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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – МАЙ 2014 г.
2 мая – Блаженной Матроны Московской.
6 мая –  Великомученика Георгия Победоносца.
                     Иверской иконы Божией Матери
14 мая -  Преполовение Пятидесятницы.
21 мая –  Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая – Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца.
24 мая – Равноапостольных Мефодия и Кирилла. День тезоименит- 
                  ства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Стр. 2-3
  ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ:

24 МАЯ - 
ДЕНЬ СЛАВЯНСКО 
ПИСЬМЕННОСТИ И 

КУЛЬТУРЫ

БУТОВО -
 РУССКАЯ ГОЛГОФА

В 4-ю субботу по Пасхе 
празднуется  Собор 

Бутовских новомучеников

Вознесение - наверное, один из самых таинственных и не-
понятных для обыденного сознания христианских праздни-
ков. Господь возносится от людей на Небо. Казалось бы, веру-
ющим надо скорбеть об этом расставании. Церковь, однако, 

празднует это событие как одно из двенадцати самых важных 
и радостных праздников. 

На самом деле, в церковном понимании праздника нет 
никакого противоречия. Христос в Своем Вознесении не 
оставил мир, наоборот, поразительным образом Он стал еще 
ближе к людям. Вознесение Господа было завершением дела 
спасения человеческого рода. 

Спаситель сказал Своим ученикам: Когда Я вознесен буду 
от земли, всех привлеку к Себе (Ин. 12, 32). Христос здесь го-
ворит не только о Своей смерти за людей, когда Он был воз-
несен на Крест, но и о Своем славном Вознесении, когда в че-
ловеческом теле, истинный Бог и Человек, Он стал одесную 
(по правую руку) Отца – то есть, человеческая природа, воз-
несенная Христом, оказалась в непосредственной близости 
от Бога и почтена великой славой. 

Спасение людей было невозможно без того, чтобы Бог, 
ставший человеком, не вошел в самую глубину смерти, в 
твердыню ада, откуда Он вывел души всех ожидавших Его 
пришествия усопших. И прославление Сына Божия как Че-
ловека (славу как Бога, единородного от Отца, Он имел пре-
жде бытия мира и времени) не могло произойти без этой по-
беды над смертью. Митрополит Антоний Сурожский так пи-
шет о боговоплощении: «Человек, оказывается, столь глубок, 
столь дивен, что он способен соединиться с Божеством, не 
сгорев в этом пламени, не погибнув от этой встречи». В со-
бытии Вознесения Бог показывает, что преображенный чело-
век может действительно войти в Небесное Царство и стать 
одесную Бога. 

В этот день не столько Христос возносится на Небо, сколь-
ко Небо сходит на землю. В церковных таинствах человек во 
Христе обретает необыкновенную, самую трепетную и сокро-
венную близость к Богу, и Небесное Царство, тем самым, вхо-
дит и в человеческую жизнь. Местом его обитания на земле 
стала Церковь, день рождения которой будет отмечаться спу-

стя десять дней, в праздник Святой Троицы, Пятидесятницы. 
В последней беседе с учениками Иисус сказал им: Но Я истину 
говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел(к Отцу); ибо, если Я 
не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю 
Его к вам (Ин. 16, 7). Именно об этом Своем славном Вознесе-
нии, по свидетельству церковной молитвы перед причасти-
ем, «обожившем», приобщившим к Богу и телесную природу 
человека, свидетельствует этими словами Спаситель. 

Уже перед Вознесением Христос, явившись Своим учени-
кам, сказал им: Идите по всему миру и проповедуйте Еванге-
лие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен бу-
дет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же 
будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут из-
гонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать 
змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; воз-
ложат руки на больных, и они будут здоровы (Мк. 16, 15-18). 
Обещание Христа совершенно исполнилось в день Пятиде-
сятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов. 

