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Ко Дню славянской письменности и культуры, отмечаемого в День памяти святых
равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, 14-го мая в МОУ
«Гимназия №1 города Волоколамска», состоялось традиционное праздничное собрание,
посвящённое нравственному воспитанию учащихся в Российской школе.

Собрание открылось пением «Христос Воскресе из мертвых…» и последующим,
традиционным обращением к аудитории настоятеля Покровского храма города
Волоколамска, протоиерея Николая Яковлева, поздравившего всех присутствующих с
грядущим Праздником и рассказавшего о просветительской деятельности святых
равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла в славянских странах,что открыло путь
для проповеди православной веры, преобразившей мир славян. Отец Николай
подчеркнул: святые братьясмогли подготовить и оставить для дальнейшего
просвещения славянских народов большее количество своих учеников и книг, а они
послужили тем прочным основанием, на котором в дальнейшем на протяжении веков
возрастало величественное здание славянской культуры. Затем священник обратил
внимание на бедственное, аварийное состояние в настоящее время некоторых
православных храмов и призвал присутствующих оказывать посильную помощь в
восстановлении поруганных святынь, зачитав Обращение Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия к духовенству, мирянам, общественным организациям,
благотворителям и жителям Подмосковья «Восстановим порушенные святыни!» Потом
отец Николай говорил о всех храмах Волоколамского благочиния, поясняя при этом, в
каких восстановительных работах нуждаются эти святыни, и в заключении призвал
Божие благословение на всех присутствующих и на их благие дела.

Праздничное собрание продолжило выступление учащихся 8-11 классов, представивших
литературно-музыкальную композицию «Святые Земли Русской» о святых, начиная с
имёнвремён святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси и заканчивая
собором Новомучеников и исповедников Земли Русской.

Крупкин Павел, ученик 10 А класса представил историко-литературное исследование
«Великий печальник Земли Русской» о жизнедеятельности преподобного Сергия
Радонежского в сопоставлении с трудами преподобного Иосифа Волоцкого.
Главнаямысль исследования заключалась в том, что эти святые угодникибыли великими
устроителями Российского государства в плане его восстановления и укрепления.

Работу «Преподобный отче наш Иосифе, моли Бога о нас» (к 500-летию со дня
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преставления преподобного Иосифа Волоцкого) показали Юдина Анастасия и Былба
Неонила о том, как святой подвижник жил, устраивал монастырь, молился, совершал
дела благотворительности, милосердия и защищал веру православную.

Шевченко Олеся, ученица 9 А класса исполнила песню «Возрождайся Россия»,
лейтмотивом её были слова: «Святая Русь, великая страна взмахни крылами, ни перед
кем главы не преклоняя».

«Введение во храм слова» - состоявшаяся книжная выставка, которую провела Наталья
Васильевна Дроздова, ведущий специалист Центральной библиотеки. Она изложила
содержание следующих книг и журнальных публикаций: Марина Ремнева «Аз. Буки.
Веди» (М., 1995). Здесьдоктор филологических наук знакомит детей с историей
появления букв, рассказывает о Кирилле и Мефодии, кириллице и глаголице и многом
другом.

В России всегда почитали равноапостольных братьев. О них – книга А.-О. Тахиаоса
«Святые братья Кирилл и Мефодий – просветители славян» (Сергиев Посад, 2005).

Статья «Азбука, которая создала Россию» (журнал «Эхо планеты», 2013, №34)
полностью посвящена 1150-летию славянской письменности. Кирилл и Мефодий,
выходцы из IX века, неотделимы от современности. От них проходит нить к Пушкину и
Гоголю, Достоевскому и Булгакову. Дар, который принесли братья из византийского
города Солунь, бесценен.

«Тысячелетие русской книжности. Краткий исторический обзор» – труд архимандрита
Иннокентия (Просвирнина) был опубликован в альманахе «Прометей» в 1990 г., а в
2013-м его опубликовал «Московский журнал» (№9). Архимандрит Иннокентий был
одним из создателей музея Библии в Иосифо-Волоцком монастыре.

Алексей Глухов в своей книге «Русь книжная» (М., 1979) провел большую работу,
восстановив картину начала письменности на Руси и появления монастырских
библиотек.
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Сборник «Русские поэты ХХ века», включивший в себя 90 биографий поэтов поведал об
авторах, оставивших свой след в русской словесности.

Одним из тех, кто сделал огромное дело для культуры Отечества, был первопечатник
Иван Федоров. Книга о нем вышла в серии «Жизнь замечательных людей» (М., 2011).
Автор, Татьяна Муравьева, показывает нам печатника, художника, просветителя,
великого труженика.

Кроме того, на выставке были представлены следующие издания: «Свой», 2015, №1
(журнал-приложение к газете «Культура»); Владимир Даль «Суд Божий»
(«Роман-газета», 2012, №14);Вячеслав Огрызко «У нас была великая литература»
(«Роман-газета», 2011, №13); Анатолий Турилов «Азбучные истины Кирилла и
Мефодия» («Эхо планеты», 2013, № 16).

Великую просветительскую миссию святых равноапостольных Мефодия и Кирилла
среди славянских народов в заключительном, подводящим итоги собрания слове,
отметила Людмила Васильевна Вербицкая, руководитель кафедры
духовно-нравственного воспитания МОУ «Гимназия № 1 города Волоколамска».

Протоиерей Николай Яковлев

18 мая 2015 г.
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