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ПАМЯТЬ СВВ. РАВНОАП. КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ
24 мая -престольный праздник нашего храма
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 был старшим из семи
братьев, святой Константин
(Кирилл — его монашеское
имя) — самым младшим.
Святой Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном
звании. Царь, узнав о нем, как
о хорошем воине, поставил его
воеводой в одно славянское
княжество Славинию, бывшею
под греческой державой. Это
случилось по особому усмотрению Божию и для того, чтобы
Мефодий мог лучше научиться славянскому языку, как будущий впоследствии духовный
учитель и пастырь славян. Пробыв в чине воеводы около 10 лет и познав суету житейскую,
Мефодий стал располагав свою волю к отречению от всего земного и устремлять свои
мысли к небесному. 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. Получив блестящее
образование, он в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, особенно
прилежно изучал он творения святителя Гри-

гория Богослова, за что получил
прозвание Философа (мудрого).
По окончании учения святой
Константин принял сан иерея и
был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме
святой Софии. Но, пренебрегая
всеми выгодами своего положения, удалился в один из монастырей при Черном море. Почти
насильно он был возвращен в
Константинополь и определен
учителем философии в высшей
Константинопольской школе.
Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были
столь велики, что ему удалось
победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Аниния.
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. В обителях, бывших на горе, было много иноков-славян из разных соседних стран,
почему Константин мог иметь здесь для себя
постоянную практику, что для него было особенно важно, так как он, почти с детства, все
время проводил в греческой среде. Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на
некоторое время в городе Корсуни, готовясь к
проповеди.
Здесь же святые братья узнали, что мощи
священномученика Климента, папы Римского, находятся в море, и чудесным образом обрели их.

Там же в Корсуни святой Константин нашел
Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими буквами», и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать
и говорить на его языке. После этого святые
братья отправились к хазарам, где одержали
победу в прениях с иудеями и мусульманами,
проповедуя Евангельское учение.
Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, притесняемого
немецкими епископами, 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. Некоторые летописцы
сообщают, что первые слова, написанные на
славянском языке, были слова апостола Евангелиста Иоанна: «Вначале бе (было) Слово, и
Слово бе к Богу, и Бог бе Слово». Это было в
863 году.
После завершения перевода святые братья
отправились Моравию, где были приняты с
великой честью и стали учить Богослужению
на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквах Богослужение на латинском
языке, и они восстали против святых братьев
и подали жалобу в Рим. В 867 году св. Мефодий и Константин вызваны были папою Николаем I в Рим на суд для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента,
папы Римского, святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Когда они прибыли в
Рим, Николая I уже не было в живых; его преемник Адриан II, узнав, что они несут с собой
мощи св. Климента, встретил их торжественно за городом. Папа Римский утвердил Богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в
римских церквах и совершать Литургию на
славянском языке.
Находясь в Риме, святой Константин, в чудесном видении извещенный Господом о
приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия
схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Перед смертью он говорил брату: «Мы с тобой

как дружная пара волов вели одну борозду;
я изнемог, но ты не подумай оставить труды
учительства и снова удалиться на свою гору».
Папа приказал положить мощи святого Кирилла в церкви святого Климента, где от них
стали совершаться чудеса.
После кончины святого Кирилла папа,
следуя просьбе славянского князя Коцела,
послал святого Мефодия в Паннонию, рукоположив его во архиепископа Моравии и
Паннонии, на древний престол святого апостола Антродина. При этом Мефодию немало приходилось переносить неприятностей
от инославных миссионеров, но он продолжал Евангельскую проповедь среди славян и
крестил чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу (память 16 сентября), а также
одного из польских князей.
В последние годы своей жизни святитель
Мефодий с помощью двух учеников-священников перевел на славянский язык весь
Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а
также Номоканон (Правила святых отцов) и
святоотеческие книги (Патерик).
Святитель предсказал день своей смерти и
скончался 6 апреля 885 года в возрасте около
60 лет. Отпевание святителя было совершено
на трех языках — славянском, греческом и
латинском; он был погребен в соборной церкви Велеграда — столицы Моравии.
К лику святых равноапостольные Кирилл
и Мефодий причислены в древности. В Русской Православной Церкви память равноапостольных просветителей славян чествуется с XI века. Торжественное празднование
памяти святых первосвятителей равноапостольных Кирилла и Мефодия было установлено в Русской Церкви в 1863 году.
Указом Св. Синода (1885 г.) празднование
памяти славянских учителей отнесено к средним церковным праздникам. Тем же указом
определено: в молитвах на литии, по Евангелии на утрени перед каноном, на отпустах,
а равно во всех молитвах, в коих поминаются вселенские святители Русской Церкви,
поминать после имени святителя Николая
архиепископа Мирликийского чудотворца,
имена: иже во святых отец наших Мефодия
и Кирилла, учителей Словенских.
Для православной России празднование свв.
первоучителям имеет особое значение: «Ими
бо начася на сроднем нам язьще словенстем
Литургия Божественная и все церковное
служение совершатися, и тем неисчерпаемый кладезь воды текущия в жизнь вечную
дадеся нам».
days.pravoslavie.ru/
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НОВОСТИ ХРАМА

