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24 мая – память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
Для православной России празднование свв. первоучителям имеет особое значение: «Ими бо начася на сроднем нам
языце словенстем литургия Божественная и все церковное
служение совершатися, и тем неисчерпаемый кладезь воды текущий в жизнь вечную дадеся нам».
Святые братья Кирилл и Мефодий создали письменность,
чтобы Слово Божие преображало жизнь славянских народов,
но стала эта книжная мудрость основой письменности и культуры для каждого славянского народа, стала она развивать национальную, самобытную культуру каждого народа по-своему.
В житии Константина-Кирилла создание им славянской азбуки описывается как великое чудо и откровение Божие. И в самом деле, как для современников святого Кирилла, так и для нас,
потомков, создание славянской письменности является чудом.
Константин не ограничился созданием алфавита со всеми знаками, необходимыми для произношения славянских слов, но сразу
начал переводить самые разнообразные по форме литературные
произведения и прежде всего молитвы и отрывки из Библии.
Кроме Священного Писания, Константин, а потом и Мефодий переводили богослужебные книги, в которых должны
отображаться особенности произнесения текста нараспев или
его пения. Греческий литературный язык имел к этому времени
более чем тысячелетнюю традицию. И создать такой инструмент славянской письменности, который бы передавал все литературные тонкости греческих оригиналов, словарное богатство, разнообразие стилей, - это воистину задача не для одного
человека и не на одно столетие.
«Этот алфавит, – пишет филолог Л.П.Якубинский, – по единодушному мнению нашей и европейской науки, представляет собой непревзойденный образец в истории новых европейских
алфавитов и является результатом необычайно тонкого понимания составителем фонетической системы того языка, для которого он был составлен». Вместе с тем зарождающийся книжный язык славян представлял собой выдающееся явление и в

другом отношении. «Язык этот уникален в истории культуры.
Еще древние славянские писатели отмечали, что другие языки (греческий, латынь) были лишь приспособлены для богослужения, книжно-славянский же был создан специально для
богослужения, как язык Церкви, потому называют его церковнославянским» – подчеркивает славист В.К.Журавлев.
Необходимо отметить и высокое качество перевода
первоучителей славянских, и «особенно отличное филологическое чутье Константина». «Их переводы ни в коей мере
не были «варварскими» переводами, рабски копирующими
язык оригинала, – они были проявлениями выдающегося литературного мастерства, опирающегося на отличное знание
славянского строя языка. Переводы Константина и Мефодия
стояли гораздо выше, чем первые переводы с латинского на
языки Западной Европы». (Л.П.Якубинский)
И еще один момент заслуживает особого внимания. В
первых переводах одновременно с началами, несущими духовное перерождение, преображалась сама природа славянского мирочувствования, образа мысли и словесного выражения, но при этом сохранялась присущая ей самобытность,
естественная экспрессия и неповторимая красота.
В Русской Православной Церкви лишь четыре человека несут в истории самое высокое звание святости - равноапостольное. Это княгиня Ольга, великий князь Владимир и
братья Кирилл и Мефодий. Вечно славные и памятные труды
святы братьев в составлении славянской грамоты, в переводе священных книг на родной славянский язык положили
основание духовному и гражданскому величию славян, их
нравственной и гражданской самобытности. Переводом священных книг и богослужебных на родной славянский язык
они положили начало нашему вечному спасению, и в этом
отношении свв. Кирилл и Мефодий не только наши учителя
и апосто¬лы, но и отцы: они возродили нас и духовно, научив
своими трудами познавать Единого Истинного Бога.

Поздравляем с Днём Победы!
Из истории празднования Дня
славянской письменности
службы святым, дошедшие до нашего времени, относятся к XIII в.
Празднование памяти святых братьев всегда имело место у всех славянских народов, но под влиянием
различных исторических и политических обстоятельств, со временем
забывалось. Так и на Руси этот день,
отмечаемый
преимущественно
Церковью, приблизительно с XVI в.
забывается.
Интерес к наследию равноапостольных Кирилла и Мефодия постепенно начинает возвращаться в
XIX в. Первым шагом к этому послуПразднование Дня славянской письменности и культуры в г. Коломне. 2007 г.
жил в 1835 г. императорский указ,
Истоки этого праздника восходят к церковной традиции, официально вводивший преподавание славянских языков в
существовавшей в Болгарии еще в конце IX в. Ныне уже более университетах Москвы, Петербурга, Харькова и Казани. Это и
150 лет в этой стране День славянской письменности и куль- не удивительно, ведь в мире насчитывается около 60-ти натуры отмечается 24 мая.
родов, чья письменность основывается на кириллице. ОфициВ Русской Православной Церкви память равноапостоль- ально на государственном уровне праздник был впервые торных просветителей славян чествуется с XI в., а древнейшие жественно отмечен в 1863 г., в связи с 1000-летием создания

