Дорогие братья и сестры,
В нынешнем году исполняется 1150 летие прихода
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в
Великую Моравию. Солунские братья Константин
и Мефодий пришли в 863 году из Константинополя
по просьбе Великоморавского князя Ростислава. В
Великую Моравию их отправил византийский
император Михаил III. и константинопольский
патриарх Фотиос, который был учителем св.
Кирилла. Миссия св. Кирилла и Мефодия была
исключельна благодаря тому, что проповедь к
народу была возглашаема на понятном ему
славянском - старославянском языке, созданном
на основе южных славянских наречий. Также
равноапостольным Константитном была создана и
письменность глаголица. Создание языка
письменного
стало
поворотной вехой,
способстововавшей
в
большой
степени
расширению христианства среди славян. Святые
братья
заложили основы для отдельной
Моравской православной церкви, независимой от
епископов франкской (немецкой) империи,
поддерживающей усилия сильных в то время
франкских королей. В княжестве Ростислава
основали Константин и Мефодий
духовные
школы, где проходило обучение будущих
священников. Они приложили большие усилия для
перевода Священного Писания, богослужебных
книг и канонов на церковнославянский язык. В 867
году они отправляются в Константинополь, где их
ученики должны будут принять духовный сан. В
связи с политической революцией (император
Михаил был убит, патриарх Фотиос отстранен от
патриаршего престола) они не смогли поплыть в
Константинополь
и
воспользовались
приглашением Папы в Рим. Здесь Константин
заболел из-за изнурительной дороги, он был
истощен бесконечными богословскими спорами и
непрестанным
трудом. В Риме,
зная о
приближении своего конца, он принял монашеский
постриг и получил имя Кирилл. Великий

просвятитель Кирилл был похоронен в Риме
со всеми почестями в храме святого Климента, где
его могила находится и сегодня.
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Глаголица
Мефодия в 869 году Папа назначил архиепископом
Моравии, Паннонии и Иллирии (сегодня Венгрия
и бывшая Югославия) и позволил ему служение
славянской литургии. Мефодий был, вскоре после
прихода на Моравию во время переворота
профранского племянника Ростислава, Сватоплука,
взят в плен и выдан франкским епископам. Они
осудили его незаконно и заключили в монастыре,
откуда он смог выйти только в 873 году благодаря
прямому вмешательству папы Иоанна VIII.
На Моравии
св.Мефодий возглавил местную
церковь, крестил чешского князя Борживоя и его
жену Людмилу. Тем не менее, он должен был
судиться с франкским духовенством, которое
обвинило его
в ереси и
неповиновении
Папе.Большинство из них были против славянской
литургии. Нечестными действиями они добились

того, что св.Мефодий был вызван в Рим к Папе,
где был также в 879 году оправдан, служение
славянской
литургии
было
признано
обоснованным и достоверным. В году 881 св.
Мефодий
по
приглашению
Византийского
императора направляется в Константинополь, где
на патриарший престол снова возврашается Фотий.
Целью приезда было обсуждение канонических
вопросом Великоморавской миссии, и отношений
между Константинополем и Римом.
Следующие нападение франкскими священниками
было совершено после смерти св. Мефодия. Умер
архиепископ Великоморавский 6 апреля 885 года, в
качестве своего преемника предложив одного из
своих учеников, моравана Горазда, который был
избран епископом, но никогда не был рукоположен
в сан. Самым большим противником св. Мефодия
был епископ Нитры Вихинг, который выпросил у
папы запрет славянской литургии, нарушение
которого грозило изгнанием из страны. Все
ученики св.Мефодия были в 886 году фактически
изгнаны из Великой Моравы. Большинство из них
нашли убежище в Болгарии, где они под
руководством святого Климента и святого Наума
основали славянскую школу в Охриде и Преславе,
откуда
и
распространилось
православное
христианство и славянская литургия, не только на
Балканы, но сто лет спустя и на Русь. Часть
учеников св. Мефодия удалились из Моравии в
Чехию, где славянская литургия сохранилась до
конца
11-го века. Славянской литургии также
давали предпочтение чешские мученики князья
Людмила, Вячеслав и преподобный Прокопий
Сазавский.
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Да укрепит Господь всех участвующих в
подготовительной работе, которая уже идет в
Микульчицах. На этом месте, где два
равноапостольных брата молились и служили
литургии, в этом году состоится фестиваль под
названием "Встреча культур". 25 мая совершится
юбилейная божественная литургия при участии
патриарха Константинопольского Варфоломея,
который является предшественником патриарха
Фотия, отправившего святых миссионеров на
Великою Моравию. Присутствовать также будут
международные
представители
Поместных
православных церквей, которые отправятся в
длительное путешествие в Микульчице почтить
память святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия. Давайте вместе в этом году
встретимся на этом святом месте, чтобы
помолиться в любви, гармонии и единстве, как
истинно любящие дети “...a если дети, то и
наследники, наследники Божии, сонаследники же
Рим
8,17
Христу...“
достойные
наследники
миссионерской работы сделаной для нас святыми
Кириллом и Мефодием.

1150-летие прихода святого
Кирилла и Мефодия в
Великую Моравию

ССЫЛКА НА САЙТ ПРЕДСТОЯЩЕГО
ПРАЗДНИКА

http://www.mikulcice.pravoslavi.cz/

Святой Мефодий в епископском одеянии с евангелием

Дорогие братья и сестры, мы никогда не
должны забывать, что мы являемся потомками и
наследниками
духовного
наследия
св.
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
Духовное наледие этих святых будет жить ровно
в той степени, насколько каждый из нас будет
этому
духовному
наследию
сознательно
следовать.
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“Встреча культур“
Славянское поселение в Микульчицах
24.−26. мая 2013
Дополнительную информацию паломникам
предоставят: ThDr. Jiří Jukl, Th.D. +420 608 569 397, o.
Mgr. Vít Metoděj Kout +420 773 660 205, e-mail:
svata.olga@seznam.cz
Эта информационная брошюра была создана в феврале 2013 года для
внутреннего использования православной церкови, пражской епархии
по случаю 1150-летия прихода святого Кирилла и Мефодия.
Ответственность за содержание страницы несут ThDr. Jiří Jukl a o.
Mgr. Vít Metoděj Kout. На русский язык перевела Алена Ефремушкина.

Святой Кирилл со свитком евангелия
на словянском языке
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