6 МАЯ
6 мая 2013 года клирик Иосифо-Волоцкого храма пос. Развилка иерей Николай Третьяков принял участие в ежегодной «Вахте
памяти». Учащиеся СОШ «Развилковская»
и воспитанники детских садов расположенных на территории поселения Развилковское прочли стихи и спели песни о войне.

Отец Николай отслужил заупокойные литии у мемориалов воздвигнутых в память о
погибших жителях поселения Развилковское, расположенных в деревнях Ащерино,
Картино и Мамоново.
7 МАЯ
Во вторник Светлой седмицы, 7 мая 2013
года в сельском поселении Развилковское
Видновского благочиния, в посёлке «Вереск
Б» произошло радостное и долгожданное
событие. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
благочинный церквей Видновского округа
протоиерей Михаил Егоров совершил чин
«бываемый на основание храма» в честь
блаженной Ксении Петербуржской.К этому дню и жители посёлка и духовенство шли
много лет. Основная проблема заключалась
в том, что Развилковское поселение является
одним из густонаселённых мест района, располагаются в нем всего 3 храма, которые не
могли вместить всех приходящих на богослужения.
И вот в течение
нескольких
лет протоиерей Михаил Егоров
совместно
с
православными
местными
жителями искал место для возведения православного храма.
Осенью 2012 года поиски завершились тем,
что один из местных жителей предоставил
имеющийся у него земельный участок под
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строительство храма и выразил желание и
готовность взять на себя само строительство.
Архитекторами был изготовлен проект храма, который прошёл рассмотрение и утверждение в епархиальном отделе по реставрации
и строительству. Было получено благословение
митрополита
Крутицкого
и Коломенского Ювеналия на закладку храма.
И вот, 7 мая 2013 года, протоиерей Михаил
Егоров в сослужении клириков Видновского
благочиния, в присутствии благотворителей,
местных жителей, совершил молитву на месте строительства.
По окончании чина отец Михаил поздравил
присутствовавших с радостным событием
и пожелал помощи Божией попечителям и
строителям.
8 МАЯ
На Светлой седмице 8 мая 2013 года в Иосифо-Волоцком храме поселка Развилка побывали воспитанники двух детских садов: №15
«Золотая Рыбка» и №45 «Сказка».
Малышей и воспитателей у церкви встретил
клирик храма священник Илия Панкратов,
который провел экскурсию по храму
и рассказал
о
Светлом
Христовом
Воскресении. Каждый
из пришедших
имел
возможность приложиться к иконам, поставить свечи и поднявшись на колокольню
прославить Воскресшего Христа пасхальным звоном.
В конце встречи все получили маленькие
пасхальные подарки от храма и с радостью
возгласили: «Христос Воскресе».
8 МАЯ
8 мая в нашем
храме состоялось торжественное
богослужение,
посвященное
празднику
Пасхи и Иверской иконе Божией Матери.

К нам в гости, по традиции, приехали священники из храмов Видновского благочиния.
Богослужение и Крестный ход прошли с
большим духовным подъемом.
9 МАЯ
9 мая 2013 года священник храма Николай
Третьяков и участники литературно – му-

зыкальной студии «Христославы» по многолетней традиции посетили прихожан – ветеранов Великой Отечественной Войны и
трудового фронта.
В квартирах защитников Отечества, прозвучали стихиры Пасхи, военные песни, стихотворения
в исполнении
детей и
взрослых.
Все получили
маленькие пасхальные
подарки.

Ра с п и с а н и е с л у ж б в х р а м е в о и м я с в я т о г о
п р е п . И о с и ф а В о л о ц к о г о в п о с . Ра з в и л к а м а й 2 0 1 3 г .

20 мая, понедельник
Преподобного Нила Сорского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение
21 мая, вторник
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
17.00 Водосвятный молебен с Акафистом
свт. Николаю
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
22 мая, среда
Святителя Николая Чудотворца
7.30 Исповедь ; 7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
23 мая, четверг
Апостола Симона Зилота
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

24 мая, пятница
Равноапостольных Кирилла и Мефодия
Престольный праздник нашего храма
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия, Крестный ход
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
25 мая, суббота
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и
всея России
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
26 мая, воскресение
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
Мц. Гликерии девы
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Молебен с Акафистом
прп. Иосифу Волоцкому

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты
для пожертвований на завершение строительства:
Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,
Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957
к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-89-82

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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