После этого Спаситель вывел их вон из города до Вифании 
и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, 
стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклони-
лись Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью (Лк. 
24, 50-52). Указание евангелиста на великую радость показы-
вает, что апостолы не воспринимали это событие как расста-
вание. «Не Христос не хотел пребывать с апостолами, — пишет 
священномученик Фаддей (Успенский), — а мир, ненавидящий 
Христа, не мог вместить пребывания в нем Христа». 

Христос возносится и для того, чтобы люди сами, по соб-
ственной свободной воле Его позвали, впустили Небо, в ко-
тором Он ныне пребывает, и Своим человеческим естеством 
в собственную жизнь. Принять Христа с радостным и откры-
тым сердцем по примеру апостолов и призывает Церковь в 
этот великий праздник.                 

По материалам сайта «Пасхаюру»

29 мая - Вознесение Господне

Нынешний воскресный день определен Св. Церковью Хри-
стовою к ублажению памяти св. жен-мироносиц. Кто были жены-
мироносицы? Все евангелисты прежде всего указывают на Ма-
рию, рожденную в Галилейском городе Магдалы, ту самую, из ко-
торой Иисус изгнал семь бесов. За такое благодеяние Мария Маг-
далина платила Господу пламенною любовью. Вторая мироноси-
ца - Мария Иосиева, мать Иакова и Иосии, следовала за Спасите-
лем до самого гроба. Сын этой Марии, Иаков Алфеев, был одним 
из 12 Апостолов. Саломия была матерью сынов Зведеевых, Апо-
столов Иоанна и Иакова. Кроме Марии Магдалины и Марии Иа-
ковлевой, св. Апостол Лука указывает на жен-мироносиц - Иоанну 
и еще других, не называя их по именам (Лк, 24, 10). Кто была эта Ио-
анна? Жена Хузы, домоправителя Иродова, исцеленная также Го-
сподом. По словам св. Апостола Луки, между женами была несо-
мненно Сусанна (Лк. 8,1-3) и многие другие, которые служили Хри-
сту своим достоянием. Конечно, к числу жен-мироносиц принад-
лежали Мария и Марфа, сестры Лазаревы, столь пламенно любив-
шие Господа.

Святая Церковь Христова ублажает память всех святых, и осо-
бенно дороги христианам эти жены-мироносицы, счастливые 
спутницы Христовы, которые служили Учителю не только своим 
достоянием, но и трудами рук своих, преданные Ему всем серд-
цем, страдавшие вместе с Господом, окружавшие Его не только 
во время путешествий, но и на крестном пути, на Голгофе, у само-
го Креста. Воспоминания о их самоотвержении, подвигах, о их не-
сравненной и нежной любви ко Христу наполняют сердца веру-
ющих людей тою же любовию ко Господу и стремлением служить 
Ему до самой смерти!

Христос не выбирал жен-мироносиц и не звал их следовать за 

Собою, подобно Апостолам и 70 ученикам, но они сами пошли за 
Ним как за единою целию своей возрожденной жизни, как за веч-
ной истиной, как за своим Спасителем и Сыном Божиим, несмотря 
на Его видимую бедность, простоту и явную враждебность к Нему 
первосвященников и народных наставников. Они сами покинули 
свои дома, дела, имущество, семьи и пошли за Господом, радуясь, 
что хоть чем-нибудь могут быть полезными Христу и Его общине. 
Во время крестного шествия Христа на Голгофу только женщины-
мироносицы плакали и рыдали. Господь услышал вопль жен и об-
ратился к ним со словом утешения. Что должны были испытать эти 
любящие жены, стоя у Креста Спасителя и видя весь позор, ужас и, 
наконец, смерть возлюбленного Учителя?! Все ученики от страха 
разбежались, даже Апостол Петр, обещавший умереть с Иисусом 
и трижды отрекшийся от Него, и только Богоматерь с Иоанном Бо-
гословом и жены-мироносицы остались у самою Креста. Затем Бо-
гоматерь унесли на руках, ибо Она лишилась чувств, но Мария 
Магдалина и другие жены-мироносицы, которых толпа отодви-
нула от Креста, пребывали здесь до самого конца. Когда Сын Бо-
жий испустил дух, те же жены-мироносицы поспешили домой, что-
бы уготовить ароматы и миро, а Мария Магдалина и Мария Иоси-
ева смотрели, где полагали тело Иисусово во гроб. Они ушли толь-
ко по наступлении совершенной темноты, чтобы пред рассветом 
опять прийти ко гробу. И за свое усердие к Сыну Божию, за реши-
мость воздать Ему почестями при погребении, за свою непоколе-
бимую веру эти святые жены первыми из человеков получили удо-
стоверение о Воскресении Христа и сделались первыми и сильны-
ми проповедницами, как познавшие это из уст Ангела.

