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ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Единственное средство получить Духа Святаго

  20
 июня

Из Поучения в День Святаго Духа на Литургии 
(Произнесено в Троицкой церкви 

г. Касимова  22 мая/ 4 июня 1928 года).
<…> Для всех нас, всех без исключения, важ-

но знать, как приобрести утерянную благодать, 
как заставить ярче гореть в душах наших Боже-
ственный огонь благодати Святаго Духа. <…>

Молитва и есть тот путь, коим низводится 
с неба и усваивается человеком Божественная 
благодать Всесвятаго Духа. <…>

Может ли быть что проще, определённее, 
прямее этой заповеди? Вы злы, порочны, грешны, 
умеете детей делать счастливыми через подаяние 
им земных благ, неужели Отец Небесный не най-
дёт способ просветить вас Духом Святым? Вы не 
заботьтесь, Он найдёт, а вы со своей стороны про-
сите, ищите, стучите. «Вы хотите обладать Духом 
Святым? – как бы так говорит Христос. – Моли-
тесь, молитесь усиленно, постоянно, настойчиво, 
упорно». Не эта ли мысль выра жается словами – 
просите, ищите, стучите. Сила этих слов при-
обретает ещё большую напряжённость, если мы 
вспом ним, что перед этими словами Христос 
привёл пример дей ственности, настойчивости 
к просьбе друга (см. Лк 11, 8). Этот пример ещё 
более усиливает мысль о постоянности, настой-
чивости, упорности в молитве. <…>

Итак, молитва сильная, настойчивая, постоян-
ная, – вот единственное исключительно сильное 
средство получить Духа Святаго. Отец Небесный 
не может отказать, и никог да не откажет в этой 
просьбе. Каким способом, какими пу тями Он даст 
вам Духа Святаго, как Он удостоит вас к при-
нятию его – это не ваше дело. Ваше дело знать, 
что если вы употребите это средство, обязательно 
будете обладателями Духа Святаго. <…>

Я предвижу возражение – только ли молитва 
нужна? Не нужна ли также работа по борьбе с 
грехом, преодоление его, не нужно ли покаяние 
во грехах? Не нужно ли обогаще ние души нрав-
ственными ценностями, навык к добродете ли и 
приобретение добродетели?

Всё это верно, братие, всё это нужно, но всё 
это как бы в свёрнутом виде уже заключается в 
постоянной, настойчи вой, пламенной молитве 
об осенении нас Духом Святым. В самом деле, 
самому возникновению молитвы, такой силь-
ной и постоянной, одушевлённой сильнейшим 
стремле нием обладать Святым Духом, необхо-

димо должна пред шествовать некоторая работа 
над собой, некоторые, хотя бы зачаточные, формы 
покаяния – от недовольства собой и своей грехов-
ностью, и стремление жить по-Божьи, ина че ведь 
и не возникнет самое желание – обладать Святым 
Духом, попаляющим грехи и греховность, и укре-
пляющим волю к добродетелям, к жизни по запо-
ведям Божиим. Будет ли просить о Духе Святом 
человек, не осознавший брен ности, мишурности 
всего земного, человек, у которого нет сильного 
стремления к небу и небесному?

Не будет, конечно! А тот, кто стал просить об 
этом, тот уже пережил и покаяние, и отречение 
от греховной жизни, и приобрёл стремление к 
жизни по заповедям Христовым. А самое про-
должение – постоянная и настойчивая молитва 
об осенении Духом Святым – углубляет и нужное 
для этого настроение. Если просишь, и просишь 
настойчиво, значит, ждёшь, и сильно ждёшь ис-
полнения просьбы.

А можно ли ждать и не готовиться к тому, чего 
ждёшь? Так, в самой молитве есть пусть в зача-
точной, сначала не в полной, форме, все условия, 
нужные для осуществления дела. Итак, овладей 
только постоянной настойчивой пла менной мо-
литвой об осенении тебя Духом Святым, и ты 
будешь, обязательно будешь, обладателем этого 
великого сокровища.

Ныне, братие, день Святаго Духа, когда, как 
не теперь, твёрдо усвоить нам эту святую истину? 
Когда, как не со дня Святаго Духа, начать нам 
постоянную, настойчивую, пла менную молитву 
об осенении нас Святым Духом?

Братие, пусть нашей любимой, нашей посто-
янной мо литвой будет молитва Святому Духу – 
«Царю Небесный». Пусть с нынешнего дня ни 
одно наше молитвенное обра щение к Богу не бу-
дет без молитвы об осенении нас Духом Святым. 
Где бы, когда бы и о чём бы мы ни молились, не 
за будем прибавлять к нашим словам молитву, 
чтобы Отец наш Небесный дал нам Святаго 
Своего Духа. Таким образом, мы создадим посто-
янную, усиленную, неотступную молитву о Духе 
Святом, и непременно сделаемся Его обладателя-
ми. А начнём эту молитву сейчас, не откладывая, 
здесь, в этом святом храме, встанем на колени и 
едиными устами и единым сердцем все вместе 
пропоём молитву Святому Духу. Аминь.

