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Мы – представители научного сообщества, лидеры общественных
славянских организаций и движений, представители православной церкви,
собравшиеся

на

Международную

славянскую

конференцию

«Секреты

славянской письменности» в городе Охрид (Республика Македония), выражаем
глубокую озабоченность ситуацией, сложившейся вокруг Славянского мира в
последние года.
Конференция проходит в памятные для всех славян дни – 1100-лет назад
в монастыре на озере Охрид скончался величайший славянский сподвижник и
святой Климент. В эти же дни весь Славянский мир празднует память великих
славянских просветителей равноапостольных Кирилла и Мефодия. Поэтому в
процессе конференции были обсуждены многие аспекты жизни и деятельности
Славянского мира: его история, традиции, культура, письменность, религиозная
духовная практика.
Все участники конференции высказали глубокую озабоченность теми
явлениями, которые происходят сегодня вокруг Славянского мира. И, в первую
очередь, тем, что некие силы на Западе активно пытаются извратить историю
славянства, представив славян темными варварами, не знавшими и не
имевшими до «западной цивилизации» своей письменности и культуры.
Широкое распространение, с подачи американских «советников» и «экспертов»,
в Европе получила теория и практика «мультикультурализма» - то есть,
создания некоего «плавильного котла» в котором бы перемешались все
национальные традиции, языки, культуры, обычаи, религии.
Подобного рода политика, по мнению участников конференции, имеет
пагубные последствия не только для представителей Славянского мира, но и
для

представителей

всех

народов

Европы.

И

поэтому

мы осуждаем

«мультикультурализм» в любых его проявлениях, под какими бы
красивыми лозунгами он ни скрывался. Каждый народ имеет право на
сохранение своего языка, своей национальной культуры, своей истории, своей
самобытности, своих традиций.
Но, в первую очередь, - языка. Ибо, язык, словесность, письменность
являются основой взаимопонимания внутри народа и составляют душу самого
народа. И мы с тревогой обращаем внимание на то, что замена кириллического
письма латиницей лишает славян их православного самосознания.
В ходе конференции установлено, что, не смотря на ряд различий, язык
всех славянских народов имеет единое начало, единые корни, единые истоки. И
во многом родоначальниками этого стали величайшие святые праведники,
жившие и проповедовавшие в Славянском мире. К таковым, несомненно,
относятся равноапостольные Кирилл и Мефодий и святой Климент, чьи мощи
покоятся в кафедральном храме св. св. Климента и Пантелеймона в г. Охрид.
При

этом

участники

конференции

обсудили

многочисленные

научные

аргументы, подтверждающие существование элементов письменности у древних
славян и их предков: венедов, иллирийцев, фракийцев и других народов
задолго до христианской эры.
Участники конференции считают, что важнейшей задачей сегодня
является возрождение славянского православного образования и воспитания
подрастающего поколения во всех странах Славянского мира. Создание и
развитие славянских школ и гимназий, в которых бы изучалась история,
культура, традиции и язык славян. А также – основы православия, без которых
невозможно полностью осмыслить духовную сущность славянского бытия.
Участники конференции выражают особую признательность Президенту
Республики Македонии Георгию Иванову за то внимание, которое он оказал
данной конференции, направив в ее адрес свое особое приветствие. И
выражают уверенность в том, что и руководители других славянских стран

будут оказывать внимание и поддержку славянскому движению. Ибо, лишь
опора на его здоровые силы поможет избежать Славянскому миру трагических
последствий, которые испытывают на себе сегодня представители Западной
Европы.
В связи с выше изложенным, участники конференции постановили:



Продолжить во всех странах исследования по изучению

особенностей славянской письменности, истории, культуры, традиций.


Помочь в организации сети славянских школ и гимназий для

более глубокого изучения подрастающим поколением лучших традиций
славянства. В том числе – «Школ славянской письменности», в которых
более углубленно изучать особенности славянской письменности.


Продолжить

издание

книг

и

статей

по

истории

возникновения и развития славянской письменности.


Организовать в своих странах семинары и «круглые столы» с

разъяснением того, какую реальную опасность для Славянского мира
представляет

политика

активно

внедряемого

сегодня

в

Европе

«мультикультурализма».


Максимально

наладить

контакты

с

представителями

поместных православных церквей с целью использования их духовного
потенциала в разъяснении населению духовных основ славянства.


Принять активное участие совместно с «Международным

Славянским Союзом» и «Всеславянским Комитетом» в подготовке и
проведении юбилейного Славянского Собора в Москве в 2017 году.


Продолжить привлечение в славянское движение молодежи.

Организовать в 2017 г. участие молодежи из славянских стран в
мероприятиях, организованных в Болгарии в связи с объявлением г.
Варна столицей молодежи Европы.



Помочь в организации экскурсий учащихся школ и молодежи

славянских стран в Болгарию. Представить им культуру, историю и
достопримечательности этой славянской страны, связанные с лучшими
православными традициями.

Принято единогласно