По примеру жен-мироносиц многие христианские женщины 
впоследствии обратились с живою верою к вознесшемуся на небо 

Неделя жен-мироносиц
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1
Четверг

Преподобного Иоанна, ученика преподобного 
Григория Декаполита. Мученика Виктора, Зотика, 
Зинона, Акиндина и Севериана. Максимовской иконы 
Божией Матери.

2 
Пятница

Преподобного Иоанна Ветхопещерника. Мученика 
Феоны, Хроистофора и Антонины. Преподобного 
Никифора игумена. Блаженной Матроны 
Московской.

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 ве-
домы 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, ко-
торая в силах снять порчу или сглаз, но после общения с ней понимали, что перед ними Бо-
жий 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 жиз-
ни. 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. 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. Моли-
тесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит».  2 мая 1952 года она почила. 

3 
Суббота

Преподобного Феодора Трихины. Преподобного 
Александра Ошевенского. Мученика Гавриила 
Белостокского. Святителей Григория и Анастасия 
Синаита, Патриархов Антиохийских. Святителя 
Николая   Велимировича, епископа Охридского и 
Жичского.

4 
Воскресение

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных; 
праведных Иосифа Аримафейского и Никодима. 
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.

5 
Понедельник

Седмица 3-я по Пасхе. Преподобного Феодора 
Сикеота, епископа Анастасиупольского. Князя 
Всеволода, во св.Крещении Гавриила, Псковского. 
Апостолов Нафанаила, Луки и Климента. 

6 
Вторник

Великомученика Георгия Победоносца.  
Иверской иконы Божией Матери. Мученицы 
царицы Александры.  Перенесение мощей мученика 
Авраамия Болгарского. 

Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его 
в христианской вере. Родился он в городе Бейрут (в древности — Белит), у подножия Ли-
ванских гор. Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих 
воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достиг-
нув вскоре звания тысяченачальника, св. Георгий сделался любимцем императора Диокле-
тиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских бо-
гов. 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. Геор-
гий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Геор-
гий 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 преследо-
вать христиан.

После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть 
святого различным мучениям. Св. Георгий был заключен в темницу, где его положили спи-
ной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но Св. Геор-
гий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия нача-
ли изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в не-
гашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик 
все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову свято-
му. 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.

7 
Среда

Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов. 
Преподобного Саввы Печерского. Преподобного 
Алексия, Затворника Печерского. Преподобной 
Елисаветы Чудотворицы. Преподобного Фомы 
юродивого.

8 
Четверг

Апостола и Евангелиста Марка. Преподобного 
Сильвестра Обнорского. Цареградской Иконы 
Божией Матери.

Марк, апостол от 70-ти, племянник апостола Варнавы, родился в Иерусалиме. Дом его ма-
тери Марии примыкал к Гефсиманскому саду. Как говорит церковное предание, в ночь Крест-
ных 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 осно-
вал Церковь. Когда апостол Павел находился в узах в Риме, апостол Марк был в Ефесе, где ка-
федру занимал святитель Тимофей. Вместе с ним апостол Марк прибыл в Рим. Там он и напи-
сал святое Евангелие (ок. 62 - 63). Затем святой Марк с проповедью Евангелия посетил вну-
тренние 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 сапож-
ника Анании, которому исцелил больную руку. Сапожник с радостью принял святого апос-
тола, 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 епис-
копом, 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 Госпо-
да 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, раз-
дался 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.