Священноисповедник Сергий Правдолюбов
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

120 номеров за 10 лет!
Протоиерей Сергий Правдолюбов, настоя-

тель храма, главный редактор Приходского 
листка: В самом начале нашего служения еще 
в развалинах и песке вместо пола, когда храм 
только угадывался в запустении, но еще ниче-
го не было, и еще не служилась Божественная 
Литургия, один из наших помощников среди 
спортсменов-гребцов, знавший меня ещё по 
Зеленограду, рассказал, что он послал письмо 
о. Иоанну Крестьянкину с просьбой благословить 
его на какое-то важное доброе дело, которое, по 
его мнению, может принести много пользы всей 
Русской Православной Церкви. Отец Иоанн 
ответил довольно резко и совсем неожиданно: 
«Какое Вам дело до всей Русской Православной 
Церкви? Возьмите, изберите себе приход и тру-
дитесь для него. Это и будет для Вас вся полнота 
Русской Православной Церкви. Что может быть 
больше?..»

Прошедшие и 10, и 25 лет действительно были 
для нас всей полнотой всей Церкви. Земное для 
нас пронизывалось небесным, мы жили, рожда-
лись и умирали для Бога. Росли дети и старели 
пожилые. В наших земных событиях мы ощуща-
ем предвосхищение Вечной Жизни. Да сохранит 
Господь подольше эту полноту жизни в нашем 
храме для всех нас, для жизни с Богом и всеми 
святыми. Для каждого из нас, имеющих счастье 
быть Его детьми.

Людмила Зосимова, редактор Приходского 
листка: Дорогие наши прихожане! Замечаете 
ли вы, что по сравнению с первыми 10 годами 
своего существования (с 1996 по 2006 гг.) наш 
«Киприановский источник» последние 10 лет 
выходит в свет с дивной регулярностью – еже-
месячно! И уже выпущено ровно 120 номеров 
(каждый из которых объемом не менее 16 стра-
ниц, а порой и «толстых», обычно праздничных, – 
24-страничных) и даже два Спецвыпуска! Всё 
больше прихожан решаются пробовать себя 
в качестве авторов: публикуют воспоминания, 
репортажи, размышления, стихи и рассказы, запи-
сывают случаи чудесной помощи, берут интер-
вью, делятся впечатлениями о паломничествах и 
поездках, делают фоторепортажи. Так мы узнаём 
больше о Православной вере, о святых, о жизни 
Церкви и о жизни прихода, о наших ближних – 
тех, с кем вместе мы молимся в храме, постим-
ся, светло празднуем. И хочется надеяться, что 

«Киприановский источник» является для нас не 
просто источником информации, а и научает нас 
чему-то, что благодаря ему мы приближаемся 
к Богу, меняемся, становимся, хоть чуть-чуть, 
лучше, добрее, внимательнее друг к другу, к тому, 
что происходит вокруг нас, и тем самым меняем 
мир в лучшую сторону... Нужно ли нам такое 
приходское ежемесячное издание? Будет ли оно 
выходить и дальше? И будет ли выпускаться 
столь регулярно? Зависит от всех нас. От каждого! 
И лучше не раздумывать: «достаточно ли у нас 
на приходе авторов?», а спешить поделиться 
друг с другом воспоминаниями, впечатлениями, 
наблюдениями! Чтобы наш «Киприановский 
источник» не иссякал!

Иоанна Селиванова, корректор: Мож-
но сказать, что в «Киприановском источни-
ке» заключена современная история Троице-
Голенищева, а мы, прихожане, являемся ее 
непосредственными делателями и участниками. 
Сколько событий, сколько уникальных фотогра-
фий за эти годы было опубликовано! А сколько 
трудов затрачивается – подчас с «ночными си-
дениями», – чтобы выпустить номер! Будем и 
дальше стараться – все вместе! – чтобы история 
Троице-Голенищевского прихода продолжалась 
во славу Божию!

