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День славянской письменности
и культуры отмечается 24 мая в России

Обращение Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
Дорогие братья и сестры!
Ныне Русская православная церковь
вместе с государственными института
ми и общественными объединениями
отмечает День славянской письменно
сти и культуры, с благодарностью вспо
миная подвиг святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. Торжества в честь
первоучителей словенских проходят в
России, Болгарии, Македонии, Чехии,
Словакии.
Почему же с таким благоговением
вот уже 12 столетий славянские народы
воздают долг памяти святым Кириллу и
Мефодию, почитая их равноапостоль
ными?
Все мы знаем, что трудами солунс
ких братьев была разработана и состав
лена первая азбука, учитывавшая звуки
славянской речи. Чуть позже усилиями
учеников и последователей был создан
новый удобный шрифт – кириллица, по
лучивший широкое распространение у
славянских народов. Это стало мощным
импульсом для их культурного, интел
лектуального, духовного, геополитичес
кого развития и государственного ста
новления.
Разработав славянскую азбуку, рав
ноапостольные просветители постави
ли задачу перевести на славянский язык
Священное Писание и богослужебные
тексты, чтобы говорящие на этом наре
чии народы смогли познать Истину, при
общиться духовной жизни, стать прича
стниками Света, просвещающего всяко
го человека, грядущего в мир (см. Ин.1,
9). Однако словарь и грамматика сла

вянских диалектов, прежде функциониро
вавших только в сфере бытового общения,
не были готовы для передачи многих слож
ных слов и абстрактных понятий, которые
встречаются в текстах Библии. Поэтому
Кирилл и Мефодий были вынуждены, ис
пользуя модели греческого языка, изобре
тать не только слова, но и новые синтакси
ческие конструкции. Так, трудами двух под
вижников создавался в IX веке книжный
язык всех славян. Его развитие впослед
ствии позволило многим народам Восточ
ной Европы сформировать свою богатую
самобытную культуру, литературу, науку,
богословие.
Если азбука словенских первоучителей
дала нам письменность, а перевод бого
служебных книг сделал доступной еван
гельскую проповедь, то формирование
литературного языка даровало славянам
возможность глубинного осмысления яв
лений действительности, художественно
го выражения мыслей и чувств. Открыв
славянским этносам наследие европейс
кой цивилизации, святые Кирилл и Мефо
дий одновременно заложили фундамент
для процветания славянской книжности,
науки, искусства, которые, в свою очередь,
спустя десятилетия стали вносить свой
уникальный вклад в сокровищницу христи
анской культуры.
Обращаться к Богу на родном наречии,
пользоваться языком ясным для понима
ния – великое благо для народа. В этом
главный, но не единственный результат
просветительской миссии святых братьев.
Как известно, далеко не у всех народов в
истории человечества национальный язык

стал основой формирования языка
книжности и культуры. Всякий, кто хоть
раз пытался передать сложную мысль на
иностранном языке, знает, что это тре
бует дополнительных усилий и времени.
Мысль, воспринятая через родное сло
во, усваивается быстрее, дает сознанию
более яркие образы и ассоциации.
Поистине бесценное сокровище ос
тавили нам в наследство святые равно
апостольные Кирилл и Мефодий. Пло
дами их трудов мы пользуемся и по сей
день.
Согласно житийному преданию, уми
рая, святой Кирилл сказал своему стар
шему брату: «Мы с тобой как два вола: от
тяжелой ноши один упал, другой должен
продолжать путь». Более тысячи лет мо
литвами святых братьев развивается
славянская книжность, и ныне тяжелая,
но благая ноша лежит уже на наших пле
чах. Мы должны помнить, что наследие
солунских братьев – залог культурной и
религиозной общности славянских наро
дов; что каждая книга на славянском язы
ке, каждое наше слово и даже буква – ве
ликое достояние, соделавшее нас рав
ными в семье христианских народов.
Наша обязанность и сегодня сохранять
культурный код славянской цивилиза
ции, защищая его от разрушения, подме
ны и обезличивающей унификации. Как
наследники словенских первоучителей,
мы должны бережно и творчески отно
ситься к своей речи, следить за правиль
ностью выражений и грамотностью пись
ма. Заботясь о чистоте своего языка, мы
заботимся о чистоте своих помыслов.

