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Имена великих просветителей сла-
вянских народов благоговейно чтутся в 
России, Болгарии, Сербии и других стра-
нах. В 1862 году русская общественность 
впервые отметила День памяти святых 
Кирилла и Мефодия как общенациональ-
ный праздник. Традиция празднования в 
честь словенских Первоучителей была 
надолго прервана трагическими собы-
тиями начала ХХ века. Лишь в 1985 году 
день 24 мая был официально объявлен 
в нашей стране праздником славянской 
письменности и культуры. 

30 апреля 1991 года Прези-
диум Верховного Совета РСФСР 
принял постановление о ежегод-
ном проведении Дней славянской 
письменности и культуры, в кото-
рых совместно участвует Русская 
православная церковь и светские 
организации. В мае того же года 
по 40 областям России был совер-
шен «Славянский ход», во время 
которого проводились многочис-
ленные выставки и фестивали 
народного творчества. Весной 
1992 года в Москве состоялось от-
крытие памятника святым Кириллу 
и Мефодию работы скульптора 
В. Клыкова. 

На протяжении десятилетий, 
когда имена равноапостольных 
Кирилла и Мефодия были почти 
забыты в нашем Отечестве, Цер-
ковь всегда совершала им память, 
чтила их как просветителей сла-
вянских народов, оставивших нам 
славянскую азбуку, славянский 
алфавит, и на этой основе возник-
ла у славянских народов богатая 
письменность и культура. 

О том, как проходили ранее 
и будут проходить празднования 
в этом году Дней славянской 
письменности и культуры в нашем 
городе, мы спросили у настоя-
теля храма Смоленской иконы 
Божией Матери отца Виталия 
Шумилова.

– Праздник Дней славянской 
письменности и культуры 
является в большей степени 
церковным или все-таки го-
сударственным праздником?
Память святых равноапостольных Ме-

фодия и Кирилла отмечается Православ-
ной церковью ежегодно 24 мая по новому 
стилю со дня их прославления в лике 
святых. Но с некоторых пор – в Болгарии 
давно, а у нас недавно – этот праздник 
стали отмечать не только как церковный, 
а как День славянской письменности и 
культуры. Первоначально привязка была 
только к дате, а сам праздник у нас в 
России носил вполне светский характер: 
собирались писатели, деятели культуры, 
разные ансамбли и хоры, – всё это было 
весьма нужно и полезно, но Церковь 
наблюдала эти мероприятия как бы со 
стороны. Однако со временем участие 
Церкви в этом празднике, в его светской 
составляющей, стало более активным. 
Наконец, этот праздник был официально 
объявлен церковно-государственным. И 
это правильно! Меня всегда не столько 
возмущал, сколько удивлял принцип 
«Церковь отделена от государства». В 
смысле юридическом – ради бога, но 
как можно отделить Церковь как часть 
народа от народа? Церковь – это люди, 
верующие во Христа, они – такие же граж-

дане, налогоплательщики, труженики, 
пенсионеры, военные, депутаты и даже 
президенты. Как их можно отделить от 
государства? 

Семьдесят лет нам внушали классовое 
сознание, учили видеть смысл бытия в 
классовой борьбе. Наконец убедились, 
что народ может быть по-настоящему 
сильным и сплоченным только тогда, когда 
он имеет общую цель и ставит ее выше 
всех разделений на классы и партии. Наше 
государство в отрицании «старого мира» 

зашло слишком далеко, народ потерял 
связь с Россией дореволюционной, связь 
со своей 1000-летней историей, в которой 
тоже видели только борьбу классов. Как 
сказал поэт: «Распалась связь времен». 
Сегодня Церковь является мостом между 
Россией современной и Русью изна-
чальной. Не случайно духовенство – это 
единственное сословие дореволюцион-
ной России, которое сохранилось после 
всех политических и экономических экс-
периментов ХХ века. Многие обыватели 
и чиновники пугаются всякого участия 
Церкви в общественной жизни страны. 
Это какой-то суеверный страх. Всей своей 
1000-летней историей Церковь доказала, 
что она желает только блага России, и сде-
лала для этого блага всё, что только было в 
ее силах. И, на мой взгляд, замечательно, 
что у нас появился такой светлый и нужный 
церковно-государственный праздник!