Елена Викторовна Тростникова, Людмила 
Павловна Медведева, авторы: Даже не верится, 
что уже десять лет каждый Божий месяц выходит 
наша приходская газета. Как время-то бежит! 
И сколько здесь труда, любви и творчества! 
А сколько еще желаний! У многих (и у нас тоже) 
они порой так и растворяются: не успеваешь или 
не находишь сил рассказать о важном, или вдруг 
сочтешь это не очень интересным для других... 
Спасибо нашей Людмиле Петровне, которая под-
держивает в прихожанах стремление делиться друг 
с другом на страницах нашего (именно нашего!) 
Листка важным, сокровенным... церковным. Год 
от года «Киприановский источник» становится 
всё более тёплым, содержательным. Друг о друге, 
и о самых важных – церковных – сторонах жизни 
друг друга мы узнаём во многом отсюда. И жизнь 
эта становится всё более нашей общей приходской 
жизнью. Может быть, это самое главное в нашей 
газете. Давайте и дальше, и больше делиться друг 
с другом тем, что делает нас ближе ко Христу – 
а потому и друг ко другу.
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Мы часто соблазняемся исключительно чело-
веческой стороной того, что есть в Церкви. Чисто 
по-человечески. Господь был как простой чело-
век, путешествующий в Иерусалим, – написано 
в Евангелии. И с Ним разговаривали абсолютно 
не как с Богочеловеком: «А, это иудей, который 
идет к себе в Иерусалим». Ученики возгорелись 
душой и говорят: «Господи, хочешь, мы огонь с 
неба сведем, чтобы попалил всех?» А Он говорит: 
«Не знаете, какого вы духа». И Он вот так – в 
рабием зраце (и за него заплатил синедрион цену 
раба – 30 серебряников) – так ходил по Земле, 
как и наш русский поэт сказал: «Всю нашу землю 
русскую исходил, благословляя». Без всякого 
величия, без славы, без опаляющего огня, в сми-
ренном виде…

Он и сейчас пребывает в храме в смиренном 
виде, но мы з л о у п о т р е б л я е м  с н и с х о ж -
д е н и е м  и  и с т о щ а н и е м  (т.е. рабием зра-
ком) в нашем храме. К чему я веду речь. Мы при-
ходим в храм, и у нас нет ощущения, что это Д о м 
Б о ж и й.  Что это не наше помещение, не для 
нас, чтобы мы здесь постояли-помолились. При-
чем, ловлю себя на слове и вас тоже: постояли-
помолились, и при этом горит электрический 
свет, как на телестудии. Женщины привычным 
жестом включают выключатель – чтобы всё 
горело, чтобы было светло. Простите, а молиться 
удобно при таком свете? Огни делаются помень-
ше, служба кончается… – вдруг паникадило вклю-
чают на полную мощность, начинают убираться, 
и идут разговоры, хоть бы что!.. Я к тому говорю, 
что у нас нет ощущения п р и с у т с т в и я  здесь, 
в храме, – Кого? – Господа Иисуса Христа.

Вы скажете, как так Господь может быть 
постоянно в храме? – Он же только на Литур-
гии может быть… А вы забываете о том, что на 
Престоле стоят С в я т ы е  Д а р ы,  освященные 
в Великий Четверг? Это ужасающий и страшный 
парадокс! Там, где Святые Дары, – там Христос. 
Больше того, у Престола всегда Ангел стоит. Вы 
даже не представляете себе, что такое Ангел!..

У нас в народе русском идет постоянное 
о д о м а ш н и в а н и е  и не катехизация, а 
к у х н е т и з а ц и я  – всё, как на кухне, удобно, 
хорошо… И такие даже пословицы идут в упо-
требление: «Ангел за трапезой!» Отец Матфей 
Мормыль в ответ говорил: «Садись, Архангелом 
будешь», – это он так заземлял сразу. Но если 

бы Ангел был за трапезой, – всякий аппетит 
мгновенно бы прошел. Вы не знаете, что такое  
а н г е л ь с к а я  с и л а!  Даже самый маленький 
бес – а это бывший ангел – может одним мизинчи-
ком планету Земля с орбиты сбросить. Это падший 
ангел, бес. А Ангел не падший? В Библии описаны 
случаи: явился Ангел – человек в ужасе, в страхе, 
у него останавливается дыхание, а Ангел ему и 
говорит слова, которые использованы в одном 
американском фильме: «Не бойся, будешь жить!» 
То есть у человека должна была душа вылететь 
от страха. А уж не говоря о Херувимах и Серафи-
мах и Архангелах, – их называют Умные Силы. 
Умные! Вы представьте себе – существо, у кото-
рого такой ум, какого нет во всех ученых советах, 
всех наших академиях наук и университетах. Ум, 
с о з е р ц а ю щ и й  Б о г а,  здесь присутствует!

Зашел батюшка однажды в алтарь, а там 
Ангел. Он пощадил батюшку, сказал: «Будешь 
жить, конечно, но что ты удивляешься? Я здесь 
стою с того момента, как Престол освящен». 
И вот  т а м  этот Ангел и сейчас стоит, – а там 
Господь… Что делают наши прихожане, приходя 
в храм? «Ой, как здесь хорошо, как уютно, как на-
молено!.. Давайте веничек, давайте тряпочку – мы 
сейчас…» – абсолютно о б ж и т о е  пространство.