Дорогие
дубненцы!
Сердечно поздравляю
вас с Днем славянской пись
менности и культуры.
Этот праздник имеет
особое значение для всех
славянских народов. Пись
менность, основанная свя
тыми братьями Кириллом и
Мефодием, дала толчок
развитию науки и культуры.
Праздник затрагивает прак
тически все стороны жизни
человека. Письменность
дает не только возможность
передавать информацию
друг другу, но и составляет
основу образования, исто
рии, литературы и многих
других наук. Пока еще в на
шей стране, в отличие от
Болгарии, Сербии и других
славянских стран, День сла
вянской письменности и
культуры не имеет должно
го почитания среди людей,
поэтому хочется надеяться,
что этот праздник найдет
отклик в сердце каждого че
ловека, станет одним из са
мых любимых и послужит ук
реплению дружбы всех сла
вянских народов.
Протоиерей Владислав
Бобиков, благочинный
церквей Дубненско
Талдомского округа

Праздники

День славянской культуры
и письменности
24 мая в России отмечается День славянской письменности
и культуры. Праздник известен как день памяти
первоучителей славянских народов – святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
Праздник был возрож
ден в 1986 году, а в 1991
году Постановлением Пре
зидиума Верховного Сове
та РФ № 568 1 он получил
статус государственного.
Ежегодно 24 мая во всех
славянских странах торже
ственно прославляют со
здателей славянской пись
менности Кирилла и Мефо
дия — учителей словенс
ких. Как известно, святые
равноапостольные братья
Кирилл и Мефодий проис
ходили из знатного и благо
честивого рода и прожива
ли в греческом городе Со
луни.
24 мая Церковь совер
шает память святых равно
апостольных братьев Ки
рилла и Мефодия. Братья
были православными мона
хами и славянскую азбуку
создали в греческом мона
стыре.
Ученые считают, что
славянская письменность
была создана в IX веке, при
мерно в 863 году. Новый
алфавит получил название
«кириллица» по имени од

ного из братьев, Константи
на, который, приняв мона
шество, стал Кириллом. А
помогал ему в богоугодном
деле образования славянс
ких народов старший брат
Мефодий.
Родиной братьев Ки
рилла и Мефодия была Ма
кедонская область Визан
тии, а именно главный го
род области — Фессалони
ки. Отец будущих просвети
телей славянских народов
принадлежал к высшему
слою византийского обще
ства. Мефодий был стар
шим, а Кирилл младшим из
семи его сыновей.
Кирилл очень рано на
учился читать и удивлял
всех своей способностью к
освоению других языков.
Он получил всестороннее
образование при импера
торском дворе в Констан
тинополе под руковод
ством лучших в Византии
наставников, среди кото
рых выделялись будущий
Константинопольский пат
риарх Фотий.
В Житии Кирилла о его

образовании сообщается:
«За три месяца он изучил
всю грамматику и взялся за
другие науки. Изучил Гоме
ра, геометрию и у Льва и
Фотия изучал диалектику и
другие философские уче
ния, кроме того – риторику,
арифметику, астрономию,
музыку и другие эллинские
науки. И так он изучил все
это, как не изучал этих наук
никто другой».
Преподанная святым
Кириллом славянская аз
бука способствовала не
только развитию самобыт
ной славянской культуры,
но и являлась важным
фактором развития моло
дых славянских наций, их
возрождения и освобож
дения от духовной опеки,
переходящей в гнет ино
земных соседей. То, что
сделали святые Кирилл и
Мефодий, послужило фун
даментом, на котором по
строено прекрасное зда
ние нынешней славянской
культуры, занявшей свое
почетное место в мировой
культуре человечества.