Стр. 4
БУТОВО –
РУССКАЯ ГОЛГОФА
В 5-ю субботу по Пасхе
установлена память
новомучеников, пострадавших
на подмосковном полигоне
в Бутово

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Стр. 2-3
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1 мая – Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
2 мая – Блаженной Матроны Московской.
3 мая – Радоница. Поминовение усопших.
6 мая – Великомученика Георгия Победоносца.
18 мая – Преполовение Пятидесятницы.
21 мая – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая – Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца.
24 мая – Равноапостольных Мефодия и Кирилла. День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием, культурно-историческое наследие которых и положило основание
величественному зданию славянской письменности и культуры. С тех пор в нашей стране стали возникать общественные
организации, славянские общины, комитеты и братства. В XIX
в. к этому дню приурочивали крестные ходы и большие благотворительные вечера.
В 1885 г. в связи с 1000-летием со дня кончины равноапостольного Мефодия указом Святейшего Синода празднование
памяти славянских учителей было отнесено к средним церковным праздникам.
В годы советской власти православные корни отечественной культуры замалчивались и лишь в середине 1980-х годов в
обществе стал возрождаться интерес к духовным началам этого
дня. В 1985 г., когда все славянские народы праздновали 1100летие преставления святителя Мефодия, архиепископа Моравского и Паннонского, 24 мая было объявлено в СССР «праздником славянской культуры и письменности», а 30 января 1991 г.
постановлением Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР объявило 24 мая было объявлено Днем славянской
письменности и культуры, праздником, получившим государственный статус. Теперь этот праздник отмечается повсеместно.

Стр. 4
ОТ ПАСХИ
ДО ВОЗНЕСЕНИЯ
После Пасхи, начиная с
Недели о Фоме до Возесения,
насчитывается 6 Недель, каждая
из которых посвящена особому
Евангельскому событию.
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Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Преподобного
Воскресение Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита.
Мученика Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и
Севериана. Максимовской иконы Божией Матери.
Седмица 2-я по Пасхе. Преподобного Иоанна
Ветхопещерника. Мученика Феоны, Хроистофора
Понедельник и Антонины. Преподобного Никифора игумена.
Блаженной Матроны Московской.
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Блаженная Матрона родилась в 1885 году в селе Себино Тульской области в бедной семье
Димитрия и Наталии Никоновых. От рождения Матрона была не просто слепой, у нее совсем
не было глаз, но Господь даровал ей духовное зрение. С ранних лет блаженной Матроне были
ведомы не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитвам люди
получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К избе Никоновых, к слепой девочке
шли люди, тянулись подводы, телеги с больными из окрестных сел и деревень, со всего уезда,
из других уездов и даже губерний. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала
на ноги.
В 1925 году Матрона перебралась в Москву и прожила в ней до конца своих дней. Здесь
она совершала то духовно - молитвенное служение, которое многих отвратило от гибели и
привело ко спасению.
В день Матронушка принимала до сорока человек. Люди приходили со своими бедами,
душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в помощи, кроме тех, кто приходил
с лукавым намерениями. Иные видели в матушке народную целительницу, которая в силах
снять порчу или сглаз, но после общения с ней понимали, что перед ними Божий человек, и
обращались к Церкви, к ее спасительным Таинствам. Помощь ее людям была бескорыстной,
она ни с кого ничего не брала.
Исцеляя недужных, матушка требовала от них веры в Бога и исправления греховной жизни. Так, одну посетительницу она спрашивает, верует ли она, что Господь силен ее исцелить.
Другой, заболевшей падучей болезнью, велит не пропускать ни одной воскресной службы,
на каждой исповедоваться и причащаться Святых Христовых Таин. Живущих в гражданском
браке она благословляет обязательно венчаться в Церкви. Всем обязательно носить нательный крест.
Матронушка часто говорила «Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а
если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит».
2 мая 1952 года она почила. Перед своей кончиной блаженная Матрона сказала: «Все, все
приходите ко мне рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и
помогать вам».
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Четверг
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Пятница