Древнейшее, сохранившееся даже у католиков, 
ощущение того, что БОГ присутствует в храме, 
заключается в том, что эта линия «запад-восток» 
не может пересекаться запросто, справа налево и 
слева направо, без того, чтобы не остановиться 
на этой оси, перекреститься и поклониться Пре-
столу, который за Царскими вратами. Много раз 
наблюдал и наблюдаю: ходят, как в Парке куль-
туры им. Горького, запросто – идут туда, обратно. 
Ощущение, что им всё равно; они не понимают, 
что здесь Бог присутствует. Они не понимают, что 
нельзя в полный голос разговаривать, не говорю, 
что даже думать о самых простых, но посторон-
них вещах в храме неуместно! 

Даже такое сравнение: вас позвали к какому-
то очень влиятельному лицу, на прием в Кремль. 
Вы будете вести себя запросто, развязно, ходить 
взад-вперед? Конечно нет! Вы боитесь, пото-
му что там очень большой начальник. Почему 
в храме этого ощущения нет?

Второе. Если умер человек, люди, когда 
приходят в этот дом, стараются громко не раз-
говаривать. Почему? – Умер, и вот теперь особое 

О необходимости молчания в храме
О БОГОСЛУЖЕНИИ
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к нему отношение. А почему же в храме Божием, 
где Господь и Ангелы, мы запросто себя ведем? 
И главное, ладно бы во время уборки – 
так во время с л у ж б ы … Однажды, помню, 
я служил раннюю Литургию, а потом на позднюю 
пошел в алтарь, и, как раз перед Причастием, 
я шел из коридорчика сюда – там т а к и е  раз-
говоры! Там было обсуждение всех новостей, – 
никакого ощущения, что ты пришел к Богу 
и у Него в доме находишься. «Дом Мой домом мо-
литвы наречется для всех народов, а вы сделали из 
него вертеп разбойников (см. Ис 56, 7; Мф 21, 13; 
Мк 11, 17)» – сказал Господь. Вы думаете, это 
к нам не относится? Очень даже относится.

Когда батюшка приходит служить Литургию, 
если вы замечали, то он здесь, у Царских врат, 
стоит и читает специальные молитвы, целует 
справа икону Спасителя или Святой Троицы, 
потом икону Богородицы. Что это? Это оконча-
ние молитв, которые должны быть читаемы, когда 
человек проснулся, умылся, прочитал Утренние 
молитвы, когда выходит из дома: «Господи, 
благослови меня доехать до храма». (Наши семи-
наристы смеялись и даже сочиняли молитвы на 
вступление на эскалатор и спуск в метро, молитва 
как взойти в троллейбус, чтобы током не удари-
ло). Византийцы так и сделали – они ни за что 
бы так просто не ходили. И эти следы остались 
в Последовании, которое батюшки служат: 
«Вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому 
Твоему в страсе Твоем…» – это же продолжение 
молитв! Ты всходишь в храм – эти молитвы долж-
ны быть у тебя на устах. Какой там разговор?!

Отец Иоанн Крестьянкин в Печорах идет 
к храму служить, вдруг его паломница видит: 
«О, Батюшка! Благословите!» Он говорит: 
«Ни на той долготе, ни на той широте. Не мешай. 
Я в храм иду – я молюсь!» И когда входишь в храм, 
молитва продолжается и заканчивается как раз 
перед началом Литургии. Пока мы живы, на это 
надо обязательно обратить внимание – настолько 
всё стало привычным, домашним и обычным.

Особенно молодые батюшки, молодые диа-
коны – у них ревность по отношению к храму и 
к Богу, они еще не испорчены традицией, посто-
янной усталостью. Мне недавно рассказали, что 
один молодой батюшка стал настоятелем, он за 
полтора года добился полного молчания в храме. 
Суровыми мерами, но добился. Еще провоцируют 
скамеечки очень – сидения и разговоры. Я жалею 
наших пожилых прихожан и эти скамеечки не 
убираю. А он даже убрал все скамеечки, потому 

что это провоцирует разговоры по душам. Мне 
жалко пожилых немощных людей, – пока скаме-
ечки еще есть, но если дальше так пойдет, может, 
придется и скамейки убирать.

Храм – это место для молитвы, и люди, кото-
рые молятся, должны в храме находить для этого 
самые нормальные условия. Когда батюшка оста-
навливает разговаривающих, они недовольны и 
даже возмущаются. Отчего? Оттого, что им удобно 
и хорошо разговаривать, а молиться они даже не 
думают. «А зачем молиться? Ну, пришли, чтобы 
постоять хорошо». Это оттого, что люди практи-
чески не молятся, стоят просто в храме. А что для 
молитвы требуется? Безусловно, т и ш и н а. 

