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«В эти дни мы отмечаем одно из самых значимых событий Года культуры – 
дни славянской письменности и культуры, вспоминая с благодарностью о 
духовном подвиге святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей 
словенских, принесших свет просвещения на славянские земли. 

Сказать – это символично, что просвещение нашего народа началось с 
обретения Библии на родном языке, – не совсем верно. По-другому просто быть 
не могло. Как свидетельствует история, в основе становления государственности, 
осознания народом своего единства, его возвышения на духовный уровень – 
всегда лежала религиозная идея. 

Стать народом – это невероятно сложная задача. Подъем на качественно 
новую ступень развития, обретение духовности требуют кардинального 
преобразования всех сторон жизни, что невозможно без опоры на глубокую веру. 
И этот взлет стал возможен, в том числе, благодаря подвижническому труду 
святых братьев Кирилла и Мефодия, переводу Библии и богослужебных текстов 
на славянский язык. Обретение веры на родном языке позволило затронуть самые 
глубокие тайники народной души, выкристаллизовать целостное мировоззрение, 
сформировать мощный духовно-нравственный стержень и на этой основе создать 
культуру, в основе которой лежат величайшие духовные ценности христианства – 
Вера, Надежда и Любовь к Богу и ближним, Доброделание и Самопожертвование. 
Уважаемые участники чтений! Праздник славянской письменности и культуры 
связан с вами уважаемые участники чтений, самым непосредственным образом: 
вы являетесь продолжателями великого дела наших святых просветителей, 
развивая и преумножая в замечательных художественных образцах и в их 
глубоком теоретическом осмыслении духовные святыни, ставшие первоосновой 
нашей национальной культуры. 

И пока эта традиция будет продолжаться, развиваясь и совершенствуясь, 
мы будет оставаться белорусским народом, вносящим бесценный вклад в 
сокровищницу мировой культуры. 

В преддверии пленарных и секционных заседаний и сопровождающих их 
горячих дискуссий, творческих поисков и интересных находок хотел бы обратить 
ваше внимание на уникальную близость понятий культуры и религии. 

Во-первых, богатое духовное содержание некоторых понятий культуры 
невозможно перевести на русский язык одним словом. При этом мы видим, что их 
сущность близка таким словам, как возделывание, созидание, творчество, ради 
высшей цели, движение от материального к духовному, возвышение человека и, 
главное, почитания, благоговения, преклонения человека перед тем, что 
возвысило его, сделало его собственно человеком, открыло перед ним 
непостижимый мир совершенства. 

Обращаясь к теме чтений, особо радует то, что сегодня актуально звучат 
темы развития культуры, определения ее перспектив. 

Особый оптимизм внушает то внимание, которое уделяет государство 
вопросам культурного строительства. Данный термин сознательно выбран, чтобы 
подчеркнуть масштабность этого внимания. Ведь, повторюсь, решением главы 
государства 2016 год объявлен Годом культуры.  

Уверенность в том, что эти планы и перспективы – реальность, побуждает 
деятелей культуры обратиться к ее истокам. Вы, как люди, связанные с 



творчеством, отчетливее всех понимаете, что потеря истоков, отсутствие 
понимания их глубины и значения обрекают творческий процесс на бесплодность. 

И второе, ещё более значимое, на что важно обратить внимание, –этот 
процесс развития культуры проходит в условиях возрождения Православия на 
белорусской земле, возрождения вероучения, которым пронизана каждая 
клеточка духовного тела Беларуси.  

Выражу скромную надежду, что высказанные положения найдут глубокое 
развитие в ваших ученых дискуссиях, рекомендации чтений внесут достойный 
вклад в развитие отечественной культуры, в воспитании в народе чувства 
благоговения перед ее высшими достижениями. 

Позвольте пожелать всем вам успеха в вашем творческом труде!» 
 


