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ИСТОРИЯ

К
ирилл (в миру Константин, по 
прозвищу Философ, 827-869 гг., 
Рим) и Мефодий (в миру 

Михаил; 815-885 гг., Моравия), братья из 
города Солуни (Салоники) — создатели 
славянской азбуки и церковнославян-
ского языка, проповедники христиа-
нства. Канонизированы и почитаются 
как святые и на Востоке, и на Западе. В 
славянском православии почитаются 
как святые равноапостольные «учители 
словенские».

Согласно общепринятой в науке 
версии, Кирилл и Мефодий были 
греческого происхождения. 

До пострижения в монахи Михаил 
сделал неплохую военно-админи-
стративную карьеру, увенчавшуюся 
постом стратига Славинии, провинции, 
расположенной на территории Македо-
нии. Константин был очень образован-
ным для своего времени человеком. 
Ещё до поездки в Моравию он составил 
славянскую азбуку и начал переводить 
Евангелие на славянский язык.

Кирилл обучался у лучших учителей 
Константинополя философии, диалек-
тике, геометрии, арифметике, риторике, 
астрономии, а также разным языкам. По 
окончании учения Кирилл принял сан 
иерея и поступил на службу хартофи-
лаксом (буквально «хранителем 
библиотеки»; реально это равнялось 
современному званию академика) при 
соборе Святой Софии в Константинопо-
ле. Но, пренебрёгши выгодами своего 
положения, удалился в один из монас-
тырей на черноморском побережье. 
Некоторое время жил в уединении. 
Затем он почти насильно был возвра-
щён в Константинополь и определён 
преподавать философию в том же 
Магнаврском университете, где недав-
но учился сам (с тех пор за ним и укрепи-
лось прозвище Константин Философ).

Примерно в 850 году император 
Михаил III и патриарх Фотий направляют 
Кирилла в Болгарию, где на реке 
Брегальнице он обращает в христиа-
нство многих болгар.

На следующий год Кирилл вместе с 
Георгием, митрополитом Никомидий-
ским, отправляется ко двору эмира 
милитенского, чтобы познакомить его с 
основами христианства.

В 856 году Константин вместе со 
своими учениками пришёл в монас-
тырь, где был настоятелем его брат 
Мефодий. В этом монастыре вокруг 
Кирилла и Мефодия сложилась группа 
единомышленников и зародилась 
мысль о создании славянской азбуки.

Святые Кирилл и Мефодий долгое 
время жили в Болгарии и своей пропо-
ведью во многом способствовали 
утверждению в ней христианства.
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На основе кириллицы построе-
ны алфавиты следующих 
славянских языков:

-  белорусского языка,
- болгарского языка,
- македонского языка,
 - русинского языка,
- русского языка,
 - сербского языка,
- украинского языка,
- черногорского языка.

НАША СПРАВКА

Из Болгарии христианская вера 
распространилась в соседнюю с ней 
Сербию. В 863 году с помощью брата 
Мефодия и учеников Кирилл составил 
старославянскую азбуку и перевёл на 
болгарский язык с греческого основные 
богослужебные книги. О времени 
изобретения славянской азбуки свидет-
ельствует сказание болгарского монаха 
Черноризца Храбра, современника 
царя Симеона, «О письменах».

После смерти Мефодия его против-
никам удалось добиться запрещения 
славянской письменности в Моравии. 
Многие ученики были казнены, некото-
рые перебрались в Болгарию и Хорва-
тию. В 885 году, в год смерти Мефодия, 
Папа римский запретил славянское 
богослужение.

В Болгарии и впоследствии в Хорва-
тии, Сербии и Киевской Руси славян-
ская азбука, созданная братьями, 
получила распространение. В некото-
рых регионах Хорватии до середины XX 
века литургия латинского обряда 
служилась на славянском языке. 
Поскольку богослужебные книги 
писались на глаголице этот обряд 
получил название глаголического.

По материалам сайта
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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День славянской письменности 
и культуры (День святых 
Кирилла и Мефодия) – россий-

ское название праздника, приуроченно-
го к дню памяти святых равноапостоль-
ных братьев Мефодия и Кирилла.

Аналогичные государственные 
торжества существуют в ряде иных 
славянских стран.

История праздника восходит к 
церковной традиции, существовавшей 
в Болгарии в X-XI веках. Самые ранние 
данные по празднованию 11 мая (по ст. 
стилю) дня равноапостольных святых 
просветителей Кирилла и Мефодия, 
известных также как «Солунские 
братья», датируются XII веком, хотя они 
были признаны святыми еще в конце IX 
века. В отдельности память святого 
Кирилла отмечается 14 февраля, 
святого Мефодия – 6 апреля, в дни их 
смерти.

