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70 лет исполняется всемирно известному басу, солисту 
Большого театра Владимиру Анатольевичу Маторину
«…Лично для меня духовная музыка важна настолько, что я не мыслю своей 
концертной программы без нее. А вот в публике я иногда встречаю явный 
протест. Пожилые люди говорят: “В церкви надо петь, а не на концертах”. 
И кроме того, петь молитвы лицом не к иконам, а к зрителям, со сцены, 
непросто — нарушается таинство молитвы… Поэтому большим подарком 
стало для меня то, что я уже много лет участвую в концертах в Новодевичьем 
монастыре, пою в храме, где намолены стены, иконы, где люди молятся вместе 
со мной. На таких концертах у меня вырастают крылья».

Владимир Маторин. Из интервью журналу «Фома»

День славянской письменности и культуры. 
День тезоименитства патриарха Кирилла

•	 Этот	праздник	неразрывно	связан	с именами	святых	равноапостольных	
братьев Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки, 
проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг 
с греческого на славянский язык.

•	 Созданная	Кириллом	и Мефодием	азбука	получила	свое	название	
от имени младшего из братьев — кириллица.

•	 Первыми	словами,	написанными	славянской	азбукой,	были	начальные	
строки Евангелия от Иоанна: В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог (Ин 1:1).

24 м а я

ДЕНЬ пОБЕДЫ
А знаете ли вы, что: 
•	 22 июня 1941 года Русская Православная Церковь отмечала день Всех святых, в земле 

Российской просиявших.
•	 6 декабря 1941 года, в день памяти Александра Невского, наши войска начали успешное 

контрнаступление и отбросили немцев от Москвы.
•	 12 июля 1943 года, в день апостолов Петра и Павла, начались бои под Прохоровкой на Курской дуге.
•	 4 ноября 1943 года, на празднование Казанской иконы Божией Матери, советскими войсками 

был взят Киев.
•	 Пасха 1945 года совпала с днем памяти великомученика Георгия Победоносца, отмечаемым 

Церковью 6 мая. 9 мая — на Светлой седмице — к возгласам «Христос воскресе!» добавился 
долгожданный «С днем победы!».

•	 Парад Победы на Красной площади был назначен на 24 июня — День Святой Троицы.
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65 лет назад родился Шаварш Карапетян,  
многократный чемпион и рекордсмен мира  
по подводному плаванию

16 сентября 1976 года в Ереване сорвался в воду троллейбус, проезжавший по дамбе. 
Девяносто два пассажира оказались заживо погребены на десятиметровой глубине. 
Все они были обречены на неминуемую гибель, если бы не одно обстоятельство: 
именно в это время вдоль озера совершал тренировочную пробежку многократный 
чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян.

Нырнув в замутненную падением троллейбуса воду, он разбил ногами 
заднее стекло, и стал вытаскивать потерявших сознание пассажиров. 

Более двадцати минут в ледяной воде. Двадцать спасенных 
жизней. На самом деле он вытащил из троллейбуса больше 
людей, но не всех удалось спасти. Когда Шаварш очередной раз 
выныривал на поверхность, столпившиеся на дамбе прохожие 
видели, что все его тело истерзано осколками разбитого окна. 
Потом на вопрос — что же было тогда самым страшным? — 
Шаварш ответил: «Я точно знал, что, несмотря на всю мою 

подготовку, меня хватит лишь на определенное количество 
погружений. Там на дне видимость была нулевая, поэтому 
я на ощупь хватал человека в охапку и плыл с ним наверх. Один 
раз я вынырнул и увидал, что в руках у меня… кожаная подушка 
от сиденья. Я смотрел на нее и понимал, что цена моей ошибке — 
чья-то жизнь. Эта подушка потом не раз снилась мне по ночам». 
Такой подвиг стоил спортсмену тяжелейшей двусторонней 
пневмонии, осложненной общим заражением крови. Врачи 
с огромным трудом спасли ему жизнь, но о возвращении в спорт 
не могло быть и речи: Шаварш Карапетян стал инвалидом.

19 
м а я

17м а яВОзНЕСЕНИЕ
ГОСпОДНЕ
Вознесение Господне является двунадесятым 
праздником, то есть входит в двенадцать 
важнейших после Пасхи праздников нашей 
Церкви.

Митрополит Сурожский Антоний писал 
о значении Вознесения для каждого из нас: 
«Господь вознесся на небо. С одной стороны, 
казалось бы, горе, разлука… Нет! Не горе, 
не разлука — что-то другое. Вознесся 
Господь плотью Своей, вошел во славу 
Отчую, сел одесную Бога и Отца, и теперь мы 
с ужасом и удивлением, как говорит святой 
Иоанн Златоустый, смотрим и видим, что 
в сердцевине, в самых глубинах тайны Святой 
Троицы — человек. Человек Иисус Христос. 
Да, Сын Божий, но и нам родной — человек. 
Человечество наше теперь покоится в недрах 
Господних. Разве не можем мы об этом 
ликовать?»