– Как к этому празднику должны 
относиться верующие люди, и что 
он может дать людям неверующим?

Верующие люди, по моему мнению 
и опыту проведения этого праздника в 
нашем городе, должны более активно 

включаться в 
его праздно-
вание, учас-
твовать не 
только в бо-
гослужении, 
но и в орга-
низации, и, 
особенно, в 
п р а з д н и ч -
ном шест-
вии 24 мая. 
Нельзя от-
сиживаться 
в стороне и 
заниматься только своими делами. Если 

верующим будет «всё равно», 
тогда нам уже ничто не поможет. 
Христос сказал верующим в Него: 
«Вы – соль земли. Если же соль 
потеряет силу, то чем сделаешь 
ее соленою? Она уже ни к чему не 
годна, как разве выбросить ее вон 
на попрание людям» (Мф. 5:13). 

А людям неверующим предо-
ставляется возможность приоб-
щиться к истокам нашей письмен-
ности и культуры, которая уходит 
корнями в культуру Византии 
– высочайшую мировую культуру. 
Осознать себя наследниками 
несметных духовных и матери-
альных сокровищ, которые нам 
оставили Византия и Древняя 
Русь. Обидно, когда наследники 
не ценят того богатства, которое 
им досталось, и, как правило, они 
его скоро лишаются.

– Когда впервые в нашем городе 
стали отмечать этот праздник?

Впервые его отметили на го-
родском уровне в 2005 году. До это-
го в начале перестройки раза два 
собирались в детской библиотеке 
на Большой Волге представители 
славянских землячеств, беседо-
вали, пили чай. Организовывал эти 
встречи покойный Виктор Лихачев. 
А в 2005 году по инициативе нашего 
поэта Игоря Козлова собрали сове-
щание в администрации и думали, 
как лучше отметить праздник. 
Решили, что шествие для первого 
раза проводить не будем (чего-то 
испугались), а проведем конкурсы 
сочинений и детских рисунков, а в 
самый день праздника будет кон-

церт и награждение победителей. Так всё и 
получилось, для первого раза неплохо.

– В чем особенности проведения 
праздника в этом году? Какие нас 
ждут мероприятия?

Намечается достаточно много мероп-
риятий с 18-го по 24 мая: это интересные 
выставки в библиотеках на левом берегу и 
на Большой Волге, концерты, литератур-
ные вечера. Турниры по городкам и гире-
вому спорту с участием школьных команд 
и команд от предприятий и организаций. 
Уроки культуры во всех образовательных 
учреждениях. Но главные события состо-
ятся 24 мая. Сначала – молебен в Смолен-
ском храме – в 13:00, а затем – крестный 
ход от храма по улицам левобережья до                                                                                      
д/к «Октябрь», потом – митинг и концерт. 
Подробнее с программой мероприятий 
представителей городских СМИ познако-
мит Елена Злобина на специальном бри-
финге. А я хочу пригласить всех жителей 
нашего города принять активное участие в 
проведении Дней славянской письменнос-
ти и культуры в нашем родном городе.

 Беседовал Андрей Зенько

Патриарх Кирилл написал                    
молитву ко Дню Победы, 
которая будет читаться 

ежегодно 9 мая

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

написал специальную молитву для чтения 

духовенством и православными мирянами                          

в праздник Великой Победы.

«Я благословляю, чтобы в День Победы отныне с этого 
года во всех храмах Русской церкви торжественно совер-
шался молебен в память об избавлении народа нашего от 
страшного, смертельного врага, от опасности, которой не 
знало Отечество наше за всю историю», – сказал патриарх 
Кирилл в четверг после богослужения в храме Георгия 
Победоносца на Поклонной горе.