Общий праздник святых Кирилла и 
Мефодия отмечался болгарской 
церковью и в следующие века, а в эпоху 
болгарского Возрождения превратился 
в праздник созданной ими азбуки. Этот 
праздник выражал духовное стремле-
ние к церковной независимости, 
национальному самоопределению, 
расцвету просвещения и культуры 
болгар. Праздник отмечался не только в 
болгарских землях, но и среди эмигран-
тов в России и Румынии, болгарских 
студентов за границей, заключенных в 
турецких тюрьмах.

Празднование памяти святых 
братьев еще в старые времена имело 
место у всех славянских народов, но 
затем, под влиянием исторических и 
политических обстоятельств, было 
утрачено. В начале XIX века, вместе с 
возрождением славянских народнос-
тей, обновилась и память славянских 
первоучителей. В 1863 году в России 
было принято постановление праздно-
вать память святых Кирилла и Мефодия 
11 мая (24 мая по новому стилю). 

В 1863 году Российский Святейший 
Синод определил, в связи с празднова-
нием тысячелетия Моравской миссии 
святых Кирилла и Мефодия, установить 
ежегодное празднование в честь 
преподобных Мефодия и Кирилла 11 
мая.

Идея возобновления общенацио-
нального, общественного празднования 
памяти Святых Кирилла и Мефодия и 
Дней славянской письменности и 
культуры в России родилась в 1985 году, 
когда славянские народы вместе с 
мировой общественностью отмечали 
1100-летие со дня кончины святителя 
Мефодия, архиепископа Моравского и 
Паннонского. Труды этих великих 
просветителей стали общим достояни-
ем всех славян, положили основу их 
нравственному и умственному разви-
тию. Так велика заслуга братьев 
Кирилла и Мефодия в истории просве-
щения и поднятия общей культуры 
славянских народов.

Год за годом наши культуры обога-
щали и во многом дополняли друг друга, 

к языковой общности славянских 
народов присоединились духовная и 
культурная общность, давшая миру 
выдающихся ученых, деятелей литера-
туры и искусства. 

В соответствии с Постановлением 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 30 января 1991 года о ежегодном 
проведении Дней славянской письмен-
ности и культуры с 1991 года госуда-
рственные и общественные организа-
ции, совместно с Русской Православ-
ной церковью, стали проводить Дни 
славянской письменности и культуры. 

В период празднования в Успенском 
соборе Кремля, во всех храмах России 
проходят Божественные литургии, 
Крестные ходы, детские паломнические 
миссии по монастырям России, научно-
практические конференции, выставки, 
концерты.
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ОБЩЕНИЕ

Огромно влияние святых равноа-
постольных братьев на процесс разви-
тия нашей культуры и языка: они не 
только создали азбуку, но и приобщили 
многомиллионные славянские народы к 
мировой цивилизации и дали толчок к их 
дальнейшему развитию.

Болгарские просветители принесли 
на славянскую землю письменность и 
создали первую славянскую азбуку 
(кириллицу). Это единственный праз-
дник в стране, который значится и среди 
государственных, и среди церковных.

День славянской письменности и 
культуры, как день святых равноапос-
тольных Мефодия и Кирилла (Констан-
тина) официально отмечается с 1991 г.

в России 24 мая отмечается 
День славянской письмен-
ности и культуры. Праздник 

известен как день памяти первоучите-
лей славянских народов – святых 
равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия. Создатели славянской 
азбуки были канонизированы правос-
лавной церковью и почитались на Руси 
как великие гражданские мужи, запечат-
ленные в памятниках и исторических 
мемориалах. Труды этих великих 
просветителей стали общим достояни-
ем всех славян, положили основу их 
нравственному, духовному и культурно-
му развитию. Внесли неоценимый 
вклад в становление российской 
государственности. 

 До официального признания 
праздника государственным, он отме-
чался церковью. Официально это не 
выходной день, но проводятся фестива-
ли. Каждый год какой-нибудь город 
России становится хозяином праздника. 
В этой роли уже выступали Самара, 
Мурманск, Новгород, Кострома, Влади-
мир, Смоленск, Ярославль, Белгород, 
Орел, Москва, Псков, Рязань, Калуга, 
Новосибирск, Воронеж. 