Я специально выписал для вас из книги «До-
стопамятные сказания» замечательные тексты, 
которые показывают, как важно в церкви молить-
ся и как важно в церкви молчать: <…>

Авва Макарий Великий однажды в скиту, рас-
пуская собрание, сказал братиям: «Бегите, бра-
тия!» Один из старцев сказал: «Куда мы побежим 
дальше этой пустыни?» Авва положил перст на 
уста и сказал: «Вот этого, сего бегите». Потом он 
ушел в келью свою, запер дверь и сидел. <…>

Вот эти древние высказывания отцов святых 
говорят о том, о чем болезнуют и батюшки, и те, 
кто просят в церкви не разговаривать. 

Когда мы приходим в храм и начинаем раз-
говаривать, мы п р и з е м л я е м  Б о ж е с т в е н -
н о е,  мы вытесняем из церкви Бога своими 
земными разговорами и отсутствием молитвы. 
Господь смотрит на нас и терпит. И Он будет 
и дальше терпеть, но <…> Господь скажет: 
«Вы не хотели молиться, не хотели соблюдать 
Мои заповеди, относились к этому как попало. 
Я ухожу. Остается дом ваш пустым (Мф 23, 38)». 
Не надо р и с к о в а т ь  нашим храмом, от-
ношением к Богу, выдавливать из церкви 
Б о ж е с т в е н н о е  п р и с у т с т в и е.  И по слову 
Херувимской песни, отложим всякое житейское 
попечение, когда мы входим в храм. И не дерзать бе-
седовать и устраивать в храме избу-читальню. <…> 
Мы забываем о Божестве Господа Иисуса Христа. 
И разговоры – это практическое осуществление 
нашего неверия и советского наследия. <…> 

Помоги, Господи! И дай Бог, чтоб мы ощуща-
ли со страхом и трепетом Божественное время 
в Литургии, в молитве, и относились со страхом 
к тому, что нам Бог дал возможность в церкви 
Божией быть и молиться.

Прот. Сергий Правдолюбов
Из Беседы 17 мая 2016 года.

О БОГОСЛУЖЕНИИ
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ
  30

 июня

Преподобноисповедник Максим (Попов)
Преподобноисповедник Максим родился 17 июня 

1876 года в селе Большой Сурмет Бугурусланского 
уезда Самарской губернии в семье богатого мор-
довского крестьянина Григория Степановича По-
пова и в крещении наречен был Мефодием. Григо-
рий Степанович был попечителем строящегося в 
селе храма во имя святых бессребреников Космы 
и Дамиана. В семье неукоснительно исполнялся 
церковный устав, и своих детей – троих сыновей 
и двух дочерей он воспитал в вере и благочестии. 
Впоследствии два его сына, Николай и Мефодий, 
стали священниками, а дочери, Матрона и Евдо-
кия, приняли монашеский постриг.

В 1900 году Мефодий женился на крестьянке 
Елене Тимофеевне Поляковой, и у них родилось 
шестеро детей. Выросши в благочестивой семье, 
Мефодий был человеком богобоязненным и 
смиренным и часто совершал паломничества к 
православным святыням. По обычаю тех лет па-
ломничества были обетными и были сопряжены 
с нелегким трудом. С собой Мефодий брал лишь 
мешок сухарей и несколько пар лаптей. Паломни-
чество в Киев заняло у него около полугода. 

Ревнуя о благочестии, Мефодий подолгу мо-
лился, читал акафисты, каноны, Псалтирь, стара-
ясь подчинить весь строй своей жизни служению 
Господу. В его семье настольными книгами были 
жития святых и Закон Божий; неугасимо горела 
лампада перед иконой Божией Матери «Умиле-
ние». За благочестивую и строгую жизнь крестья-
не относились к Мефодию с большим уважением, 
как к данному им Богом праведнику, и часто 
обращались к нему за молитвенной поддержкой, 
материальной помощью и советом.

В начале двадцатых годов власти закрыли Кос-
модемьяновский храм, служащий священник уе-
хал; вместо него неизвестно откуда приехал некий 
человек, назвавшийся священником, и начал слу-
жить. Службу он знал хорошо, но, сдружившись с 
местным начальством, вел себя в отношении нрав-
ственном не вполне как священник; народ прозвал 
его Вахиткой и всё чаще стал высказывать подо-
зрения, что, может быть, пришелец и не является 
вовсе священником. Выяснять правду в епархию 
был отправлен Мефодий Григорьевич. Прежде чем 
ехать, он отобрал у самозванца ключи от церкви 
и запретил ему служить до его возвращения. Все 
подозрения в самозванстве подтвердились, после 
чего самозванец покинул село.