Заслуги Кирилла и Ме
фодия в истории культуры
огромны. Во первых, Ки
рилл, отправившись с бра
том в 863 году в миссионер
ское путешествие в Мора
вию, разработал первую
упорядоченную славянскую
азбуку и этим положил на
чало широкому развитию
славянской письменности.
Во вторых, Кирилл и Мефо
дий перевели с греческого
многие книги, что явилось
началом формирования
старославянского литера
турного языка и славянско
го книжного дела. Есть све
дения, что Кириллом были
созданы, кроме того, и
оригинальные произведе
ния. В третьих, Кирилл и
Мефодий в течение долгих
лет проводили среди за
падных и южных славян
большую просветительс
кую работу и способство
вали распространению
грамотности у этих наро
дов. В продолжение всей
их деятельности в Моравии
и Паннонии Кирилл и Ме
фодий вели, кроме того,
непрестанную самоотвер
женную борьбу против по
пыток немецко католичес
кого духовенства запре
тить славянскую азбуку и
книги. В четвертых: Ки
рилл и Мефодий были ос
новоположниками первого

литературно письменного
языка славян – старосла
вянского языка, который, в
свою очередь, явился сво
еобразным катализатором
для создания древнерус
ского литературного язы
ка, древнеболгарского и
литературных языков дру
гих славянских народов.

Нельзя говорить
с Богом языком улицы
Кирилл и Мефодий дали людям возможность прочесть и понять Слово Божие.
Они изобрели особый язык для службы. Но почему же это событие актуально и в наши дни?
Какой смысл в старославянском языке?
А смысл в том, что он помогает
людям мыслить категориями цер
ковных понятий, ведь наш совре
менный язык оторван от духовных
исканий человека. Церковно сла
вянский язык используется во мно
гих православных церквях по веским
причинам. Он обладает особыми ду
ховно мистическими свойствами. С
его помощью поддерживается язы
ковое единство богослужебного об
щения церквей. Язык богослужения
в духовно психологическом плане
возвышается над обыденным язы
ком. Его слова имеют большую по
нятийную емкость и метафорич
ность по сравнению с современным
языком. В некотором смысле цер
ковно славянский язык действи
тельно «сакрален», т.е. освящен,
потому что нельзя говорить с Богом
блатным языком или языком улицы.
Творчество Мефодия и Кирилла
образовало ту хронологическую
грань, которая разделяет две эпохи
в периодизации истории славянско
го языка: тот язык, что был до Мефо
дия и Кирилла, сейчас называется
праславянским, а с них начинается
старославянский язык. Различие
между праславянским и древнесла
вянским языками очень велико. Во
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времена Кирилла и Мефодия ситуа
ция была та же. Возникало противо
речие между «современным» и ста
рославянским языком. Новое созда
ется, а старое вытесняется и со вре
менем разрушается.
Давайте не забывать старое! Да
вайте восхищаться подвигом людей!
Ведь слово – национальный код.
Наш язык, а следовательно, и мы не
сем свет Кирилла и Мефодия. Мы
должны беречь русский язык, пото
му что если наш язык силен, то и мы
сильны. Не для того, чтобы оградить
себя от остального мира. Язык – это
культура. Прежде всего, он важен
для нас, потому что если мы от него
откажемся – потеряем идентич
ность.
Как национальный праздник
День славянской письменности нам
нужен не только для того, чтобы
вспомнить, но и чтить достижения
святых равноапостольных братьев.
Чтить подвиг и соотносить себя с
теми людьми, соотносить тех людей
с сегодняшней ситуацией. Это ис
торическая и церковная память.
Александр Руденко,
директор школы №1

Братья греки перевели
на славянский язык Еванге
лие, Апостол и Псалтырь.
Античное наследие и всю
современную светскую на
уку учителя Константина
считали
необходимым
предварительным этапом к
постижению высшей муд
рости – Богословия.

Знаете ли вы, что один
из самых светлых
и любимых праздников
болгар – 24 мая – День
Кирилла и Мефодия?