Вот отрывок выступления митропо-
лита Воронежского и Борисоглебского 
Сергия по случаю празднования: «Это 
праздник начала государственности 
цивилизованной России, праздник 
нашей благодарной памяти, напомина-
ющий нам о назначении жизни челове-
ка. Славянские народы, и, прежде 
всего, Россия, смогли достичь своих 
потрясающих успехов во всех облас-
тях приложения ума человеческого 
благодаря православной традиции…»

В размахе мероприятий несколько 
затерялся сам предмет торжества – 
кириллица. Какое у нас отношение к 
азбуке? «Предками данная мудрость 
народная». А с ней, между тем, происхо-
дят интересные вещи. Кириллица – 
символ национальной идентичности. 
Основная наша задача – беречь и 
укреплять традиции предков и достойно 
продолжать созидательные устремле-
ния предыдущих поколений. Возрожде-
ние культурных ценностей невозможно 
без обращения к духовно-нравствен-
ным истокам и историческим традици-
ям, бесценному наследию основателей 
славянской письменности.

Пусть вдохновляет нас в этом 
светлый пример подвижников духа, 
великих просветителей Кирилла и 
Мефодия! 

Делая отступление, можно смело 
сказать, что наш язык с каждым годом 
лишь «загрязняется» всевозможными 
жаргонами, не говоря о иноязычных 
словах, которые поступают к нам 
регулярно. Мы сами портим наш язык, 
оставляя его будущим поколениям. 
Страшно представить, как он изменится 
в дальнейшем! Давайте будем внима-
тельней относиться к нашей речи, 
которой мы пользуемся изо дня в день! 
Все эти слова-паразиты лишь портят и 
делают  неприятной  на слух нашу речь. 
Ведь  намного  приятнее 
общаться  с  человеком с   
чистой речью, без грубых 
выражений и отвратитель-
ных слов.
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ОТДЫХ

Восстановлены с нуля и Крещатик, и 
величественный собор в Лавре.

Видели мы и монумент голодомору 
возле Лавры – он большой и помпезный, 
чувствуется, что ушло много денег. Зато 
маленький памятник этому же голодо-
мору (он был сооружен раньше) у стены 
монастыря в центре города больше 
берет за душу.

А вот Андреевский спуск не очень 
уютный, особенно мешает там разбитая 
мостовая. Зато музей Булгакова – с 
памятником ему, и музей одной улицы 
(то есть, музей Андреевского спуска) 
выше всяких похвал. Нам понравилось 
очень. Спуск выходит в район Подол, 
где много приятных, небольших, 
европейского вида зданий. Хотя есть и 
большие неухоженные площадки, на 
которых явно будут что-то строить.

Три дня прошли недаром. От Киева 
остались только самые лучшие впечат-
ления.

З
а два года обучения в Налого-
вом колледже, наша группа 
посетила несколько городов. 

Самой запоминающейся поездкой была 
поездка на Украину. Мы поняли, 
насколько Киев отличен от Москвы по 
стилю – он весь построен из кирпича, со 
всеми этими готическими башенками, 
шпилями, архитектурой начала ХХ 
века. 

Очень поразили нас киевские 
соборы. Конечно, лучший из них – 
София Киевская, которому в 2011 году 
было тысяча лет. Фрески, мозаики, 
знаменитая Богоматерь под куполом. 
Внутри собора похоронен Ярослав 
Мудрый, саркофаг которого сохранил-
ся. Из других соборов приятно поразил 
храм святого Владимира, (его расписы-
вали Васнецов и Врубель), и монастырь 
напротив Софийского собора, который, 
как и храм Христа Спасителя в Москве, 
воссоздали с нуля.

Также в этом году наша группа 
посетила Алмазный фонд. Алмазный 
фонд – это государственное собрание 
уникальных драгоценных камней и 
произведений ювелирного искусства, 
имеющих выдающуюся историческую, 
художественную и материальную 
ценность.

Красота, разнообразие и благоро-
дство форм, виртуозное исполнение 
этих изделий свидетельствуют о 
высоком совершенстве советского 
ювелирного искусства. Это было 
невероятно красиво! Темные комнаты, 
единственный источник света – витри-
ны, на которых искрятся бриллианты, 
рубины и прочая красота.