Авторитет Мефодия Григорьевича среди кре-
стьян был настолько высок, что этим решили вос-
пользоваться проживавшие в соседней деревне Бу-
латовка мормоны. Они несколько раз приезжали 
к Мефодию Григорьевичу домой с целью убедить 
его пристать к их секте, предполагая, что за ним 
уйдет в секту и большинство местного населения. 
Мефодий Григорьевич всякий раз терпеливо, но 
твердо им возражал, и в конце концов они пере-
стали его посещать, убедившись в безуспешности 
своих попыток совратить его с правого пути.

В 1921 году в Поволжье разразился голод, а вслед 
за ним началась эпидемия тифа. Весной 1922 года 
от тифа скончался Григорий Степанович, на Пасху 
умерла супруга Мефодия Григорьевича. Когда ее 
хоронили, он и сам был при смерти, и родственни-
ки уже не надеялись, что он выживет. Чудом, не 
прибегая к врачебной помощи, он выздоровел и 
стал еще усердней молиться, ожидая, какой жребий 
уготован ему будет Господом. Дочь и двоих несо-
вершеннолетних сыновей взяла на свое попечение 
семья старшего сына, а младшую дочь, Клавдию, 
которой было тогда всего шесть лет, Мефодий 
Григорьевич отвез в монастырь к своим сестрам.

Летом 1926 года епископ Давлекановский 
Иоанн (Поярков), временно управляющий Уфим-
ской епархией, постриг Мефодия Григорьевича 
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в монашество с именем Максим и рукоположил 
во иеромонаха ко храму Сергиевского женского 
монастыря, находившегося в десяти километрах 
от города Белебея. 

Зимой 1927–1928 годов власти распоряди-
лись закрыть монастырь, заявив, что сюда будут 
свезены беспризорники и организована колония 
по примеру колонии Макаренко. Разрешено было 
остаться только священнику и десяти монахиням 
для совершения церковных служб для жителей 
округи. Им разрешили поселиться в двух сторож-
ках при храме. Скудное продовольствие и дрова 
привозили крестьяне, пищу насельницы готовили 
на костре, но вполне были довольны судьбой, 
а главным образом службой Божией в храме.

Весной 1928 года в монастырь привезли ко-
лонистов, директором колонии был назначен 
татарин. Однажды среди ночи колонисты раз-
били стекло в алтарном окне, стянули покрывало 
с жертвенника, опрокинули священные сосуды 
и вытащили антиминс, который затем бесследно 
исчез. Это было большое горе для всех, так как без 
антиминса нельзя было совершать Литургию. Отец 
Максим, нимало не медля, на рассвете того же дня 
отправился пешком в Белебей, где настоятель 
городского собора дал ему антиминс из бывшего 
тюремного храма. И служба возобновилась.

В декабре 1929 года директор колонии объя-
вил, что церковной службы больше не будет и все 
монашествующие должны покинуть территорию 
колонии. В ту же ночь все они были вынуждены 
уйти из обители.

Иеромонаха Максима в феврале 1930 года на-
значили служить в Ильинский храм в селе Рябаш 
Приютовской волости Белебеевского кантона 
Башкирской АССР; здесь большинство крестьян 
еще оставались православными. Время поста жи-
тели села проводили в молитве, и в селе тогда не 
было слышно ни песен, ни звуков веселых гуляний. 
Иеромонах Максим в первую неделю Великого 
поста, с понедельника до пятницы, не вкушал ни-
какой пищи, также строго он постился и в Страст-
ную седмицу. Поселился отец Максим с младшей 
дочерью Клавдией сначала в доме, где жила старая 
и больная вдова, супруга прежнего священника, 
а затем они жили у прихожан, поочередно предо-
ставлявших в своих домах приют пастырю.

Служил отец Максим проникновенно; слушая 
его проповеди, многие плакали. В храме после 
Литургии священник служил молебны, панихи-
ды, акафисты, возвращаясь, бывало, домой лишь 
около четырех часов дня. 

Особо проходили в селе праздники Тихвин-
ской иконы Божией Матери и святого пророка 
Илии. На Тихвинскую в храм сходилось столько 
народа из других селений, что не хватало места 
в домах, и люди располагались на ночлег на пу-
стошах между домами. По окончании Литургии 
Тихвинскую икону Божией Матери несли вместе 
с другими иконами в часовню, расположенную 
в березовой роще на берегу реки Рябаш, и здесь 
почти до вечера служились молебны. 