Праздник
славянской
письменности
в Болгарии
День болгарского просвещения, культуры и
славянской письменности является официаль
ным болгарским национальным праздником.
По предложению болгарского деятеля культу
ры Найдена Герова, его начали отмечать с 1851
года, сначала в отдельных городах, а потом и
по всей стране.
В этот день болгары чествуют не только
болгарскую культуру, но и создателей славян
ской азбуки (глаголицы) равноапостольных
святых Кирилла и Мефодия. Венками из жи
вых цветов школьники украшают их портреты.
Кроме того, ученые, преподаватели школ и
вузов возлагают венки и цветы к памятникам
Кириллу и Мефодию. У самих памятников чи
тают праздничные речи, в которых говорится
о роли и значении древнеславянской письмен
ности для культурного процветания болгарс
кого народа. Звучит гимн Кириллу и Мефодию.
Обычно к празднику приурочивают другие
культурные события, к примеру, «Салон ис
кусств» в Народном дворце в Софии, книжные
ярмарки, поэтические чтения, книжные выс
тавки, посвященные Кириллу и Мефодию.
Подготовила Екатерина Бернацкая

Праздники

Гей, славяне!
телей и лауреатов конкурса
сочинений «Слово о рус
ском языке» и их учителей.
Открыли концерт хозяева
города – старший оркестр
народных инструментов
ХШМиЮ «Дубна», а затем
выступили гости города.
Оркестр «Лира», ярко от
разивший в своем реперту
аре национальные корни и
традиции, покорил сердца
слушателей. Он завоевал
многие концертные пло
щадки дальнего и ближнего
зарубежья, поэтому в Дубне
в исполнении белорусских
музыкантов звучали мело
дии разных народов. С кол
лективом сотрудничают из
вестные в Республике Бела
русь и за ее пределами ис
полнители: солисты Театра
оперы и балета Э.Марты
нюк, Н. Шарубина, Ю. Бо
лотько, Е. Таболич, Р. Кур
бацкий, лауреат республи
канского конкурса Н. Цал
ковский, солист Белоруской
государственной филармо
нии, лауреат международ
ных конкурсов В.Плиговка.
Диковинные для росийских
слушателей музыкальные
инструменты под ловкими
пальцами юных исполните
лей издавали потрясающе
красивые звуки. Колоритно
прозвучали в их исполнении
«Торжественная прелюдия»,
«Малая Родина», «У вечного
огня», «Лезгинка».

Яркие костюмы, пре
красный репертуар, мас
терство заслужили восторг
аудитории. Удивительно,
насколько мастерски ребя
там удалось передать с по
мощью музыки, как течет
ручей, плывут облака или
несутся кони!
Коллектив «Крымский
сувенир» стал по праву ви
зитной карточкой не только
Алушты, автономной рес
публики Крым, но и всей
Украины. Народный люби
тельский коллектив под уп
равлением заслуженных
работников культуры АР
Крым Надежды и Евгения
Костенко хорошо известен
в странах ближнего и даль
него зарубежья – России,
Чехии, Германии, Турции,
Финляндии, Венгрии, Авст
рии, Италии, Франции, где
коллектив выступал на
международных конкурсах
и фестивалях и неизменно
становился победителем.
Репертуар ансамбля
включает произведения са
мых разных жанров – клас
сического, эстрадного,
фольклорного, джазового.
Виртуозные произведения,
сыгранные крымскими му
зыкантами на концерте в
Дубне, дали возможность
зрителям погрустить, испы
тать восторг и помечтать.
Прозвучали испанское тан
го, блюз, джаз, рок н ролл,

Народный цимбальный оркестр «Лира» (г. Минск)

Фото Егора Ступина

Добро, уважение к рус
ской национальной культу
ре, сохранение и развитие
народных традиций, обще
ние и единение посред
ством искусства – вот
смысл состоявшихся кон
цертов.
Со вступительным сло
вом к собравшимся в Хоро
вой школе мальчиков и
юношей обратился благо
чинный церквей Дубненс
ко Талдомского округа
протоиерей Владислав Бо
биков: «Мы собрались
здесь, чтобы продолжить
подготовку ко Дню славян
ской письменности и куль
туры. Нет сильнее энергии,
чем стихи и музыка, что
формируют душу человека.
Церковнославянский язык
– это нить, которая идет к
нам от Кирилла и Мефодия.
Язык сыграл важнейшую
роль в пробуждении духа
народного самосознания,
способствовал широкому
распространению право
славия. На этом языке про
ходят совместные службы с
разными народами, напри
мер, румынами, болгара
ми. Главное, чтобы эта
связь между культурами ос
талась и укреплялась, а на
роды сближались».
После вступительного
слова началась торже
ственная часть, во время
которой наградили победи

Фото Анны Бобиковой

19 и 20 мая в рамках празднования в Дубне Дней
славянской письменности и культуры в университете «Дубна»
и в Хоровой школе мальчиков и юношей выступили оркестр
цимбалистов «Лира» из Минска под управлением Дмитрия
Стельмаха и ансамбль русских народных инструментов из
Алушты «Крымский сувенир» под управлением заслуженных
работников культуры АР Крым Надежды и Евгения Костенко.