Радоница. Поминовение усопших. Преподобного
Феодора Трихины. Преподобного Александра
Ошевенского. Мученика Гавриила Белостокского.
Святителей Григория и Анастасия Синаита, Патриархов
Антиохийских. Святителя Николая Велимировича,
епископа Охридского и Жичского.
Священномученика Ианнуария, епископа и с ним
мучеников Прокула, Сосия и Фавста диаконов,
Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутиона. Мученика
Феодора. Мучеников Исаакия, Аполлоса и Кодрата.
Свт. Максима, Патриарха Константинопольского.
Преподобного
Феодора
Сикеота,
епископа
Анастасиупольского. Князя Всеволода, во св.Крещении
Гавриила, Псковского. Апостолов Нафанаила, Луки и
Климента.
Великомученика Георгия Победоносца. Мученицы
царицы Александры. Перенесение мощей мученика
Авраамия Болгарского. Праведной Тавифы.

Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его
в христианской вере. Родился он в городе Бейрут (в древности — Белит), у подножия Ливанских гор. Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув
вскоре звания тысяченачальника, св. Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана.
Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов.
Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю, как один из самых жестоких гонителей христиан.
Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, св. Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и,
объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь св. Георгия
была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан.
После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть
святого различным мучениям. Св. Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной
на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но Св. Георгий
мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали
изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик
все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.
Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не
смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям
в опасности — называют еще Победоносцем. Мощи святого Георгия Победоносца положили
в палестинском городе Лида, в храме, носящем его имя, глава же его хранилась в Риме в храме, тоже посвященном ему.
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Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.
Преподобного Саввы Печерского. Преподобного
Суббота
Алексия, Затворника Печерского. Преподобной
Елисаветы Чудотворицы. Преподобного Фомы
юродивого.
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
Святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии,
Сусанны и иных; праведных Иосифа Аримафейского
Воскресение и Никодима. Апостола и Евангелиста Марка.
Преподобного Сильвестра Обнорского. Цареградской
Иконы Божией Матери.
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70-ти, племянник апостола Варнавы, родился в Иерусалиме. Дом его матери Марии примыкал к Гефсиманскому саду. Как говорит церковное предание, в ночь Крестных страданий
Христа он следовал за Ним, завернувшись в плащ, и убежал от схвативших его воинов (Мк.
14. 51 - 52). После Вознесения Господня дом матери святого Марка стал местом молитвенных
собраний христиан и пристанищем для некоторых из апостолов.
Святой Марк был ближайшим сподвижником апостолов Петра, Павла и Варнавы. Вместе
с апостолами Павлом и Варнавой святой Марк был в Селевкии, оттуда отправился на остров
Кипр и прошел его весь с востока на запад. В городе Пафе святой Марк был свидетелем того,
как апостол Павел поразил слепотой волхва Елима (Деян. 13, 6 - 12).
После трудов с апостолом Павлом святой Марк вернулся в Иерусалим, а затем вместе с
апостолом Петром побывал в Риме, откуда по его повелению отправился в Египет, где основал Церковь.
Когда апостол Павел находился в узах в Риме, апостол Марк был в Ефесе, где кафедру
занимал святитель Тимофей. Вместе с ним апостол Марк прибыл в Рим. Там он и написал святое Евангелие (ок. 62 - 63). Затем святой Марк с проповедью Евангелия посетил внутренние
области Африки, был в Ливии, Нектополе.
Во время этих путешествий святой Марк получил повеление от Духа Святого вновь идти в
Александрию для проповеди и противодействия язычникам. Там он поселился в доме сапожника Анании, которому исцелил больную руку. Сапожник с радостью принял святого апостола, с верой внимал его повествованиям о Христе и принял Крещение. Вслед за Ананией
крестились многие жители той части города, где он жил. Это возбудило ненависть язычников,
и они собирались убить святого Марка. Узнав об этом, святой апостол поставил Ананию епископом, а трех христиан: Малка, Савина и Кердина - пресвитерами.
Язычники напали на святого Марка, когда апостол совершал Богослужение. Его избили,
волокли по улицам города и бросили в темницу. Там святой Марк удостоился видения Господа Иисуса Христа, Который укрепил его перед страданиями. На следующий день разъяренная
толпа снова повлекла святого апостола по улицам города на судилище, но по дороге святой
Марк скончался со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой».
Язычники хотели сжечь тело святого апостола. Но когда развели костер, все померкло, раздался гром, и произошло землетрясение. Язычники в страхе разбежались, а христиане взяли
тело святого апостола и погребли его в каменной гробнице. Это было 4 апреля 63 года.