Патриарх сообщил, что специально для этого молебна 
написал молитву, в основу текста которой легла молитва 
святителя Филарета Московского, написанная в честь побе-
ды русской армии над отрядами Наполеона в 1812 году.

Предстоятель рассказал, что кое-что отредактировал 
при работе над текстом молитвы и что проникся смыслом 
той молитвы, которую святитель Филарет написал. По 
словам патриарха, тогда в сознании всей Русской церкви 
нападение армии Наполеона воспринималось как «нака-
зание за грех» всего народа.

Патриарх Кирилл напомнил, как ровно год назад при-
зывал воспринимать победу в Великой Отечественной 
войне как милость Бога к народу после большого испыта-
ния, также посланного людям за их грехи. Он признался, 
что оказался на тот момент «удивлен реакцией светской 
прессы», когда многие из журналистов критично воспри-
няли этот тезис. Однако, по мнению патриарха, «если мы 
забудем о духовном и религиозном измерении Победы, 
это будет кощунством по отношению к Богу».

Предстоятель призвал помнить, что победа в Великой 
Отечественной войне «совершилась при участии Божес-
твенной воли». Сама по себе война, по его словам, была 
испытанием, которое Господь «по милости Своей» посы-
лает людям, чтобы избавить их «от высших мук».

«Это испытание надо воспринимать как дар Божес-
твенной любви, не роптать, а в покаянии склонять главу 
перед Богом. И в ответ Господь совершит чудеса, как он 
совершил чудо спасения Москвы и избавления страны 
нашей и всей Европы», – сказал патриарх Кирилл.

По традиции, он поздравил именинников сегодняшнего 
дня – мэра Москвы Юрия Лужкова и полпреда президента 
в Центральном федеральном округе Георгия Полтавченко. 
Георгиевскому храму на Поклонной горе патриарх подарил 
икону Успения Божьей Матери, которая во время войны 
была вывезена из Кенигсберга немецким офицером и 
теперь возвращена в Отечество его родными.

Интерфакс-Религия

Памятник св. Кириллу и Мефодию                                                   
на Славянской площади в Москве

о. Виталий Шумилов

Свет истины
Ежегодно в конце мая в нашей стране отмечаются Дни славянской письмен-

ности и культуры. История их возникновения неразрывно связана с имена-

ми святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских.
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Иосиф Александрович Бродский                      

(1940 – 1996) по определению 

компетентных органов СССР – «тунеядец 

и антисоветчик», по сведениям из других 

источников – поэт, философ, специалист 

по русской и англоязычной литературам, 

почетный доктор Оксфордского 

университета, лауреат Нобелевской 

премии по литературе.

Кроме стихов, творческое наследие Брод-
ского весьма обширно – статьи, выступления, 
лекции, интервью. Анализ его роли и значения 
для русской и мировой литературы еще впереди. 
Иосиф Александрович был одним из лучших спе-
циалистов по русской литературе ХIХ и ХХ веков, 
имеющий свой оригинальный взгляд на, казалось 
бы, известные вещи. Оригинальность суждений 
Бродского была основана на его энциклопеди-
ческой эрудиции. Американских студентов, среди 
которых были начинающие поэты, он, по собс-
твенному выражению, учил «не писать, а читать», 
полагая, что это для поэта важнее.

На рабочем столе Иосифа Бродского, зава-
ленном бумагами и письменными принадлеж-
ностями, остались лежать две книги, которые 
были у него под рукой в последние дни жизни: 
антология греческой поэзии и томик пушкинской 
прозы. Именно западная христианская культура, 
впитавшая классическую античную культуру и на-
шедшая свое развитие в петербургской культуре 
ХIХ – ХХ веков, лежала в основе мировоззрения 
Иосифа Бродского.

Поэт Бродский говорил, что «мир, вероятно, 
спасти уже не удастся, но отдельного человека 
всегда можно». Он верил, что поэзия способна 
изменить человека к лучшему. По его инициативе, 
как нобелевского лауреата, в США был частично 
реализован проект, согласно которому в каждой 
гостинице в прикроватных тумбочках рядом с 

Библией должен лежать томик стихов класси-
ческой поэзии. «Чем богаче эстетический опыт 
индивидуума, тем тверже его вкус, тем четче его 
нравственный выбор, тем он свободнее – хотя, 
возможно, и не счастливее».