Ансабль народных инструментов «Крымский сувенир» (г. Алушта)
тропические мелодии. Вы
ступление «Крымского су
венира» прошло на одном
дыхании.
Красивые украинские
народные костюмы допол
няли музыкальные образы

Взялись за биты и гири
Большая праздничная программа
нашего города, посвященная Дням
славянской письменности и культуры,
включала в себя и соревнования по
исконно русским видам состязаний –
городкам и гиревому спорту.

Шесть команд из Дубны
приняли участие в этом дво
еборье, где результат засчи
тывался в общекомандном
зачете сразу по двум видам
соревнований. Выставило
свою команду и Дубненско
Талдомское благочиние. Ее

составили ребята из право
славного молодежного об
щества при храме Рожде
ства Иоанна Предтечи. Та
кого рода соревнования уже
в четвертый раз проходят в
нашем городе в рамках
празднования памяти свя

произведений. Зал был по
лон – в атриуме университе
та негде было яблоку упасть.
Судя по реакции сту
денческой аудитории, выс
тупление музыкантов нико
го не оставило равнодуш

ным. Зрители горячо при
ветствовали исполнителей.
За каждым произведением
следовали бурные апло
дисменты, и выступающие
играли на бис.
Екатерина Бернацкая

тых братьев просветителей
Кирилла и Мефодия. Орга
низаторами спортивного
праздника выступила адми
нистрация города в альянсе
с секциями городошного и
гиревого спорта. Предста
вителем Дубненско Тал
домского благочиния был
ответственный по делам
молодежи в г.Дубне, иерей
Роман Волощенко. Мы

очень надеемся, что эта хо
рошая и добрая традиция и
дальше будет развиваться,
охватывая все большее ко
личество людей, желающих
поближе познакомиться со
своей культурой и традици
ями. Ведь в этих соревнова
ниях может принять участие
любой желающий.
Иерей
Роман Волощенко
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Наравне со взрослыми
спешили в приходской дом
храма на праздничную трапе
зу, где их ожидало вкусное
угощение. За трапезой дети
поздравили священников
храма со Светлым Христовым
воскресением, подарив им
открытки, сделанные соб
ственными руками. Дети тоже
не остались без внимания:
отец настоятель наградил
каждого большим пасхаль
ным шоколадным яйцом и
вручил ребятам подарки. Тра
пеза окончилась радостным
пением тропаря «Христос
воскресе из мертвых».

Значимые
праздники в июне
1 июня, среда
День благоверного Великого князя Димитрия
Донского.

2 июня, четверг
Вознесение Господне.

3 июня, пятница
Владимирская икона Божией Матери.

5 июня, воскресенье
Неделя 7 я по Пасхе, святых отцов I Вселенско
го Собора.

7 июня, вторник
Третье обретение честной главы святого
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

11 июня, суббота
Троицкая родительская суббота. Поминове
ние усопших.

12 июня, воскресенье
День святой Троицы, Пятидесятница.

13 июня, понедельник

Первое воскресение по Пасхе ознаменовалось
для воспитанников детской воскресной школы хра8
ма Похвалы Божией Матери радостным событием:
дети впервые полноценно участвовали в Божествен8
ной литургии, пропев на клиросе всю службу нарав8
не со взрослым составом хора.

День Святого Духа.

14 июня, вторник
Прав. Иоанна Кронштадтского.

19 июня, воскресенье
Неделя 1 я по Пятидесятнице, Всех святых.

20 июня, понедельник

Дети готовились к этому событию целый год и с боль
шой радостью исполнили возложенное на них послуша
ние. По окончании литургии настоятель храма протоие
рей Владислав Бобиков наградил грамотами родителей
учащихся воскресной школы за помощь в организации
детских праздников, после чего и родители, и дети по

Начало Петрова поста.