Седмица 2-я по Пасхе. Священномученика Василия,
Епископа
Амасийского.
Святителя
Стефана,
Епископа Великопермского. Праведной Глафиры
Понедельник девы. Преподобного Иоанникия Девиченского.
Поминовение усопших воинов.
Апостола и священномученика Симеона, сродника
Господня.
Преподобного
Стефана,
игумена
Печерского.
Епископа
Владимиро-Волынского.
Вторник
Праведного Евлогия странноприимца.
Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры
девы и иных, с ними пострадавших. Святителя КирилСреда
ла, епископа Туровского.
Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа,
Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота,
Четверг
Фавмасия и Филимона.
Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского. Святителя Игнатия Брянчанинова,
Пятница
епископа Кавказского и Черноморского.
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10
11
12
13

Святитель Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов) родился 6 февраля
1807 г. в селе Покровском Вологодской губернии. В 15 лет поступил в Петербургское Военно-инженерное училище. Учился Дмитрий превосходно и до самого выхода из училища оставался первым учеником в своем классе. Но продолжить карьеру он не желает, а избирает
путь монашеский. Окончательный переворот в жизни произвело знакомство со старцем Леонидом (впоследствии оптинский иеромонах Лев). Дмитрий Брянчанинов оставляет блеск и
богатство аристократической жизни и, вызывая глубочайшее недоумение «света», в 1827 г.
уходит в отставку. Пробыв послушником в нескольких монастырях, он принимает иноческий
постриг с именем Игнатий в уединенном Глушицком Дионисиевом монастыре.
В январе 1832 г. иеромонах Игнатий был назначен строителем Пельшемского Лопотова
монастыря в Вологодской губернии, а в 1833 г. возведен в сан игумена этого монастыря. Вскоре император Николай I вызывает Игнатия в Петербург; по Высочайшей рекомендации и по
распоряжению Священного Синода его рукополагают в архимандрита и назначают настоятелем Сергиевой пустыни.
Прожив в Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее состояние. 27 октября 1857 г. он был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского. В
следующем году Владыка прибыл в Ставрополь, где ему предстояли новые большие труды,
но постигшая его тяжелая болезнь, оспа, воспрепятствовала им. Преосвященный решил проситься на покой и в 1871 г. поселился в Николо-Бабаевском монастыре. Здесь, свободный от
служебных обязанностей, все свое время до конца жизни (( 1867) он отдал работе над духовными сочинениями.
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Суббота

вестник
Пророка
Иеремии.
Преподобного
Пафнутия
Боровского.
Преподобномучеников
Афонских
Евфимия, Игнатия и Акакия. Священномуче-ника
Макария, митрополита Киевского. Преподобного
Герасима Болдинского. Благоверной Тамары, царицы
Грузинской.
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Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Святителя
Воскресение Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.
Перенесение мощей благоверных князей
Российских Бориса и Глеба, во святом Крещении
Романа и Давида. Святителя Афанасия, патриарха
Цареградского.
Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в святом Крещении — Роман и
Давид) — первые русские святые, канонизированные как Русской, так и Константинопольской Церковью. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира (+ 15 июля 1015). Родившиеся незадолго до Крещения Руси святые братья были воспитаны
в христианском благочестии. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой.
Еще при жизни отца святой Борис получил в удел Ростов. Управляя своим княжеством,
он проявил мудрость и кротость, заботясь прежде всего о насаждении Православной веры
и утверждении благочестивого образа жизни среди подданных. Когда последовала кончина равноапостольного князя Владимира, старший сын его Святополк, бывший в то время в
Киеве, объявил себя великим князем Киевским. Дружина уговаривала Бориса пойти в Киев
и занять великокняжеский престол, но святой князь Борис, не желая междоусобной распри,
распустил свое войско: «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого
мне следует считать за отца!»
Однако коварный и властолюбивый Святополк не поверил искренности Бориса; стремясь
оградить себя от возможного соперничества брата, на стороне которого были симпатии народа и войска, он подослал к нему убийц. Святой Борис был извещен о таком вероломстве
Святополка, но не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, с готовностью встретил смерть. Убийцы настигли его, когда он молился за утреней в воскресный
день 24 июля 1015 года в своем шатре на берегу реки Альты. После этого Святополк столь
же вероломно умертвил святого князя Глеба. Благоверные князья-страстотерпцы не только
прославлены от Бога даром исцелений, но они — особые покровители, защитники Русской
земли. Известны многие случаи их явления в трудное для нашего Отечества время, например, — святому Александру Невскому накануне Ледового побоища (1242), великому князю
Димитрию Донскому в день Куликовской битвы (1380). Почитание святых Бориса и Глеба началось очень рано, вскоре после их кончины.
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Седмица 4-я по Пасхе. Мучеников Тимофея и Мавры.
Понедельник Преподобного Феодосия, игумена Печерского.
Преподобного
Петра
чудотворца,
епископа
Аргосского.
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Мученицы Пелагии, девы Тарсийской. Преподобных
Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия,
братьев Алфановых в Новгороде.
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Преполовение Пятидесятницы. Великомученицы
Ирины. Обретение мощей преподобного Иакова
Железноборовского. Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».

