге собраны жития учеников

Спасителя – двенадцати апостолов,
апостолов от семидесяти, описания
трудов и подвигов святых
равноапостольных мужей и жен
первых веков христианства, а также
живших в последующие времена
(включая просветителей славян
святых Кирилла и Мефодия.



Кирилл и Мефодий [Электронный ресурс] 
// Сперанский М. Н. История древней 
русской литературы: Учеб. пособ. /М. Н. 
Сперанский. - М.: Директ-Медиа, 2012. - С. 
297-315.- Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_vie
w_red&book_id=45787

Рассматриваются различные
научные подходы к анализу древней
русской литературы двух периодов -
киевского (Х-ХШ вв.) и московского
(XVI-XVII вв.).

Предметом исследования являются
духовные и светские литературные
памятники Древней Руси.

Книга предназначена для историков
и литературоведов, а также всех, кто
интересуется российской культурой.
Рекомендуется для студентов-
литературоведов в качестве учебного
пособия.



Петров А. Н. Пятидесятилетие научной 
разработки славянских источников для 
биографии Кирилла и Мефодия. (1843-1893) 
[Электронный ресурс]. - Типография А. И. 
Снегиревой,1894.- 58 с.-Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_vie
w_red&book_id=72282

Историко-архивные материалы XIX 
века.



Лошиц Ю. М. Кирилл и Мефодий [печатный 
текст] / Ю.М. Лощиц, . - Мол. гвардия, 2013 . -
367 c., ил . - (Жизнь замечательных людей).

Из фондов библиотеки Екатеринбургской 
духовной семинарии

Кирилл и Мефодий - Создатели
славянской письменности почитаются во
всем славянском мире. Их жизненный
подвиг не случайно приравнивают к
апостольскому, именуя их
"первоучителями" славян. Они не только
создали азбуку, которой и посей день
пользуются многие народы (и не только
славянские!), но и перевели на
славянский язык Евангелие и
богослужебные книги, позволив славянам
молиться Богу на родном языке.

Многие страницы книги написаны как
развернутый комментарий и
представляют собой опыт художественно-
исследовательской реконструкции.



Евстигнеев А. А.  Кирилл и Мефодий 
первоучители и просветители славянские 
[печатный текст]: 1150 лет славянской 
письменности и культуры / А. А. Евстигнеев. 
- Духовно-просветительское изд.  - Москва : 
ОЛМА Медиа Групп, 2014 . - 304 с.: цв. ил.

Из фондов библиотеки Екатеринбургской 
духовной семинарии

В основе книги — исследования русского 
историка И. И. Малышевского, который в 
XIX веке, опираясь на латинские, 
славянские и греческие источники, описал 
полный драматических событий 
миссионерский путь проповедников 
христианства равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия, которые почитаются 
как святые и на Востоке, и на Западе.



Князев А. С. Святые равноапостольные 
Кирилл и Мефодий просветители славян 
[печатный текст] / А.С. Князев . - Минск : 
Православная инициатива, 2004 . - 240 с. : 
ил.

Из фондов библиотеки Екатеринбургской 
духовной семинарии

Книга "Святые равноапостольные Кирилл и 
Мефодий, просветители славян" - ярко и 
подробно повествует о святых, их 
равноапостольных трудах и подвигах.

Публикуемые в этом издании служба и 
акафист святым Кириллу и Мефодию будут в 
помощь всем верным, призывающим их в 
своих молитвах.



Тахиаос А. Н. Святые братья Кирилл и 
Мефодий, просветители славян [печатный 
текст] / А. Н. Тахиаос . - Сергиев Посад : 
Б.и., 2005 . - 391 с.

Из фондов библиотеки Екатеринбургской 
духовной семинарии

Помимо исторического исследования жизни
святых братьев, автор рассматривает и такие
важные вопросы, как деятельность их
учеников, судьба наследия и почитание свв.
Кирилла и Мефодия в православном мире. В
приложении приводятся тексты древних
житий этих святых в переводе на русский
язык и другие исторические материалы.



Маркелова Ирина Великие славянские 
просветители- Кирилл и Мефодий [Текст]  : 
научно-популярная литература / И. 
Маркелова  // Духовно-нравственное 
воспитание. - 2015.- № 8. - С. 58-61 : ил. 

Наша русская азбука - духовное
сокровище. Урок повествует о создателях
славянской азбуки - братьях Кирилле и
Мефодии. Украшает урок сцена, в
которой юный Константин (будущий
просветитель Кирилл) самостоятельно
изучает латынь, чтобы прочитать поэму
Вергилия «Энеида».





При создании выставки использовались сайты:

• http://www.pravoslavie.ru/61731
.html

• http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=main_ub_red

• http://www.ozon.ru

• http://lib.epds.ru/index.php?css=
bueil&lvl=more_results

• https://yandex.ru

• Выставку подготовила 
Филиппова О. Н. 