А сколько в нашей стране, кроме 
Москвы, еще мест, достойных того, 
чтобы восхищаться находящимися там 
культурными ценностями. Это и Золо-
тое кольцо России, и Валаам, и Кижи, ну 
и конечно, Санкт-Петербург!
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В эти места ежегодно приезжают 
миллионы иностранцев. А мы, россия-
не, порой имеет весьма скромное 
представление о той красоте и велико-
лепии, которое досталось нам от наших 
предков. Думаю, что нашим кураторам, 
руководству колледжа стоит подумать, 
каким образом организовать поездки в 
эти места. Ведь кроме того, что мы 
соприкасаемся с прекрасным, такие 
поездки сплачивают нас, делают нашу 
студенческую жизнь интереснее и 
разнообразнее.

А еще мечта – поездка вместе с 
группой заграницу. Например, в Прагу, с 
ее великолепными памятниками 
культуры, крепостными сооружениями и 
готическими замками; в Амстердам, 
который славится своими музеями, 
элегантными узкими фасадами купе-
ческих домов и чарующими каналами. 
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ЖИВОПИСЬ
Долгое время считалось, что в 

России нет природы, способной 
вызвать восхищение и стать темой для 
серьезного произведения. Вместо 
природы была лишь серая, безликая 
масса, тоскливая и бесконечная, как 
горе людское. Работы русских пейза-
жистов того времени больше походили 
на копии итальянских и французских 
картин, в которых прежде всего цени-
лась ясность и эффектность художес-
твенного языка. 

Левитан же избегал изображать 
внешне эффектные места. В самом 
простом деревенском мотиве он, как 
никто другой, умел найти то родное и 
бесконечно близкое, что так неотразимо 
действует на душу русского человека, 
заставляя его снова и снова возвра-
щаться к картине. Здесь нет «красот 
природы». Только то, что является 
одинокому страннику, бредущему от 
города к городу, от села к селу по 
бесконечным русским дорогам, увле-
ченному тем «божественным нечто, что 
разлито во всем, но что не всякий видит, 
что даже и словом назвать нельзя, так 
как оно не поддается разуму, анализу, а 
одной лишь любовью постигается...» 

З
имой 2011 года, студенты 
группы 2н-2 посетили выставку 
великого художника России 

Исаака Левитана, которая была откры-
та к 150-летию со дня его рождения. 
Впечатления можно выразить одним 
словом – восторг! 

Исаак Ильич Левитан (1860-1900 гг.) 
– русский художник, мастер пейзажа, 
основоположник жанра «пейзаж 
настроения». Левитан – самый великий 
из тех русских пейзажистов, которые в 
XIX веке открыли для современников 
скромную красоту русской природы. 
Начиная работать под руководством 
Саврасова и Поленова, Левитан вскоре 
оставил далеко позади своих учителей, 
навсегда вписав свое имя в пантеон 
отечественной культуры. 

Только хмурые перелески, бедные 
поля и покосившиеся избенки, грустя-
щие под ситцевым небом. Словно в 
насмешку над всеми националистами, 
тайна русской природы открылась 
бедному еврейскому юноше, на кото-
ром до конца жизни стояло клеймо его 
происхождения. 

Левитан наполнил наш бедный 
пейзаж чувствами, и теперь уже никто 
не мог отвернуться от средней полосы 
России – у нее появилось свое неповто-
римое лицо и неотразимое очарование, 
перед которым меркли красоты замор-
ских стран.

Творческий путь Левитана длился 
всего около двадцати лет, но за эти годы 
он создал больше, чем все остальные 
пейзажисты России вместе взятые. 
Можно без преувелечения сказать, что 
после Левитана русский пейзаж стал 
другим. 

Левитан умер в 1900 году, став 
последней ярчайшей фигурой золотого 
века русской культуры, словно подыто-
жив искания лучших русских умов того 
времени. 

Конечно, сейчас в Интернете можно 
за минуту найти все его (и не только) 
картины, рисунки и этюды, но просмотр 
этих шедевров вживую, ни с чем не 
сравнится. Не говоря уже о том, что по 
картинкам в компьютере сложно 
оценить масштаб того или иного 
полотна, а если ещё и цветопередача 
или яркость/контрастность на мониторе 
или в самом изображении настроена 
неправильно, то на его великих (по 
другому не скажешь) пейзажах русской 
и (немного) итальянской природы 
ранняя осень может превратиться в 
поздний ноябрь, а бурный день - в 
позднюю ночь.

Кроме того, посещение художес-
твенной выставки – очень неплохой 
способ наконец-то оторвать свой взгляд 
от монитора и отвлечься от повседнев-
ной суеты. Хотелось бы проиллюстри-
ровать мнение студентов нашего 
института самыми понравившимися 
шедеврами Левитана, но выбрать очень 
сложно т.к. понравились все! Поэтому 
попробую предложить несколько из тех, 
которые, на мой взгляд, лучше всего 
передают состояние природы в конкрет-
ный момент (хотя и таких очень много, 
но всё же).