19

Праведного Иова Многострадального. Преподобного
Михея Радонежского. Мучеников Варвара воина,
Вакха, Каллимаха и Дионисия. Мученика Варвара,
бывшего разбойника.

Вторник

Среда

Четверг

20

Пятница

21

Суббота

Воспоминание явления на небе Креста Господня в
Иерусалиме. Мученика Акакия сотника. Преподобного
Нила Сорского. Преподобного Иоанна Зедазнийского
и учеников его.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Преподобного Арсения Великого. Преподобного
Арсения трудолюбивого и Пимена Печерских.

Святой апостол и евангелист Иоанн был сыном Заведея и Саломии, дочери святого Иосифа Обручника. Когда Иисус Христос стал собирать Себе учеников, одним из первых были
призваны два брата Зеведеева – Иаков и Иоанн.
Святой Иоанн был любимым учеником Господа. Ему многое было открыто, ибо и он любил
Господа более других, именно он последовал за Христом до самого Креста и готов был принять смерть рядом с ним.
30 лет своей жизни святой апостол прожил в Эфесе, был руководителем всех Церквей
Азии. Он пользовался бесконечным уважением, имел многочисленных учеников и до последнего вздоха не уставал повторять: «Любите друг друга!» «Эта главная заповедь Господня,
- говорил он, - если бы ее только исполнить – этого было бы достаточно».
«Апостол любви» называли его люди. В иконописи же за ним утвердился символ орла:
мыслию своею он возносился выше облаков к престолу Господню. По свидетельству святителя Климента Александрийского, апостол Иоанн, прочитав три Евангелия, заметил, что почти все они говорят о телесном. Он же положил поэтому написать Евангелие духовное. Свой
Богодухновеный труд апостол заключил словами: «Сие написано, дабы вы уверовали, что
Иисус Христос есть Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Его учение о Христе как о
предвечном Боге Слове, единосущном во Святой Троице Богу Отцу, стало называться богословием, а Евангелие святого Иоанна - богословским.
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Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Пророка
Воскресение Исаии. Мученика Христофора. Перенесение мощей
святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских
в Бар. Преподобного Иосифа Оптинского.
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Седмица 5-я по Пасхе. Апостола Симона Зилота.
Понедельник Святителя Симона, епископа Владимирского и
Суздальского. Мучеников Алфия, Филадельфа,
Киприана, Онисима, Еразма и иных. Блаженной
Таисии.
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Вторник

Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских. Равноапостольного Ростислава, князя
Велико-моравского. Преподобного Софрония, затворника
Печерского. День тезоименитства Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Родные братья Кирилл и Мефодий происходили из благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни (в Македонии). Они были дети одного воеводы, родом болгарского
славянина. Святой Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном звании в течение 10
лет, после чего, оставив воеводство и все утехи мира, он ушел в монахи на гору Олимп.
А брат его святой Константин с юности своей показал блестящие успехи как в светском,
так и в религиозно-нравственном образовании. Он учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольского. По окончании учения святой Константин принял сан иерея и
был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии. Затем Кирилл
удалился к брату Мефодию и несколько лет разделял с ним иноческие подвиги в монастыре
на Олимпе, где впервые стал заниматься изучением славянского языка. Вскоре император
вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди, там они одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя Евангельское учение. Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава с просьбой послать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян
языке. Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда,
ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Святой Константин с постом и молитвой приступил
к новому подвигу. С помощью своего брата святого Мефодия и учеников Горазда, Климента,
Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги,
без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Псалтирь и избранные службы.
Это было в 863 году.
В Русской Православной Церкви память равноапостольных просветителей славян чествуется с XI века. Древнейшие службы святым, дошедшие до нашего времени, относятся к XIII в.
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Среда

Отдание праздника Пятидесятницы. Святителя
Епифания, епископа Кипрского. Прославление
священномученика
Ермогена,
патриарха
Московского и всея России, чудотворца. Преп.
Дионисия Радонежского.

Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, прославлен в лике святителей 12 мая 1913 года.
В течение трех столетий из поколения в поколение передавалась память о Патриархе Ермогене как святителе-мученике и росла народная вера в него как заступника и молитвенника
за землю Русскую у Престола Вседержителя. Ко дню торжественного прославления, совпавшему с 300-летием со времени кончины священномученика Ермогена, в Москву стали стекаться верующие из всех концов России. На празднование торжества прославления нового
святого прибыл Блаженнейший Григорий, Патриарх Антиохийский, возглавивший служение.
По окончании литургии во всех храмах Москвы были отслужены молебны святителю Ермогену и совершен крестный ход в Московском Кремле, в котором приняли участие более 20 архиереев, сопровождавших торжественное шествие пением: «Святителю отче Ермогене, моли
Бога о нас». Богослужение закончилось молитвой священномученику Ермогену. С этого дня
началось литургическое почитание святителя Ермогена. Так исполнилось желание верующих
русских людей, по молитвам которых Русская Православная Церковь получила благодатного
Небесного покровителя нашего Отечества.
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Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия,
стража темничного. Праведной Гликерии девы,
Новгородской. Мученика Александра Римского.
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Мученика Исидора. Блаженного Исидора, Христа
ради юродивого, Ростовского чудотворца.
Преподобного Никиты, затворника Печерского,
епископа Новгородского. Мученика Максима.
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Преподобного Пахомия Великого. Святителя Исаии,
епископа Ростовского, чудотворца. Благоверного
царевича Димитрия, Угличского и Московского.

Четверг

Пятница

Суббота

29

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Преподобного
Воскресение Феодора Освященного. Перенесение мощей
преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского
чудотворца.
Преп.
Кассиана
и
Лаврентия
Комельских.
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Седмица 6-я по Пасхе . Апостола Андроника и святой
Понедельник Иунии. Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии,
великой княгини Московской.
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Вторник

Память святых отцев семи Вселенских соборов.
Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев:
Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии,
Матроны и Иулии.
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вестник

Бутово – Русская Голгофа

Бутово. Храм в честь новомучеников Российских.
На духовном небосводе России в минувшем 20 веке появилось
множество звезд и даже созвездий. Одно из них просияло
над Бутовым. В начале перестройки началась реабилитация
политических заключенных времен сталинских репрессий.
Было предписано найти места захоронения осужденных и
опубликовать списки расстрелянных. Тогда, в Московском
управлении КГБ обнаружили 11 томов об исполнении смертных
приговоров в отношении 20 765 человек. Специальное
расследование, показало, что эти люди были расстреляны в
Бутово – период с 8 августа 37 года.
До революции в деревне Бутово располагалась усадьба
почетного гражданина Н.М.Соловьева, а также конный завод.
В 1934 году сюда из Суханова, где существовала тюрьма,
привозят зэков, которых поселяют в бывших усадебных
конюшнях. В середине 1935 года из усадебных домов выселяют

всех жителей и огромные территории вокруг имения площадью
около 2-х квадратных километров огораживаются колючей
проволокой. Организуется стрелковый полигон. Но уже в конце
1935 года он стал использоваться для расстрела осужденных.
Здесь же убиенных и хоронили. Когда в 1937 г. готовилась
операция по борьбе с врагами народа, предусматривалась и
подготовка специальных мест для приведения приговоров в
исполнение. В Москве было принято решение, чтобы проводить
эту операцию в основном в Бутово, за пределами города.
Осужденных привозили в закрытых автозаках, проводили
в так же огороженный колючей проволокой барак. Здесь
проводилась сверка документов, затем их передавали
сотрудникам специальной расстрельной команды. В отдельные
дни расстреливали по 100 и по 200 человек.
После войны расстрелов на Бутовском полигоне уже не
было. Сюда привозили хоронить расстрелянных и умерших в
московских тюрьмах. В конце сороковых- начале 50-х внешние
ограждения полигона были сняты, но центральная часть
полигона, где находились захоронения, осталась окруженной
колючей проволокой. После смерти Сталина, в конце 50-х годов,
на краях бывшего полигона, где не было захоронений, возник
дачный поселок для сотрудников КГБ, а место захоронения
вплоть до 1995 года строго охранялось КГБ - ФСБ.
К настоящему времени из списка погибших выявлено
около 1000 имен священнослужителей и мирян русской
Православной Церкви, которые пострадали на Бутовском
полигоне за Христа. В основном жертвами были жители Москвы
и Подмосковья, но были также и поляки, немцы, китайцы и
даже американцы. Поражает, что среди расстрелянных очень
много самых простых людей – крестьян и рабочих, хотя есть
и представители интеллигенции, известные государственные
деятели и военные, например, Федор Александрович Головин
- председатель Второй Государственной Думы; генералгубернатор Москвы Джунковский и другие.