11 июня 1931 года отец Максим с прихожана-
ми отправились в Белебей, куда они были пригла-
шены в храм на праздник. По приезде в Белебей 
отец Максим с монахиней пошли покупать сукно 
и ситец, его дочь Клавдия отправилась купить 
съестного, а приехавшие с ними крестьяне раз-
брелись по рынку. Когда священник с монахиней 
остались одни, к ним подошел корреспондент га-
зеты «Пролетарская мысль» и стал слушать, о чем 
они говорят. Разговор их показался ему подозри-
тельным, и он тут же сообщил о нем в милицию. 
«Поп для меня оставался неизвестным, – показал 
он на следующий день на следствии, – но для 
выяснения и принятия соответствующих мер я 
поставил в известность милиционера, который и 
забрал вышеуказанного попа и монашку».

Когда Клавдия минут через двадцать возвра-
тилась на площадь, здесь никого уже не было. Не-
знакомая женщина сообщила ей, что священника 
и монахиню забрали в тюрьму. Девочка поспешила 
к тюрьме. Служебные помещения были наполнены 
молодыми милиционерами; узнав, что Клавдия 
дочь священника, они стали ее дразнить. На вопрос, 
где находится ее отец, ответа она не получила, лишь 
один показал взглядом вверх, тем давая понять, 
чтобы она поднялась на второй этаж к начальнику. 
Начальник сказал, что ее отец находится здесь, 
в камере предварительного заключения.

Она спустилась вниз, плакала, но не уходила, 
и один из служащих тюрьмы, подметавший в то 
время пол, приблизившись к ней, прошептал: 
«Утром к шести часам приходи и увидишься».

На следующий день Клавдия увиделась 
с отцом. Отец Максим в то время еще не знал, 
почему арестован, и лишь сказал дочери: «Иди 
домой, реже сюда ходи, будь осторожней, живи 
пока на месте».

Дочь священника два раза в неделю носила 
в тюрьму передачи, состоявшие из хлеба и молока. 
Хлеб, прежде чем взять, разрезали, молоко пере-
ливали в кружку. Отдав передачу, Клавдия стано-
вилась напротив тюремных ворот и не уходила до 
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тех пор, пока не увидит отца. Когда ворота, через ко-
торые возили воду для арестованных, открывались, 
заключенные собирались во дворе в надежде уви-
деть кого-либо из родных. Отец Максим становился 
недалеко от ворот и, завидев дочь, махал ей рукой, 
и та уходила довольная, что они повидались.

Стали вызываться свидетели, которые показа-
ли, что священник вел себя в селе очень скромно и 
сумел завоевать среди крестьян авторитет; он воз-
обновил ежедневную службу и часто в проповедях 
говорил о безвинных страданиях Христа, многие 
верующие от умиления плакали и с пробудившимся 
в душе покаянным чувством возвращались домой. 
Сверх того, что священник проповедовал в церкви, 
он по вечерам приглашал к себе крестьян и с ними 
читал Библию, указывал на трудные времена, 
которые теперь приходится переживать, говорил, 
что нужно терпеть, что скоро всему этому будет 
конец, что придет Христос для Страшного Суда.

На допросе председатель сельсовета показал, 
что «Мефодий Попов повел себя очень скромно, 
чем сумел завоевать авторитет духовного отца 

и возбудить чувства верующих к вере в Бога... 

Когда сельсовет запросил от него сведения о 

числе верующих по приходу на предмет перере-

гистрации договора... Мефодий Попов, получив 

это от сельсовета, послал членов церковно-

го совета по деревням обойти дворы и велел 

переписать верующих и неверующих, причем 

заставляли расписываться в том и в другом 

случае, т.е. веришь – распишись и не ве-

ришь – распишись. В результате в колхозах... 

перепугались, и начались разговоры среди 

колхозников, что только успели записаться в 

колхоз, а тут – нате вот, уже спрашивают, 

верую ли я в Бога. И той антисоветской аги-

тацией путем возбуждения религиозных чувств 

верующих против существующей и проводимой 

политики партии и советской власти Мефодий 

Попов занимался систематически».
Вызванный на допрос отец Максим показал: 

«Нигде никогда я о политике не рассуждал; 
на моленьях и на проповедях я против меро-
приятий советской власти не выступал. Приехал 
в Белебей 11 июля на праздник Табынской иконы 
Божией Матери; до моления походил по базару, 
купил сукна и ситцу, после чего меня милиция 
арестовала, я сам не знаю за что. Виновным себя 
ни в чем не считаю».

В ОГПУ отцу Максиму сказали, что освободят 
его, если он согласится во время службы в храме 
публично отречься от Бога. Отец Максим ответил, 

что готов на любые мучения, но от Бога не отре-
чется. Сотрудники ОГПУ все же надеялись, что 
им удастся уговорить на публичное выступление 
смиренного священника, тем более что у него на 
свободе оставалась малолетняя дочь, и, не дожида-
ясь его согласия, через работника сельсовета объя-
вили, что в ближайшее воскресенье привезут отца 
Максима и состоится служба. Народу в этот день 
собралось со всей округи великое множество, все 
долго ждали, но священника так и не привезли.