 Свою нобелевскую речь Бродский использо-
вал как возможность быть услышанным не только 
любителями словесности, но и представителями 
власти,  его речь напоминает не только крик души 
поэта, но  программу спасения человечества.  
«В истории нашего вида, в истории «сапиенса», 
книга – феномен антропологический, анало-
гичный, по сути, изобретению колеса». И еще: 
«Существует преступление более тяжкое, чем 
цензура, – пренебрежение книгами, их нечтение. 
За преступление это человек расплачивается 
всей своей жизнью: если же преступление это 

Родная речь

О Благе
– Скажите мне, пожалуйста, 
как совместить в жизни две 
противоположности – благо-
получие и веру? Я говорю о том, 
что для достижения матери-
ального благополучия в жизни 
обязательно приходится идти 
на поступки, которые осужда-
ются православием. В нашем 
сумасшедшем мире просто не-
возможно достичь чего-либо и 
не согрешить. Я не имею в виду, 
что главным в жизни являют-
ся деньги, нет. Просто, читая 
православную литературу, слу-
шая проповеди настоятеля на-
шего храма, я понимаю, что для 
спасения души рано или поздно 
придется отказаться от зем-
ных благ, но не могу осознать, 
почему два этих понятия в обя-
зательном порядке являются 
антиподами.

Действительно, от земных благ 
всем нам рано или поздно придется 
отказаться, ибо жизнь человеческая 
коротка. Да и стоит ли бегать за 
миром, если он является не только 
чем-то временным и преходящим, 
но, как Вы пишете, еще и сошел с 
ума? Господь действительно предла-
гает нам нечто лучшее: «Сокровище 
неоскудевающее на небесах, куда 
вор не приближается и где моль не 
съедает» (Лук. 12:33). Однако при 
этом Он дает верующему человеку и 
всё необходимое для земной жизни 
и даже прямо обещает это в Еванге-
лии (Матф. 6:33). 

Если бы мы верили в Евангелие и 
последовали по тому пути, который 
оно перед нами открывает, то могли 
бы иметь радость обладания и всеми 
действительно необходимыми для нас 
земными благами. Но пока эти блага яв-
ляются для человека идолами, которые 

закрывают ему путь к Богу, их остается 
только удалить, чтобы спасти наши 
души. Именно потому, что разумно от-
носиться к земным благам у нас обычно 
не получается и мы служим им, забывая 
о Боге, то вопрос и встает ребром: или 
они, или Царствие Божие. 

– Хочу спросить у Вас совета. У 
меня свое дело – так называе-
мый «малый бизнес». Финансо-
вые дела часто не стабильны. 
Время от времени появляет-
ся чувство беспокойства за бу-
дущее и не только финансовое. 
У меня хорошая семья: муж, 
дочка. Живем дружно. Стара-
емся бывать в храме на служ-
бе. Вроде, в жизни всё хорошо, 
но я как бы боюсь жить, боюсь 
будущего. Я понимаю сердцем, 
что это бесовские нападки. Я 
молюсь, исповедаюсь, причаща-
юсь – страх отступает, но че-
рез какое-то время возвраща-
ется снова. У себя в кабинете 
повесила распечатку из Еван-
гелия: «Не заботьтесь о за-
втрашнем дне» (Матф.). «Не 
пять ли малых птиц продают-
ся за два ассария и не одна из 
них не забыта у Бога» (Лук.). И 
всё же страх будущего меня не 
оставляет. Он отравляет мне 
жизнь. Наверное, он от мало-
верия. Как его побороть?

– Вера приобретает силу, когда мы 
ее глубоко и правильно понимаем. Т. е. 
укрепляется она изучением Священно-
го Писания и творений Святых Отцов. 
Очевидно и Вам, чтобы преодолеть 
свои внутренние проблемы, надо идти 
этим путем.

