Дальневосточная государственная научная библиотека,
Отдел обслуживания и фондов
приглашают своих читателей и гостей Хабаровска
посетить
масштабный книжно – иллюстративный
выставочный проект

«В начале было Слово»,
посвящённый жизни и трудам великих славянских
просветителей,
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Тысячу лет назад азбука, названная в честь своего создателя
кириллицей, легла в основу русского алфавита, русского
национального характера, великой русской литературы и
культуры.
Вниманию
посетителей
выставочного
проекта
представлено 345 увлекательных изданий, в которых подробно
раскрывается история жизни и миссионерского подвига
Константина-Философа (в монашестве Кирилла) и его брата
Мефодия, бесценный вклад великих просветителей в историю
славянского мира. Интересно и доступно рассказывается о
происхождении и дальнейшем развитии славянской азбуки, первых
русских библиотеках, первых авторах и первых читателях, высоких
духовных ценностях и богатых художественных традициях
древнерусской
книжной
культуры.
Также
на
выставке
экспонируются богато иллюстрированные подарочные издания,
посвящённые славянской мифологии, фольклору, героям и
загадкам русской истории, православным праздникам, русским
народным обычаям и обрядам. Благодаря своему занимательному
содержанию и великолепному
красочному оформлению они,
несомненно, будут интересны самому широкому кругу читателей.

Выставка работает с 18 мая по адресу:
ДВГНб , ул. Муравьева - Амурского 1/72 ,
3 этаж,
выставочный зал,
контактный телефон: 32 98 52.

Стихи к празднику
славянской письменности
и культуры.
Ф. И. Тютчев
Нас всех, собравшихся на общий праздник снова,
Учило нынче нас евангельское слово
В своей священной простоте:
"Не утаится Град от зрения людского,
Стоя на горней высоте".
Будь это и для нас возвещено не всуе Заветом будь оно и нам,
И мы, великий день здесь братски торжествуя,
Поставим наш союз на высоту такую,
Чтоб всем он виден был - всем братским племенам.

Ф. И. Тютчев
Великий день Кирилловой кончины —
Каким приветствием сердечным и простым
Тысячелетней годовщины
Святую память мы почтим?
Какими этот день запечатлеть словами,
Как не словами, сказанными им,
Когда, прощался и с братом, и с друзьями,
Он нехотя свой прах тебе оставил, Рим...
Причастные его труду,
Чрез целый ряд веков, чрез столько поколений,
И мы, и мы его тянули борозду
Среди соблазнов и сомнений.
И в свой черед, как он, не довершив труда,
И мы с нее сойдем и, словеса святые
Его воспомянув, воскликнем мы тогда:
«Не изменяй себе, великая Россия!

Не верь, не верь чужим, родимый край,
Их ложной мудрости иль наглым их обманам,
И, как святой Кирилл, и ты не покидай
Великого служения славянам».

В. В. Казин
Кирилл и Мефодий
Забыть ли ту давность, как двое,
Как двое, и даже зимой
Палимые мыслью одной,
Вы двинулись на боевое
Служительство церкви родной.
Как, пылко печась о народе,
С латинянами в бою
И в азбуку-то свою
Так сбили вы буквы - ну вроде
Как кинутых сирот в семью.
Влекла не корысть вас, не гривна.

И, рыцарствуя вдали,
Подвижники милой земли,
Ах, как вы поистине дивно
И нашей Руси помогли!
Как, влив их и в пушкинский гений,
Подвигли вы ваши азы
Пробиться сквозь тьмы поколений
Тем кличем, каким и низы
Повел ввысь владыками Ленин,
Великий и без молений
Подвижник Октябрьской грозы.

Валентин Сидоров
Кириллица
Так вот они - наши истоки,
Плывут, в полумраке светясь.
Торжественно строгие строки,
Литая славянская вязь.

Так вот где, так вот где впервые
Обрёл у подножия гор
Под огненным знаком Софии
Алмазную твердость глагол.
Великое таинство звука,
Презревшее тленье и смерть,
На синих Днепровских излуках
Качнуло недвижную твердь.
И Русь над водой многопенной,
Открытая вольным ветрам,
«Я есмь!» - заявила Вселенной,
«Я есмь!» - заявила векам.

А. А. Вознесенский
Мелодия Кирилла и Мефодия
Есть лирика великая –
кириллица!

Как крик у Шостаковича – «три лилии!» –
белеет «Ш» в клавиатуре Гилельса –
кириллица!
И фырчет «Ф», похожее на филина.
Забьет крылами «У» горизонтальное –
и утки унесутся за Онтарио.
В латынь – латунь органная откликнулась,
а хоровые клиросы –
в кириллицу!
«Б» в даль из-под ладони загляделася –
как богоматерь, ждущая младенца

Екатерина Сидорова
Другая письменность в России
Была давно, но Божий свет
Через молитвы даст нам силы,
В них – истины сокрытый след…

Кирилл, Мефодий не встречали,
Весь Мир тогда исколесив,
Той благой чести, что познали,
Народ славянский посетив.

Страна Моравия славянам
Была Отчизною тогда,
Где благочестье процветало
(Руси присущее всегда!)

«Нельзя, чтоб люд, настолько светлый,
Далёк от христианства был», Кирилл молился беззаветно,
У Бога помощи просил.

И Бог услышал! Показалось,
Он по-славянски говорил!
И буквы в азбуку слагались,
С небес их Ангел подносил…

Прошли года. А Русь святая,
Родня славянам по крови,
Язык родной свой забывая,
На иностранном говорит.

«Не изменяй себе, Россия,
Не верь чужим, родимый край!»
Ведь в благочестье – наша сила,
Его, прошу, не предавай!

ГИМН СВЯТЫМ КИРИЛЛУ И МЕФОДИЮ,
ПРОСВЕТИТЕЛЯМ СЛАВЯН
Слова М. П. Розенгейма музыка В. И. Главача
Слава Вам, братья, славян просветители,
Церкви Славянской Святые Отцы!
Слава Вам, правды Христовой учители,
Слава Вам, грамоты нашей творцы! } 2 раза

Будьте ж славянству звеном единения,
Братья святые: Мефодий, Кирилл!
Да осенит его дух примирения
Вашей молитвой пред Господом сил! } 2 раза.

