
Лишь слову жизнь дана 

Дню славянской письменности и культуры посвящается... 
 
Молчат гробницы, мумии и кости,  
- Лишь слову жизнь дана:  
Из древней тьмы, на мировом погосте,  
Звучат лишь Письмена.  
И нет у нас иного достоянья!  
Умейте же беречь,  
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,  
Наш дар бессмертный - речь.  
                                                        И.А. Бунин. 

Кем бы мы были без письменности? Неучами, невеждами, да и просто - людьми без памяти. Трудно даже пред-
ставить себе, каким было бы человечество, не имеющее азбуки. Ведь без письменности мы не могли бы передавать 
информацию, делится опытом с потомками, и каждому поколению заново пришлось бы изобретать велосипед, откры-
вать Америку, сочинять "Фауста". Более тысячи лет назад, славянские книжники братья Константин (в монашестве 
Кирилл) и Мефодий стали авторами первого славянского алфавита. В наше время десятая часть всех существующих на 
земле языков - семьдесят! - имеет письменность на основе кириллицы. Праздник славянской письменности пришел к 
нам из Болгарии, где этой традиции уже больше ста лет. На Руси было принято постановление праздновать память 
Святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю) в 1863году. В наше время идея возобновления общена-
ционального, общественного празднования памяти Святых Кирилла и Мефодия и Дней славянской письменности и 
культуры возродилась в России в 1986 году, когда славянские народы вместе с мировой общественностью отмечали 
1100-летие со дня кончины святителя Мефодия, архиепископа Моравского и Паннонского. День памяти Святых – 24 
мая был и на государственном уровне объявлен Днем славянской письменности и культуры. Труды этих великих про-
светителей стали общим достоянием всех славян. Так велика заслуга братьев Кирилла и Мефодия в истории просвеще-
ния и поднятия общей культуры славянских народов. Центрами празднования в разные годы были города Мурманск, 
Вологда, Новгород, Смоленск, Москва, Белгород, Псков. Повсюду вспоминают создателей славянской грамоты. В со-
ответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января 1991 года Дни славянской пись-
менности и культуры ежегодно проводятся государственными и общественными организациями совместно с русской 
православной Церковью. 