9 
Пятница

Священномученика Василия, Епископа Амасийского. 
Святителя Стефана, Епископа Великопермского. 
Праведной Глафиры девы. Преподобного Иоанникия 
Девиченского. Поминовение усопших воинов.

10 
Суббота

Апостола и священномученика Симеона, сродника 
Господня. Преподобного Стефана, игумена 
Печерского. Епископа Владимиро-Волынского. 
Праведного Евлогия странноприимца.

11 
Воскресение

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Апостолов 
от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, 
с ними пострадавших.  Святителя Кирилла, еписко-
па Туровского.

В эту неделю прославляется чудесное исцеление при овчей купели расслабленного, 38-м 
лет томившегося в тяжкой болезни. По объяснению Синаксаря, чудо это празднуется в сию 
неделю потому, что Христос совершил его во время еврейской Пятидесятницы. В исцелении 
расслабленного святая Церковь видит изображение обновления жизни всего человечества 
чрез воскресение Христово. «Христос, — воспевает она в песнопениях этого дня, — от мерт-
вых воста, начаток усопших, перворожден твари, и Содетель всех бывших, истлевшее есте-
ство рода нашего в Себе Самом обнови;» «днесь смерть и ад пленися, род человеческий в 
нетление облечеся; тем же бдагодаряще вопием: слава, Христе, востанию Твоему.» Вместе с 
этим святая Церковь, напоминая нам о расслаблении нашей души грехами, призывает каж-
дого из нас взывать: «в летех многих немощствующую душу мою, Преблагий, исцели, якоже 
расслабленного прежде, яко да последую Твоим стезям, яже показал еси любящим Тя;» «Рас-
слабленного яко воздвигл еси, Христе, расслабленную мою душу преступлении оздрави, и 
шествовати мне Твоя правые стези споспешествуй.»

12 
Понедельник

Седмица 4-я по Пасхе. Девяти мучеников Кизических: 
Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, 
Феодота, Фавмасия и Филимона.

13 
Вторник

Апостола Иакова Зеведеева. Обретение мощей свя-
тителя Никиты, епископа Новгородского. Святителя 
Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и 
Черноморского. 

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 оставал-
ся первым учеником в своем классе.  Но продолжить карьеру он не желает, а избирает путь 
монашеский. Окончательный переворот в жизни произвело знакомство со старцем Леони-
дом (впоследствии оптинский иеромонах Лев). Дмитрий Брянчанинов оставляет блеск и бо-
гатство аристократической жизни и, вызывая глубочайшее недоумение «света», в 1827 г. ухо-
дит в отставку. Пробыв послушником в нескольких монастырях, он принимает иноческий по-
стриг 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. Вско
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ре император Николай I вызывает Игнатия в Петербург; по Высочайшей рекомендации и по 
распоряжению Священного Синода его рукополагают в архимандрита и назначают настояте-
лем Сергиевой пустыни.

Прожив в Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее состо-
яние. 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 про-
ситься 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 духов-
ными сочинениями.

14 
Среда

Преполовение Пятидесятницы. Пророка 
Иеремии. Преподобного Пафнутия Боровского. 
Преподобномучеников Афонских Евфимия, Игнатия 
и Акакия. Священномуче-ника Макария, митрополита 
Киевского. Преподобного Герасима Болдинского. 
Благоверной Тамары, царицы Грузинской.

15 
Четверг

Святителя Афанасия Великого, архиепископа 
Александрийского. Перенесение мощей 
благоверных князей Российских Бориса и Глеба, 
во святом Крещении Романа и Давида. Святителя 
Афанасия,  патриарха Цареградского.

16 
Пятница

Мучеников Тимофея и Мавры. Преподобного 
Феодосия, игумена Печерского. Преподобного 
Петра чудотворца, епископа Аргосского.

17 
Суббота

Мученицы Пелагии, девы Тарсийской. Преподобных 
Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, 
братьев Алфановых в Новгороде.