Например, в своем кабинете 
Вы повесили фразу из Евангелия о 
ложном беспокойстве о завтраш-
нем дне. Однако как этого достичь, 
не знаете. Указание же на то, что 
должно лежать в основании на-
шего упования на Бога, содержат 
последующие за ними слова из 

Евангелия от Матфея: «Ищите же 
прежде Царствия Божия и правды 
Его, и это все приложится вам» 
(Матф. 6:33). Они говорят о том, 
что настоящее упование на Бога 
возможно только тогда, когда мы 
ищем Царствия Божия и правды 
Его. Если же человек ищет чего-то 
земного, то всегда будет мучиться 
страхами. В глубине сердца он не 
может не чувствовать шаткость 
упования на земные блага. Еван-
гелие прямо предупреждает нас, 
что «их истребляют моль и ржа, и 
крадут воры» (Матф. 6:19). 

Но беда не только в шаткости 
всякого земного благосостояния. 
Главная ложь в том, что наша жизнь, 
по существу, от него совсем не за-
висит. Мысль эта является одной из 
самых существенных в христианстве. 
Например, Евангелие смеется над 
неким богатым человеком, у которого 
«угобзися нива». Человек этот решил, 
что теперь у него в жизни проблем 
нет: «Скажу душе моей, – подумал 
он: – Душа! Много добра лежит у 
тебя на многие годы: покойся, ешь, 
пей, веселись». Однако в глазах 
Божиих это выглядело чудовищной 
глупостью. «Безумный! – сказал ему 
Бог. – В сию ночь душу твою возьмут 
у тебя; кому же достанется то, что ты 
заготовил?» (Лук. 12:16-20). В таком 
безумии находится всякий человек, 
который привязал свою жизнь к че-
му-то материальному. Поэтому не 
мудрено, что он не может иметь покоя 
и мира на душе. 

Когда мы ищем Царствия Божия 
и правды Его, то и земные ценности 
выстраиваются у нас в правильную 
иерархию. Но пока Вы начинаете 
рассуждать как бы не с того конца. 
Вы начинаете вопрос со своего 
бизнеса. Между тем главный смысл 
жизни и главное счастье у вас, как и у 
всякой женщины, – это семья. Счас-
тливым человеком Вы можете стать 
только в том случае, если сохраните 
мир и любовь с мужем и воспитаете 
детей. Если даже Ваш бизнес при 
этом десять раз разорится – это бу-
дут всего лишь мелкие неприятнос-

ти, которые никак не смогут отнять 
у Вас главное. 

Но и относительно собственной 
семьи Вы рассуждаете несколько 
поверхностно, и это тоже, очевидно, 
является одной из причин Вашего 
беспокойства. Вы пишете, что у 
Вас хорошая семья: муж, дочка, 
живете вы дружно, и в жизни всё 
хорошо. Слишком напоминает это 
рассуждения человека, у которого 
«угобзися нива». На самом деле се-
мейная жизнь никогда не находится 
в идеальном состоянии, и если мы 
просто скажем душе своей: «Всё у 
тебя хорошо, покойся, ешь, пей, ве-
селись», – то рискуем потерять всё, 
что у нас есть. Никто из нас еще не 
достиг цели, и мы только идем к ней. 
Нужно еще много потрудиться, чтобы 
сохранить и преумножить мир и лю-
бовь в семье, вырастить и воспитать 
детей. Покой и райское блаженство? 
Это удел будущего века. 

«А теперь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь», – говорит 
Апостол (1Кор.13:13). Да поможет 
вам Господь на пути веры, который 
дает сердцу человека мир и упо-
вание на Бога. Совершенная же 
любовь, по слову апостола Иоанна, 
совсем изгоняет страх (1Иоан.:18). 

