
веческиЙ язык. А ведь человек лены православием к лику свя-
должен говорить по_человечески, тых и названы равноапостоль_'"' "'' Тý'iаr?'r?ýSiltýrЪЦfryllaar!ýr'Р," i нэ изъясняЬся полусловом. хе_ !r;и, н;БнЪЕЫi;;Б;;;6fiи
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Фёстивалaм нацхональной даю]ией известного очсского lо]и- мёDтвuй язцк, так l€K на нём н€ ХаМИ И П€СНЯМИ На РОДНыХ - 6оr} ния Й почитаfiия создвiелей сла-

поэзии в областной библиоте. гоиздатепя Ддольба Маокса. РчФ гоIiоDят нэ бвзаоах. на вокзалах . rаРdОМ, Р}ССКОМ, УКРаИНСКОМ. О6- ВЯНСlФй ПИСЬМ€янОсrи на Еюди_
ке имехи С. Торайrырова от. схо_йовацкйй, сg'рбсю'_хорваiс_ но iе мох(6т бЬт; мёртвым Toi 1]9!Its9!l Ц€!99!9Ц !! Оа,Л'!аР9 не Кирилла и Мефодия стали
крылась декада славянской кий словари, учббiих по чёrлско_ язык, на котором мн iоворим с КОМjlЗЦ{а)( - ВНСrУПИЛИ ЧЛеНЫ АС- ЗаРОЦаТЬСЯ Р*а вдРвяmм-дося-
письмaнности. мч языlry, пособиб по польскомч,., Боюй, Не слбilчэт tмать чёоков_ СаМОЛВИ НаРОДа КаЗЭХСТаНа ООЛа- ТОМ ВеКаХ. С€rОДНЯЗтОт праздник
В выставочной rалеD66 '_ ПDийчUrайтеф к мчзыrc Ёr(_ нославянсхий' ;знх Ъо стаЬЬпа_ СТИ, ИryМ€Н ИОСИФ В ПаМЯТЬ ОО СГаЛ НаРОДlНЫМ И фкегодноотме_

(Айча! библиотвки открыriась дого ;зыйl В ках(дом fu них зву_ вянским. в любой сrрано, пЬ всть 9I9]MI949P'!4 !rЦ Ц!Ц ВЫ9ТУЛИЛ ЧаеТСя 24 ugr,
выставка книг.Дз, -сввтмиру,, чит своя неповтоDимая поековс_ поавославныэ хmмЙ. iii€Ъвччgт Talo(B Н9ЧМьник оОластноlо_уп.
посвящённая культvрё, истоriии ная мелодия. - скiзалs на'поавах м'олитвн на этой нэDaчйй_ фавя_ РаВ'!6_НИЯ ПО Ра.ЭВllТИЮ ЯаЫl(oВ l €lЛ- Ф€СШВаЛЬ НаЦИОналЬной по_

эхспонатов достvrли весьма qпо- сiФпо культурного цоrпра Татьяна зидaнт rdаорит нам о Ъах(ноёти РаВЛВНИ€ no РаЗВИТИЮ Я3нков,
чтбнного, возраста. Наfiрим€р, Кузина', - Еёли мы будвм знать изiчения трёх языков. но порой 24 мая 86:] rма в плисхв (mrм СЛаВЯЯСКИй КУЛьтУРныЙ uент и
пятВадцЕтый том 9нциклопеди- несколько языков. мн пойцём, ка( слуtлЕя, кaк общаются другио _ столичб Бо;;оии) славя;сх;; АССаМОЛеЯ НаРОДа Казахстана.
чесхого словаря Ф, БроЕачза и пDекDас€н этот мир! люди, к сохаленйр, оrлуцihбшь, rоrйййй-ьоgiii-kiiZiiй-йi?;; Лехада сл3вяцg(ой письмённос/
I.,Е9вч:.дз:_оlчй. вдt lч.l __с_,{ч9лq,тлqчiц. цчrвв]лел_ чid-кЬ.кrо iЁ'пБЪlйl-йййЪЪ]i ;;fiвЪ:Б;fi;i,ЙТtiЁЪЪ'ffi g_тУj:11]:::1l1?.?,!!9ччl...ч

|3""'Р-frН:ьёiJ:J"J',3ЁЬ',а,: ""Т*;J?lж"ffаi'"i""_i",iti* ;l"-:is,IHJay,f,giPE-*"K l;"iн"i"яiн#igj*х Ё_ЁffJ;fr!4tii:ЁЗ#*:
i Цl 11Ii_I9чЧIF9Р!l PyTloI 9ц1 дал игумвн Иосиф: (Говорят. рят мноrиэ хgrUи irоrра(данв, не сilавянскоrо алфа'riита. создав_ ДРУ)ЮН И Н8Р(ЦРlЫМll ryЛЯНЬЯМИ,
l словбсности rgub года под ре- что цврковнославянский я3ык _ похож€ вообщо ни на один чело- ци9 аФуху братЬ были прунио д. вЕрвЕкин.