18 
Воскресение

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Великомученицы Ирины. Обретение мощей 
преподобного Иакова Железноборовского. Иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

В пятую неделю  по Пасхе вспоминается беседа Иисуса Христа с женщиной самарянской 
(см. Это событие, совершившееся во время еврейской Пятидесятницы, вспоминается в на-
стоящую неделю потому, что оно является очевидным свидетельством Божественной славы 
воскресшего Спасителя, ибо после беседы с Господом самарянка и сограждане её, самаря-
не, убедились, что беседовавший есть воистину Спас мира — Христос (Иоан. 4:41-42).

Черты указанной беседы, служащей предметом Евангельского чтения, вспоминаются в 
тропарях канона и стихирах утрени настоящей недели, а потому неделя эта и называется не-
делею о самарянке. В лице женщины самарянки святая Церковь представляет пример вос-
стания из глубины греховной грешников, ищущих спасения и готовых внять призывному 
гласу Божию, повсюду непрестанно взывающему к ним о восстании духовном. Женщина са-
марянка, «терпящи зной премногих страстей,» все-таки не заглушила в своем сердце добрые 
чувства, восприимчивость к истине и желание благоугождать Богу, за что и сподобилась об-
рести Спасителя, «седяща на кладязи.» «Хотя привлещи воистинну уловляему от сопоста-
та врага и напоити ю водою живою,» Спаситель удостоил женщину самарянку беседы с Ним, 
и во время этой беседы, напоминанием этой женщине об её греховной жизни возбудив в 
ней искреннее раскаяние во грехах, Он соделал ее способною понять Его возвышенное уче-
ние о «спасительной воде» и возжег в её сердце пла менное желание «прияти воду жизни, из 
Него изливаемую,» «юже пивши,» самарянка «всем проповеда» Христа, «пришедша плотию, 
за еже спасти человека.»

19 
Понедельник

Седмица 5-я по Пасхе. Праведного Иова 
Многострадального. Преподобного Михея 
Радонежского. Мучеников Варвара воина, Вакха, 
Каллимаха и Дионисия. Мученика Варвара, бывшего 
разбойника.

20 
Вторник

Воспоминание явления на небе Креста Господня 
в Иерусалиме. Мученика Акакия сотника. 
Преподобного Нила Сорского. Преподобного Иоанна 
Зедазнийского и учеников его.

21 
Среда

Отдание праздника Преполовения 
Пятидесятницы. 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 Иоси-
фа Обручника. Когда Иисус Христос стал собирать Себе учеников, одним из первых были при-
званы 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 послед-
него вздоха не уставал повторять: «Любите друг друга!» «Эта главная заповедь Господня, - го-
ворил 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 святите-

теля Климента Александрийского, апостол Иоанн, прочитав три Евангелия, заметил, что поч-
ти 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 богос-
ловием, а Евангелие святого Иоанна  - богословским.

22 
Четверг

Пророка Исаии. Мученика Христофора. Перенесение 
мощей святителя и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар.  Преподобного Иосифа Оптинского.  
Преподобного Шио Мгвимского.

23 
Пятница

Апостола Симона Зилота. Святителя Симона, 
епископа Владимирского и Суздальского. Мучеников 
Алфия, Филадельфа, Киприана, Онисима, Еразма и 
иных. Блаженной Таисии.

24 
Суббота

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 грече-
ском городе Солуни (в Македонии). Они были дети одного воеводы, родом болгарского сла-
вянина. 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 Ми-
хаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха Кон-
стантинопольского. По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назна-
чен 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 обо-
их святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди, там 
они одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя Евангельское уче-
ние. Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава с просьбой послать 
в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Импера-
тор 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 подви-
гу. С помощью своего брата святого Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ан-
геляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не мог-
ло совершаться Богослужение: Евангелие, Псалтирь и избранные службы. Это было в 863 году.

В Русской Православной Церкви память равноапостольных просветителей славян честву-
ется с XI века. Древнейшие службы святым, дошедшие до нашего времени, относятся к XIII в.