25 июня, суббота
Обретение мощей и второе прославление бла
говерной великой княгини Анны Кашинской.

26 июня, воскресенье

В честь жен8мироносиц
Во второе воскресение по
Пасхе, посвященное святым
женам8мироносицам, ребята
воскресной школы храма По8
хвалы Божией Матери поспе8
шили поздравить с этим за8
мечательным днем самых
взрослых прихожанок – бабу8
шек, которые уже много лет
трудятся на благо храма.

Дети приготовили для них сти
хи и песни, которые исполнили за
праздничным чаепитием. Не забы
ли воспитанники школы и о том,
что в этом году праздник жен ми
роносиц совершается накануне
Дня Победы в Великой Отече
ственной войне. Помня об этом,
учащиеся поздравили гостей с
этим знаменательным для всех со

Православные чудеса

бытием. В ответ на поздравления
прихожанки храма поделились с
детьми воспоминаниями о тяже
лых военных годах и пожелали
детям жить только в мирное вре
мя, ценить его. За трапезой про
звучали музыкальные номера и
много замечательных песен,
были подарены цветы пригла
шенным женщинам и ветеранам.

В преддверии торжествен8
ного и памятного Дня Победы,
8 мая в храме Рождества
Иоанна Предтечи после Боже8
ственной литургии и молебна
состоялся концерт8презента8
ция на тему «Православные
чудеса во время Великой Оте8
чественной войны», который
ученики воскресной школы
подготовили для ветеранов и
прихожан.
Во время показа слайдов о
Великой Отечественной войне в
исполнении детей звучали рас
сказы о явлениях (по свидетель
ствам очевидцев) Божией Матери
под Ленинградом, Москвой, Ста
линградом и на Курской дуге.
После концерта всех пригласили
на чаепитие, где дети и взрослые
вспоминали песни военных лет.

Неделя 2 я по Пятидесятнице. Всех святых,
в земле Российской просиявших.

Живоносный
источник
30 апреля в день памяти иконы Божией Матери
«Живоносный источник» в кимрском Доме народных
ремесел состоялось открытие выставки Иконописной
школы имени преподобного Алипия (г. Дубна).
На открытии выставки присутствовали священники кимрского
благочиния, представители общественности и городские худож
ники. В экспозиции, кроме всего прочего, был представлен «мес
тный чин» для иконостаса одного из подмосковных храмов, толь
ко что написанный Елизаветой Тархановой в качестве дипломной
работы, а также иконы учащихся и выпускников школы. Выставку
дополнили несколько икон, давно получивших «прописку» в Смо
ленском храме Дубны. Инициатором проведения этого меропри
ятия выступил студент 4 го курса Иконописной школы Виктор Ам
баров, проживающий в г. Кимры. Ему захотелось поделиться с со
гражданами духовной радостью и красотой, которые производят
на человека иконы, написанные с древних образцов с соблюдени
ем технологии и традиций иконописи Древней Руси.
Выставка продлилась до 12 мая.

Песням не было конца
8 мая после поздней ли8
тургии в подклети Смоленс8
кого храма состоялось тради8
ционное праздничное мероп8
риятие: прихожане и учащие8
ся православной гимназии
поздравляли ветеранов Вели8
кой Отечественной войны,
тружеников тыла и всех пожи8
лых людей, которых косну8
лись трудности и лишения во8
енного времени.

Был накрыт праздничный
стол, присутствующим предла
гался чай со свежей выпечкой и
сладостями. Ветераны и все, кто
помнил войну, поделились свои
ми воспоминаниями. Между их
выступлениями ансамбль семьи
Некрасовых в расширенном пра
вославной молодежью составе
пел под гитару и баян песни о вой
не. Им подпевали участники это
го мероприятия, многие из кото
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рых не могли сдержать слез. Пос
ле окончания официальной части
в подклети осталась православ
ная молодежь, человек около
тридцати, которые продолжили
праздничное общение в нефор
мальной обстановке. Песням, ка
залось, не будет конца... Радост
но видеть, что наша православная
молодежь сознает важность Дня
Победы и без всякого принужде
ния участвует в его праздновании.
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