На картине «Осень. Туман»  ощуще-
ние осеннего тумана передано так, что, 
кажется будто он (туман) буквально 
окутывает тебя самого.

В работе «Буря. Дождь», кажется, 
что  буря просто выплеснется на тебя с 
картины. Кстати, на самой 
картине,   на   выставке, 
струи   дождя    гораздо 
сильнее  заметны,   что, 
только,  усиливает ощу-
щение.

май 2011



стр. 6

ПОДРОБНОСТИ

В
 Болгарии 24 мая — один из 
самых светлых и необычных 
праздников. В этот день 

отмечается дело славянских первоучи-
телей Кирилла и Мефодия.

С легкой руки деятеля болгарского 
Возрождения Найдена Герова в 1851 
году, сперва в Пловдиве, а затем в 
Шумене, Ломе, Стамбуле, как и по всей 
Болгарии стали отмечать 24 мая как 
День болгарской письменности. Когда-
то этот день был завершающим учеб-
ные занятия в школе, и праздник 
являлся удобным поводом продемо-
нстрировать гостям и родителям знания 
и достижения школьников.

И в современной Болгарии в началь-
ных классах накануне 24 мая устраива-
ют праздники букв и викторины знаний. 
Школьники с помощью своих учителей 
мастерят из живых цветов венки, 
которыми украшаются портреты святых 
братьев-первоучителей.

По традиции в день 24 мая в Болга-
рии организуют праздничные шествия 
научных деятелей, преподавателей 
школ и вузов, школьников и просто тех, 
кто желает возложить венки и цветы к 
памятникам Кириллу и Мефодию во 
всей стране.

В
 Украине День славянской 
письменности и культуры 
установлен Указом Президен-

та Украины от 17 сентября 2004 года и 
отмечается ежегодно 24 мая. 

В нынешнем году Киевский cлавис-
тический университет 15-й раз открыва-
ет в Украине Дни славянской письмен-
ности и культуры. Торжества состоятся 
не только в Киеве, но и в филиалах 
университета в Чернигове, Ужгороде, 
Николаеве. Именно в это время проис-
ходит генеральная презентация 
украинской славистики, которая 
совмещается с днем открытых дверей 
университета.

 24 мая на Михайловской площади 
Киевский cлавистический университет и 
Украинский государственный центр 
славистики Национальной академии 
наук Украины и Министерства образо-
вания и наук Украины проводят фести-
валь славянской культуры. В нем 
принимают участие студенты и препо-
даватели Киевского славистического 
университета, научные работники, 
общественность, ученики и преподава-
тели средних учебных заведений, 
сотрудники дипломатического корпуса 
славянских стран. 

О
бщим праздником для 
православных славянских 
народов является День 

славянской письменности и культуры, 
отмечаемый 24 мая в день памяти 
равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия.

По инициативе Русского общества в 
Белоруссии в конце 90-х гг. возобнови-
лось празднование Дней славянской 
письменности и культуры. И теперь 
ежегодно в конце мая Русское общество 
совместно с другими общественными 
организациями и учебными заведения-
ми проводит разнообразные культурно-
образовательные и просветительские 
мероприятия, широко привлекая к 
участию в них учащуюся молодежь.

Важнейшим мероприятием в рамках 
празднования Дней славянской пись-
менности и культуры стал Международ-
ный фестиваль русской поэзии в 
Республике Беларусь «Созвучье слов 
живых». Важной составной частью 
фестиваля является республиканский 
литературный конкурс молодых поэтов 
и прозаиков «Мы рождены для вдохно-
венья». Он проводится в двух номина-
циях и вызывает большой интерес. 

День святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия, 
отмечаемый в Чехии 5 июля, 

является государственным праздником 
в этой стране.

Этот праздник славянской письмен-
ности — единственный государственно-
церковный праздник , который внесен и 
в мирской, и в церковный календари.

В этот день в Чехии проходят 
праздничные богослужения в церквях и 
соборах Чехии, в том числе и в правос-
лавном кафедральном соборе Кирилла 
и Мефодия в Праге.
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П
разднование святых равноа-
постольных братьев Кирилла 
и Мефодия в Словакии 

проходит также как и в Чехии - 5 июля и 
является государственным праздником 
в этой стране.
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Впереди - экзаменационная сессия!

НИ ПУХА, НИ ПЕРА!!!
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