25 
Воскресение

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Святителя 
Епифания, епископа Кипрского. Прославление 
священномученика Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, чудотворца. 
Преподобного Дионисия Радонежского. 

В эту неделю вспоминается дарование Иисусом Христом зрения слепорожденному. По объ-
яснению Синаксаря, чудо исцеления слепорожденного вспоминается в настоящую неделю 
потому, что оно было совершено в Пятидесятницу. В примере слепорожденного, исцелен-
ного Иисусом Христом, святая Церковь представляет образ всякого грешника, который есть 
слепец от рождения, «потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23), а да-
рованием чудесного света духовным и телесным очам слепца поучает, что просветитель ис-
тинный — один Господь, и только во свете Его можно узреть истинный и спасительный свет.

26 
Понедельник

Седмица 6-я по Пасхе. Мученицы Гликерии девы 
и с нею мученика Лаодикия, стража темничного. 
Праведной Гликерии девы, Новгородской. Мученика 

27 
Вторник

Мученика Исидора. Блаженного Исидора, Христа 
ради юродивого, Ростовского чудотворца. 
Преподобного Никиты, затворника Печерского, 
епископа Новгородского. Мученика Максима.

28 
Среда

Отдание праздника Пасхи. Преподобного Пахомия 
Великого. Святителя Исаии, епископа Ростовского, 
чудотворца. Благоверного царевича Димитрия, 
Угличского и Московского.

29 
Четверг

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Преподобного 
Феодора Освященного. Перенесение мощей 
преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского 
чудотворца. Преп. Кассиана и Лаврентия Комельских.

30 
Пятница

Апостола Андроника и святой Иунии. Преподобной 
Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини 
Московской. 

31
Суббота

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



 «Русской Голгофой» назвал Патриарх Алексий II «Бутовский 
полигон», крупнейшее в Московском регионе место массовых 
расстрелов и захоронений жертв террора середины ХХ 
столетия. 

Только в период с августа 1937 г. по октябрь 1938 г. здесь 
пострадало более 20 000 человек: простые крестьяне, рабочие 
и служащие, интеллигенция, бывшие военные, общественные и 
государственные деятели. Около 1000 человек были осуждены 
и расстреляны за исповедание православной веры. Более 
трехсот из них прославлены Русской Православной Церковью 
в лике святых. На территории России нет другого места, где 
почивали бы мощи такого многочисленного Собора святых.

Сонм новых мучеников в Бутове пострадавших, возглавляют 
семь архиереев: сщмч. Серафим (Чичагов), митрополит 
Санкт - Петербургский и Новгородский, архиепископ 

Можайский Димитрий (Добросердов), архиепископ 
Владимирский и Суздальский Николай (Добронравов), 
епископ Бежецкий Аркадий (Остальский), епископ 
Нижне -Тагильский Никита (Делекторский), епископ 
Велижский Иона (Лазарев), епископ Серпуховской 
Арсений (Жадановский). Здесь же расстрелян 
последний наместник Свято -Троицкой Сергиевой 
Лавры (до момента её закрытия), преподобномученик 
Кронид (Любимов). Вместе с иерархами пострадало 
и несколько сотен священников, монашествующих и 
мирян Русской Православной Церкви.

Расстрелы на Бутовском полигоне производились 
по постановлениям внесудебных органов: «тройки» 
Московского УНКВД, реже – комиссии, состоявшей 
из наркома внутренних дел и прокурора СССР – 
«двойки». Предписания на расстрелы подписывал 
начальник УНКВД Московской обл. За день в Бутове 
редко расстреливали менее 100 человек, бывали дни 
(как, например, 28 февраля 1938 года), когда казнили 
более 500 человек. Иногда, очевидно, приговоренных 

расстреливали в московских тюрьмах, а на Бутовский полигон 
привозили только для захоронения. В числе похороненных 
на Бутовском полигоне – люди, оставившие след в русской 
истории: председатель 2-й Государственной Думы Ф.А. Головин, 
бывший московский генерал-губернатор В.Ф. Джунковский, 
один из первых русских лётчиков Н.Н. Данилевский, член 
экспедиции О.Ю. Шмидта бортмеханик Я.В. Брезин, правнук 
М.И. Кутузова профессор церковного пения и композитор 
М.Н. Хитрово-Крамской, художник А.Д. Древин, спортсмены, 
заложившие основы советского альпинизма.