память Бутовских новомучеников
- 15\28 мая

Сонм бутовских новомучеников возглавляет святой
священномученик
Серафим
(Чичагов),
Митрополит
Петроградский. Вместе с владыкой Серафимом на Бутовском
полигоне пострадали епископы, священники, монахи и
простые миряне. Всех имен трудно перечислить – это и
скиталец епископ Нижнетагильский Никита (Делекторский), и
старец архимандрит Кронид (Любимов) последний наместник
Троице-Сергиевой лавры.
В Фомино воскресение 1994 года на Бутовском полигоне
был освящен памятный крест. Тогда же началось строительство храма в честь святых новомучеников Российских.
В настоящий момент собор Бутовских новомучеников
включает имена 230 священнослужителей и мирян нашей
церкви, пострадавших на этом святом месте.
Святии Бутовские мученицы, молите Бога о нас!

Бутово. Памятный крест на месте захоронений.

Сердечно поздравляем клирика нашей обители
о. Георгия с праздничными датами:
24 мая – с 45-летним юбилеем и 26 мая – с Днем Ангела!
Желаем здравия, во всем благопоспешения
и помощи Божией в нелегких пастырских трудах!

Богослужение: от Пасхи до Вознесения
После Своего Воскресения Господь Иисус Христос пребывал на земле сорок дней, являясь апостолам и поучая их тайнам Царствия Божия. Поэтому и
Праздник Пасхи празднуется в течение сорока дней. После Пасхи, начиная с
Недели о Фоме до Пятидесятницы, насчитывается семь седмиц, а до отдания
Пасхи - шесть. Все недели по Пасхе, до отдания праздника, имея каждая особое воспоминание, посвящены и воспоминанию Воскресения Христова, что
отражается в службах этих Недель и следующих за ними седмиц.
С древних времен восьмой день по Пасхе, как окончание Светлой
седмицы, праздновался особо, составлял как бы замену Пасхи, оттого и
назван Антипасхою, что значит вместо Пасхи. В восьмой день, как повествует Евангелие, Господь явился апостолам и Фоме, который не присутствовал в событиях Воскресения Спасителя и не верил в это, поэтому именно
ему и были явлены доказательства Воскресения. В связи с этим неделя
именуется еще и Фоминою. Своим явлением апостолу Фоме, воскресший
Господь уверяет, что Он имел по Воскресении не мнимую, призрачную плоть, а действительно пречистую, которую воспринял от утробы
Пресвятой Богородицы, с которою был пригвожден ко кресту и на которой
остались от того, даже по Воскресении, язвы.
После второй Недели и седмицы по Пасхе - о Фоме - следует Неделя святых жен-мироносиц. В эту Неделю Церковь воспоминает святых
жен-мироносиц, праведных Иосифа Аримафейского и Никодима - тайных
учеников Христовых, которые были свидетелями смерти и Воскресения
Господа. Своим богослужением Церковь вновь поставляет нас на Голгофе у Креста Христова, с которого снимают Пречистое Его Тело Иосиф и
Никодим, и в вертограде у гроба, где они полагают Тело Иисуса Христа, и
где затем мироносицы, пришедшие помазать Тело благовонными маслами,
первыми удостаиваются видеть Воскресшего Господа.
В четвертую Неделю по Пасхе Церковь воспоминает исцеление расслабленного, бывшего в недуге 38 лет (Ин. 5. 1 - 14), совершенное слово
Иисуса Христа во второй год Его евангельской проповеди во время иудейской Пятидесятницы. В исцелении расслабленного мы видим благовестие о
силе и славе Христа распятого, но Воскресшего и озарившего мир светом
Своего Воскресения.
С воспоминанием об исцелении расслабленного в некоторых тропарях
канона утрени соединяется прославление святого Архистратига Божия
Михаила, потому что евангельское чтение о расслабленном благовествует,
что ангел Господень возмущал воду в купели Силоамской, а Михаил есть
Архистратиг небесных сил, служащих верующим.