– В Евангелии сказано: «Проси-
те, и дано вам будет». Как это 
понимать? Я на работе попро-
сил себе автомобиль в служеб-
ное пользование. Следует ска-
зать, что это была абсолютно 
реальная просьба. Многие мои 
коллеги имеют служебные авто, 
которые используют, как хо-
тят. Мне отказали. Через вре-
мя, когда ситуация изменилась, 
я повторил свою просьбу, тоже 
без результата. В третий раз 
я сделал всё иначе, но ответа 
не дождался. Через месяц меня 
сократили с выплатой компен-
сации, на которую я и купил ма-
шину, чему очень рад. Следует 
ли это считать исполнением 
слов, написанных в Евангелии? 

И в будущем, сколько раз нужно 
просить, чтобы получить?

– То, что исходит от Бога, нельзя 
понимать упрощенно. Евангельские 
слова о том, что всякий просящий 
получает, относятся, собственно, к 
молитве и благодатному дару веры 
– настоящему благу, которое мы 
просим у Бога. В земной жизни это 
благо выражается иногда совсем не 
так, как мы обычно себе это пред-
ставляем. Так и Вы, когда просили 
автомобиль, очевидно, не имели в 
виду увольнение с работы. Господь 
дает земные блага не сами по себе, 
а так, чтобы они вели нас к спасению. 
Получая то, что просил, человек 
на самом деле может получить не-
что гораздо большее. Например, 
в Вашем случае он может иногда 
понять, что иметь работу важнее, 
чем автомобиль. А может и вообще 
осознать, что ничто земное само по 
себе смысла не имеет, и настоящее 
благо не может ограничиться ничем 
материальным. Настоящее благо 
есть нечто гораздо большее, чем 
деньги или автомобили, и если мы не 
найдем его, то ни работа, ни автомо-
биль не будут иметь никакого смыс-
ла. Поэтому, как уже говорилось, 
Евангелие предлагает нам просить 
у Бога настоящее благо. 

Просить же, согласно Еванге-
лию, надо долго и настойчиво, пока 
не получим просимого.

Отец Александр Любимов отвечает на вопросы читателей

Меня привлекает вечность
24 мая исполняется 70 лет со дня рождения Иосифа Бродского

совершает нация – она платит за это своей 
историей».

Поэзию Иосифа Бродского предпоч-
тительнее слушать,  лучше в исполнении 
автора: по своему звучанию его декламация 
похожа на чтение псалмов в храме. «Пере-
дать человеческий голос способна только 
поэзия, причем классическая», – всегда 
уточнял Бродский с настойчивостью сер-
дечника, ценящего размеренность ритма.

Умер Иосиф Александрович Бродский в 
56 лет в 1996 году от сердечного приступа, 
при отпевании в Епископальной приходс-
кой церкви в Бруклин Хайтс, а потом при 
поминовении на сорокой день в соборе 
Св. Иоанна Богослова на Манхэттене чита-
ли его стихи, прах поэта по его завещанию 
захоронен в Венеции.

Татьяна Сорокина

В деревне Бог живет не по углам, 
Как думают насмешники, а всюду.
Он освящает кровлю и посуду
И честно двери делит пополам.
В деревне он в избытке. В чугуне
Он варит по субботам чечевицу,
Приплясывает сонно на огне,
Подмигивает мне, как очевидцу.
Он изгороди ставит. Выдает
Девицу за лесничего. И в шутку
Устраивает вечный недолет
Объездчику, стреляющему в утку.
Возможность же всё это 
наблюдать,
К осеннему прислушиваясь свисту, – 
Единственная, в общем, благодать,
Доступная в деревне атеисту.

1964 г.

СРЕТЕНЬЕ (отрывок)

Когда она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
Людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.
И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
Младенца стояли, как зыбкая рама,
В то утро, затеряны в сумраке храма.
Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взора небес
Вершины скрывали, сумев распластаться,
В то утро Марию, пророчицу, старца.
И только на темя случайным лучом
Свет падал младенцу; но он ни о чем
Не ведал еще и посапывал сонно,
Покоясь на крепких руках Симеона.

Март 1972 г.
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