В земле Бутова лежат представители русских дворянских 
родов: Ростопчиных, Тучковых, Гагариных, Шаховских, 
Оболенских, Олсуфьевых, Бибиковых, большая группа бывших 
царских генералов (генерал-лейтенант Е.И. Мартынов, генерал-

майор М.Ф. Кригер, обладатель 7 воинских боевых наград 
генерал Б.И. Столбин и др.).

На Бутовском полигоне были замучены 739 
священнослужителей Русской Православной Церкви: 1 
митрополит, 2 архиепископа, 4 епископа, 15 архимандритов, 118 
протоиереев, 14 игуменов, 52 иеромонаха, 363 священника, 60 
диаконов (в т. ч. 4 протодиакона и 1 архидиакон), 10 монахов, 58 
монахинь (в т. ч. 3 схимонахини), 14 послушников и послушниц, 
8 священнослужителей (без уточнения сана).

За веру на Бутовском полигоне были расстреляны 219 мирян 
(псаломщики, чтецы, регенты, певчие, церковные старосты, 
иконописцы, члены церковных советов, уборщицы храмов, 
церковные сторожа).

Сейчас на территории памятника истории «Бутовский 
полигон» действуют 2 храма - деревянный храм Святых 
новомучеников и исповедников Российских, в котором с 
1996 года совершаются богослужения, и 5-тиглавый собор 
Воскресения Христова, освящённый Святейшим Патриархом 
Алексием - II и митрополитом Лавром (в то время предстоятелем 
Русской Зарубежной Церкви) в дни празднования 
восстановления канонического общения Русской 
Православной Церкви в мае 2007 года. Свидетельствуют о вере, 
сохранённой новомучениками и исповедниками Российскими, 
поклонные кресты: вставший на захоронениях над Бутовскими 
рвами в 1994 году, и прошедший скорбным водным путём, по 
каналам, вырытым руками заключенных, из Соловков в Бутово 
в 2007 году.

С 2000 года ежегодно, в 4-ю субботу по Пасхе, на Бутовском 
полигоне совершается Патриаршее богослужение под 
открытым небом. Традицию, основанную Святейшим 
Патриархом Алексием – II, сегодня продолжает Патриарх 
Кирилл. День этот, в календарях нашей Церкви, значится как 
Собор Новомучеников Бутовских.

По материалам сайта www//martyr.ru
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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».
 У микрофона Е.А.Авдеенко. 
«Чтение по книге Бытия». 
09:00 Литературные чтения». 
10:00  «Граждане неба». 
12.40 Духовные песнопения
13:40 Исторические перспек-
тивы. «Великая Отечественная 
война в документах и воспоми-
наниях». 1945 год.
14.30 «Портрет мастера». 
15.00 «Граждане неба». Жития 
святых.
15.30 Детство. Отрочество. 
Юность. Б.Васильев 
«Завтра была война».
16:30 Литературные чтения. 
18:00 Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой». 
21:00 Россия сквозь века. 
Н.И.Костомаров. «Русская исто-
рия в жизнеописаниях».
22.00 «Граждане неба». 
22:30 Вечерние молитвы.

info@radioblago.ru

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. 

24 мая - День славянской письменности и культуры

Святые Кирилл и Мефодий изобрели славян-
скую азбуку и начали переводить священные 
книги к 862 г..

