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Речь К.А. Степаняна
на празднике славянской письменности  

в Новгороде Великом
24 мая 2018 года

Ваше Высокопреосвященство! Дорогие друзья!
Мы стоим с вами у памятника Тысячелетию России. 
Когда святые равноапостольные Мефодий и Кирилл создавали 

славянскую письменность, переводили богослужебные книги, они еще 
не подозревали, что в это же самое время на северо-востоке от них 
создаётся новое государство, в котором их подвиги и служение принесут 
тысячекратную прибыль. 

Я говорю так, потому что при всём уважении к сербской, болгарской 
и другим славянским литературам, именно вот на территории России, 
в Российском государстве, их служение привело к появлению той 
литературы, которая закономерно получила именование святой. И все 
эти годы, все эти тысячелетия в России было так! 

Очень правильно сказал император Александр, что у России только 
два верных союзника – её армия и её флот. 

Но третьим союзником была всегда литература.
Государство сохраняло литературу, а литература сохраняла 

государство. 
И не удивляйтесь этим моим словам, хотя вы знаете, что в XX веке было 

очень много трагических страниц, связанных со взаимоотношениями 
государства и литературы. Но тем не менее литература была великой – 
и она жила и была и в XX веке. И всегда в России было так: литература 
сохраняла государство. Вспомните томики Пушкина, Толстого, которые 
были у солдат Великой Отечественной войны в ранцах… Литература 
сохраняла государство, а государство хранило литературу.

Сейчас времена немножко другие – трудные. Но я верю в то, что эти 
времена пройдут. Вы знаете, когда в 1904 году крейсер «Варяг» и лодка 
«Кореец» выходили на верную смерть против 14 японских кораблей 
военных, то стоявшие на рейде итальянские, французские и английские 
суда – их команды – выходили на палубу и отдавали честь русским 
героям, отдавали честь России. 
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И наша задача – добиться того, чтобы эти времена вернулись. 
Сейчас эти слова могут показаться утопией: какую оголтелую 

русофобию мы видим везде вокруг! И о каком таком отдавании чести 
России и восхищении Россией может идти речь в мире? Но я верю, что 
эти времена наступят. 

Когда наступят, трудно сказать. Мы не знаем времена и сроки. Но я 
верю, что они будут, если каждый из нас на своём жизненном поприще 
выполнит замысел Бога о себе, выполнит волю Божью о себе, как это 
сделали святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, которым очень 
не хотелось это выполнять, но они поняли, что это – замысел Бога 
о них. Они выполнили это, и мы сегодня празднуем их память. Если 
каждый из нас поступит так же, то те времена – великие российские – 
вернутся. Я в этом совершенно уверен. 

Фёдор Михайлович Достоевский верил в это, и мы все, кто его любит, 
почитает, читает и изучает, верим в это.

Храни вас Бог! Всего доброго.


