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Сегодня, братья, день великой годовщины,
Тысячелетия апостолов славян,
День преподобного Мефодия кончины,
День приснопамятный для всех славянских стран.
Когда средь западных славян, во время оно,
Христовым именем прикрыв насилья гнет,
Тяжелая рука враждебного Тевтона
Духовно придушить пыталась там народ, Тогда в страну славян, по изволенью Божью,
Явилися они, апостолы Креста,
И им поведали, еще латинской ложью
Не искаженное, учение Христа,
И не чужой язык, а наш глагол славянский
Служил апостолам для проповеди той,
И, чтобы тот хранился между нами
И в той же чистоте прошел сквозь тьму времен,
Он был славянскими начертан письменами,
На связь духовную для наших всех племен.
Но не сумел народ сберечь свое единство:
В среду славянскую, как тать ночной порой,
Ворвался гордый Рим. Лукавое латинство
Внесло в нее разлад с духовною враждой,И разделилося славянство на два стана,
И на век Рим сковал отпавших племена!..
И с верой их отцов, не устыдясь обмана,
Он подменил язык и выкрал имена,
И огласилися славянские амвоны
Тем словом Божии на языке чужом,
И в храмах раздались латинские каноны,
И вторить пенью стал органов зычный гром.
И вот в день памяти Мефодья и Кирилла,
Им нечем помянуть учителей своих;
Как сгибла между них Мефодия могила,

Так и заветы все апостолов святых.
Явленье скорбное! На праздник примиренья,
На светлый праздник наш легла разлада тень…
Печалит нас она, но камень осужденья
Мы в братьев западных не бросим в этот день.
У них история, у нас была – другая;
Там церковь бранная, воинствующий клир, Для власти ни пред чем они, не отступая,
Стремятся покорить под эту власть весь мир;
У нас же церковь – мать, твердыня Православья,
Христовой правдою и кротостью сильна,
Не знает похотей земного суесловья
И властолюбия не ведает она.
У нас святители, душою безгранично
С народом слитые, печальники о нем,
Смиренные в своем величии владычном, Великие в святом смирении своем, Они и самый сан свой в подвиг обращали
Служенья страдного земле своей родной, В годины грозные, в дни скорби и печали
Ей путеводною являлися звездой.
Мы, чада церкви той, мы, Сербы и Болгары,
Как любящую мать, ее мы берегли,
Ни сила мусульман, ни папства злые чары
На с нею разлучить доныне не смогли.
И церковь та средь нас спасла и сохранила,
Во все невзгодные былые времена,
Наследие святых Мефодья и Кирилла:
Их веру правую, язык и письмена.
Та церковь наш народ могучий воспитала,
Который все за Русь и вынес, и стерпел,
Та церковь в нем жила, та церковь с ним страдала.
И с нею только он в семье славян сумел
Держать славянский стяг и честно, и высоко,
Повсюду и всегда, под шумом бурь и гроз,
И имя и язык славянские далеко
По свету Божьему победами разнес –
От моря льдистого до грани Гималая,

И от Карпатских гор до тех далеких стран,
Где, берег бурными волнами омывая,
Широко охватил Восточный океан.
И вот, сегодня, в день великой годовщины,
Тысячелетия апостолов славян,
В день преподобного Мефодия кончины,
В день приснопамятный для всех славянских стран, Вся эта даль и ширь громадного пространства,
Где только русский есть, где речь его слышна,
Повсюду чествуют апостолов славянства
И славословят их святые имена.
Зачем же в этот день не все славянство в сборе?
Здесь Серб, Болгарин, Чех… Зачем же нет других,
Чтоб в мире и любви, в едином братском хоре,
Достойно помянуть учителей своих?..
Мы нетерпимости не знаем исповедной, И в этот светлый день, на наш духовный пир
Зовем мы всех славян с любовью беззаветной.
Да будет он, наш пир, на весь славянский мир!