«Русская национальность» в некотором смыс-
ле выражение противоречивое: русский этнос не 
сложившийся, а лишь складывающийся. Что мог-
ло объединить разные по языку и духу племе-
на, колена, роды и полки (кочевой род) на столь 
обширной территории? Как когда-то плененных 
ветхозаветных иудеев, которые не могли объеди-
ниться ни в стране, ни вокруг храма, объедини-
ла Книга, так и русских объединила Книга и жизнь 
вокруг Евхаристии. Священное Писание измени-
ло и самый язык, на который оно было переведе-
но: самый язык преобразился вечно новым смыс-
лом Боговоплощения, Любви, Крестной жертвы и 
Воскресения. Славянская письменность находит 

свое становление в уточ-
няющих переводах Би-
блии.

П . А . Ф л о р е н с к и й 
справедливо заметил, 
что «на долю народа рус-
ского выпало редкое сча-
стье получить христиан-
ство тогда, когда еще не 
успели выразиться чер-
ты национального само-
определения. Христи-
анство не сталкивается 
здесь ни с оформившим-
ся учением, ни с бога-
тым культом какой-либо 
иной религии... Самый 
язык, еще не запятнан-
ный и гибкий, доверчиво 
дает устроить из себя со-
суд благодати».

Макарий, митропо-
лит Московский писал: «Этот перевод имел самое 
сильное влияние на пробуждение духа народно-
го в славянах и уяснение их народного самосо-
знания. Здесь в первый раз услышали они звуки 
родного слова в речи стройной, облагорожен-
ной, возвышенной и в первый раз начали пони-
мать, как богат, величествен и прекрасен язык их 
предков, в первый раз заглянули, так сказать, ли-
цом к лицу в собственную душу и увидели все ве-
личие и крепость ее природных сил, для выраже-
ния которых служит такое могущественное сло-
во».

Кто дал русским эту Книгу? Тот, Кто дал им 
письменность, Кто дал им жизнь, Кто вложил в 
этот народ столь высокий замысел и цель - из же-
стоких племен стать народом Божиим. И как Вет-

хий союз человека и Бога чудесно открылся пра-
ведному Моисею скрижалями Завета на Синае, 
так и русская письменность была явлена чудно 
по молитве святого Кирилла Философа.

Письменность русская - богоданна, и поэто-
му сам язык получает измерение богословство-
вания. Поэтому писанное слово так отличается 
от устного: «Что написано пером - не вырубишь 
топором». Поэтому язык этот столь богат на поэ-
тические точности выражения любви, ласки, со-
страдания и веры. Первые слова, написанные 
по-славянски, были началом Евангелия от Иоан-
на: «Искони (т.е. в начале) бе Слово, и Слово бе к 
Богу, и Бог бе Слово»..

Церковно-славянский язык не мертв, пока не 
мертвы молитвы, ежедневно возносимые христи-
анами в словах Святых Божиих. Язык жив - молит-
ва жива: разговор человека и Бога, твари со сво-
им Создателем; слова матери о своем ребенке, 
слова радости и печали - живые слова живых лю-
дей. Мертв «современный русский» в чей узкий 
лексикон не входят понятия добра, любви и со-
страдания, и который в слове «прелесть» не ви-
дит льстивого, лукавого, лживого корня. 

Именно церковно-славянский язык учит се-
годняшних русских словам молитвы, духовного 
труда, бодрения. Язык молитвы - это язык святых, 
говоривших с Богом, и нам нужно учиться этому 
языку. Как немым и гугнивым, нам, глухим и не-
мым на слова любви и веры, нужно учиться го-
ворить в словах, знакомых Богу. Язык побужда-
ет к молитве, которая есть жизнь души и языка. 
Для того чтобы стать христианином, нужно, что-
бы церковнославянизмы псалмов царя Давида 
стали вашей личной песнью Богу.

 По материалам сайта «Православие и мир»

Сердечно поздравляем клирика нашей обители
 о. Георгия с праздничными датами:

24 мая – с днём рождения и 26 мая – с днём Ангела!
Желаем здравия, во всем благопоспешения

 и помощи Божией в нелегких пастырских трудах!

Храм новомучеников Россйиских в Бутово

Бутово - Русская Голгофа