Было это очень давно - в IX веке. На границе с Болгарией находилась одна из крупнейших византийских провин-
ций, столицей был город Солуни. В семье военного чиновника, служившего в Солуни, росли два сына - Константин и 
Мефодий. Оба много читали, любили учиться. Когда Константину было 7 лет, он увидел вещий сон: «Отец собрал всех 
красивых девушек города и приказал избрать одну из них в жены. Осмотрев всех, Константин выбрал прекраснейшую; 
ее звали София (София по-гречески мудрость)". Так еще в детстве он обручился с мудростью: для него знания, книги 
стали смыслом всей жизни. Константин получил блестящее образование: изучил грамматику, арифметику, геометрию, 
астрономию, музыку, знал 22 языка. Не случайно его за великую мудрость прозвали философом. При дворе византий-
ского императора Михаила после окончания учебы предложили ему занять высокую и почетную должность управляю-
щего провинцией. Константин ответил: "Кроме просвещения разума, я ничего не желаю. Просветив же разум, хочу 
искать более важного, чем все почести и богатства". Отказался Константин и занялся работой в библиотеке и дальней-
шей учебой, самообразованием, прошли годы, однажды пришли к императору послы из далекой славянской Моравии, 
что самом центре Европы. Они приехали просить учителей, которые научили бы их вести церковную службу на сла-
вянском - родном языке, а не на латинском: "Добрый владыко! - обратился посол к императору. - Пошли нам, славянам
-христианам, такого мужа, который бы поставил нас на путь разума и научил по-своему записывать слово Божие. Зна-
ем мы, что уважаешь ты и другие народы, и их язык, и их веру". Тогда вызвал Михаил Константина Философа и сказал 
ему: "Слышишь ли, Философ, речи сии? Знаю я, ты утомлен, но никто этого не сделает, кроме тебя. Возьми брата свое-
го Мефодия и идите с Богом, ведь вы оба - солуняне, а солуняне по-славянски разумеют". Константин: "Я немощен 
телом и болен, но с радостью пойду в моравскую землю, если они имеют азбуку своего языка. Ибо просвещение наро-
да без письмен его языка подобно попыткам писать на воде". Узнав, что азбуки у моравов нет, Константин начал ее 
создавать, он долго молился и "открыл ему Бог, и тогда сложил письмена и начал писать слова Евангелия: "В начале 
было слово, и слово было Бог ..." Началась большая работа - братья предложили свой алфавит, составили славянскую 
азбуку, некоторые буквы они взяли из греческого алфавита, некоторые придумали сами. Азбука названа в честь Кирил-
ла. Это славянская азбука, в ней 43 буквы, (19 гласных). Каждая имеет свое название, похожее на обычные слова: а - 
азъ, б - буки, в - веди, г- глаголь, д - добро, ж-живете, з-земля и т.д. Азбука - само название образовано от названия 
двух первых букв. (Примеры: л-люди, м-мыслите, п-покой, с-слово), др. Император сказал: "Бог, увидев веру твою и 
старание, сотворил и ныне в наши годы - объявив буквы для языка вашего, чтобы и вы были причислены к великим 
народам, что славят Бога на своем языке. Прими же дар, что ценнее и больше всего серебра и золота, и драгоценных 
камней, и всего переходящего богатства ... Подвижи всех, чтобы не ленились и ступили на путь истины ..." Много ве-
ков спустя после этого успешно развивалась славянская письменная культура. Замечательные памятники письменно-
сти создавались в Болгарии, в Сербии, на Руси. Но редкой и дорогой оставалась рукописная книга ... 

Студенческий листок 01.06.2013 



В Интернете пишут: 
 
Торжественное открытие первой точки доступа 
региональной сети TyumenFree состоялось 24 мая. 
Школьники и студенты, которые первыми пришли 
на презентацию и приняли участие в программе 
праздника, отметили, насколько важная и нужная 
вещь – бесплатный интернет: «Молодежь не всегда 
имеет деньги, а ведь Ишим - это город студентов». 
Радиус действия первой точки - 800 метров. Одна-
ко совсем скоро, в июле Wi-Fi в Ишиме появится 
еще в четырех местах, а к сентябрю будут работать 
все запланированные 10 точек.»  

В преддверии Международного дня детей во всех образовательных учреждени-
ях и учреждениях социальной защиты населения проводились мероприятия, 
посвященные Международному дню детского телефона доверия. В читальном 
зале библиотеки медицинского колледжа для детей и родителей подготовлены 
материалы с нужной и полезной информацией. Прочтите их, возьмите с собой.  

24 мая 2013 года по благословению управляющего 
Тобольско-Тюменской епархией архиепископа 
Димитрия на Свято-Никольском приходе в Ишиме 
прошёл епархиальный День трезвости. Это церков-
но-общественное мероприятие, которое ставит це-
лью содействие распространению трезвого образа 
жизни, противодействие социальным порокам, вос-
становление приоритетов целомудренной семейной 
жизни, возрождение благочестивых духовных тра-
диций праздника, оказание помощи страждущим в 
борьбе с греховными пристрастиями, в духовном 
возрастании и преображении личности, в обрете-
нии опыта церковной жизни, освящающего и обла-
гораживающего нашу жизнь. Он проводится в день 
празднования иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша». Главным событием праздника стал Крест-
ный ход от Никольского храма Ишима до Иоанно-
Рождественской церкви села Черемшанка. В нем 
участвовали около 70 человек. Несмотря на силь-
ный ветер и дождь люди преодолели 11 километров 
пешком. В середине пути трезвенники были при-
глашены на братскую трапезу под открытым не-
бом. Угощали чаем с лимоном, булочками и пиро-
гами с картофелем. 