вестник

В среду четвертой седмицы по Пасхе празднуется Преполовение
(слав. - «половина») Пятидесятницы - половина времени от Пасхи (двадцать пять дней) до сошествия Святого Духа на апостолов. В этот день
воспоминается евангельское событие, когда Спаситель в преполовение
ветхозаветного праздника Кущей учил в храме Иерусалимском о Своем
Божественном посланничестве и живоносной воде, под которой разумеются благодатное учение Христово и дары Святого Духа. Об этой воде говорится и в тропаре празднику. Поэтому в праздник Преполовения совершается в храмах освящение воды.
Воскресное богослужение пятой Недели и служба следующих седмичных дней посвящены евангельской беседе Господа Иисуса Христа с женой
самарянкой в первый год Его евангельской проповеди в дни Пятидесятницы, когда Господь шел после Пасхи из Иудеи в Галилею. Эта беседа, принадлежащая дням Пятидесятницы, служит вместе с тем свидетельством
Божественной славы воскресшего Господа, подающего «воду живую, изсушающую источники грехов» и «скверны душевныя омывающую».
В службах празднику говорится, как Господь Иисус Христос Своим благодатным словом, живой мудрой беседой возрождает души людей, восставляя духовно падших, возвращая на прямой, истинный путь отошедших
от него. Так, самарянка, познав благосердие Господа, подавшего ей воду
жизни, и напившись обильно водой Премудрости Божией, унаследовала
Царство Небесное.
В Неделю шестую по Пасхе, о слепом, воспоминается дарование
Иисусом Христом в Иерусалиме зрения слепорожденному в третий год
Его евангельской проповеди, в праздник Кущей, или праздник обновления
храма (Ин. 7, 2; Ин. 10, 22). Это чудо открывает Божественную силу и славу
Воскресшего Господа, Который есть Света Податель и истинный Свет. Песнопения службы Недели о слепом повествуют, по Евангелию, и о духовном
прозрении слепого, о постепенном нарастании его веры в Господа Иисуса
Христа. Составленные боговдохновенными отцами песнопения эти проникнуты глубокими мыслями и разнообразными святыми чувствами. В них
и глубокая жалость к несчастному страдальцу, для которого с рождения
был закрыт мир Божий во всей его дивной красоте, и трепетное благоговение пред всемогуществом Божиим, отверзшим слепому очи, и скорбь
об ожесточении и духовном ослеплении фарисеев, которые и после этого
продолжали, однако, коснеть в своей духовной слепоте. Служба Недели о
слепом обращена к каждой душе, приводя к сознанию, что всякий из нас
подвержен слепоте духовной, омрачил грехом свои душевные очи.
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ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
00:00. Псалтирь
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20 12:00 и 19:00
«Свободный Университет».
Архиеп.Аверкий Таушев. Толкование на Апостол.
09:00 Литературные чтения».
10:00 «Граждане неба». Чудеса
Великой Отчественной войны.
12.40 Духовные песнопения
13:40 Исторические перспективы. «Великая Отечественная
война в документах и воспоминаниях.»
14.30 «Портрет мастера».
15.00 «Граждане неба». Жития
святых.
15.30 Детство. Отрочество.
Юность. В.Шаламов «Колымские
рассказы».
16:30 Литературные чтения.
Б.Васильев «Завтра была война» .
18:00 Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
21:00 Россия сквозь века.
22.00 «Граждане неба».
22:30 Вечерние молитвы.
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Дорогие читатели!
Убедительно просим Вас не допускать обиходного употребления
прочитанных газет, помнить, что в них находятся Имя Божие, тексты
Священного Писания, именования Пресвятой Богородицы и святых.
Редакция с благодарностью примет Ваши отзывы и замечания, которые
помогут нам в создании новых номеров газеты.

ТТТТТТТТТТ Т ТТТ ТТ ТТТТТТТТТТТТ ТТТТТТТТТТТТ ТТТ III ТТТТТТТТТТТТТТТ ТТ 2ТТ