9 октября 1931 года дело было закончено. Отца 
Максима обвинили в том, что он «систематиче-
ски противодействовал мероприятиям партии и 
правительства, в церкви произносил проповеди, 
направленные против колхозного строительства... 
в результате агитации из колхоза получился боль-
шой отлив, из 40 хозяйств вышли 24 хозяйства».

25 октября тройка ОГПУ приговорила иеро-
монаха Максима к пяти годам ссылки в Северный 
край. В последних числах октября из Белебея на 
станцию Аксаково погнали пешим этапом боль-
шую группу осужденных, были люди и из при-
хода в Рябаше. Один из них крикнул прохожему: 
«Сообщите в Рябаш дочери батюшки».

Весть, что отца отправляют, дошла до Клавдии 
вечером того же дня; она быстро добралась до ма-
ленького полустанка, откуда до станции Аксаково 
было еще километров двадцать; на полустанке 
в этот день дежурил друг отца Максима. Он по-
звонил своему брату, начальнику аксаковского 
вокзала, который распорядился остановить ско-
рый поезд на полустанке, где тот по расписанию 
не должен был останавливаться; Клавдию поса-
дили в вагон, и к двум часам ночи она оказалась 
в Аксакове. В помещении вокзала осужденные 
спали на полу, со всех сторон огороженные ска-
мейками, как скотина в загоне. Здесь же на полу 
спал и священник. Заключенные разбудили его и 
сообщили, что дочь его здесь. Отец Максим сел 
на скамью, и с двух часов ночи до шести утра они 
пробеседовали. Отец рассказал о том, что было 
в тюрьме, как заставляли его отречься от Бога, 
и наказал дочери, чтобы она всегда была с Богом.

В три часа подали состав с зарешеченными 
окнами. Заключенных построили в шеренгу, 
вывели на перрон и погнали к вагонам. Отец 
Максим чуть задержался, чтобы оказаться в по-
следней группе и в последний раз увидеть дорогое 
ему лицо. Народ стоял кругом молча и плакал.

Клавдия в сумерках вернулась в Рябаш, пере-
ночевала у знакомых, и когда утром пришла домой, 
оказалось, что ночью приходили сотрудники ОГПУ, 

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ
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чтобы ее арестовать, и произвели в доме обыск. 
Местный депутат посоветовал ей, чтобы она не-
медленно уезжала, если не хочет быть арестованной, 
и она собрала вещи и уехала к старшей сестре.

Весной 1932 года дети отца Максима получили от 
него первое письмо из деревни Наволочек Холмогор-
ского района Архангельской области. Он писал, что 
живут они в бараках, кругом на 60–80 километров 
болота, недалеко от них протекает Северная Двина. 
«Оставайтесь людьми, – наказывал им отец. – 
Первыми вам не быть, не будьте последними; 

не забывайте, чьи вы дети, живите с Богом».
Весной 1934 года во время половодья Север-

ная Двина разлилась больше обычного и затопила 

бараки; ссыльные, спасаясь на крышах, терпели 
стужу и голод. Отец Максим тяжело заболел, и 
власти разрешили, чтобы кто-нибудь из родных 
приехал за ним и взял домой. Но в это время 
почти все родные его были арестованы или нахо-
дились в ссылках, ехать было некому, а у младшей 
дочери на поездку не было средств. Священника 
взял к себе в дом верующий житель деревни На-
волочек по фамилии Маслов. Иеромонах Максим 
(Попов) скончался в его доме, сподобившись 
мирной христианской кончины и христианского 
погребения.

Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и ис-
поведников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 355–364.

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

В субботу 8 мая (уже третий год подряд) 
учащиеся нашей Воскресной школы приняли уча-
стие в ежегодной Детской Литургии и Пасхаль-
ном крестном ходе в храме св. великомученика 
Георгия Победоносца на Патриаршем Подворье. 
Возглавил Богослужение благочинный храмов 
Георгиевского округа протоиерей Серафим 
Недосекин.

Егор и Никифор участвовали в праздничном 
Богослужении, приобщились Святых Христовых 
Тайн. Потом состоялся Крестный ход вокруг 
храма. Для детей – участников крестного хода – 
в нашем храме заранее были подготовлены детские 
хоругви и праздничные пасхальные облачения. 

Пасхальная детская Литургия на Поклонной горе

Егор, как и в прошлом году, с радостью и трепе-
том принял на себя обязанности хоругвеносца. 

Затем, по уже сложившемуся ежегодному 
обычаю, Батюшка поздравил детей, их родителей 
и учителей со светлой Пасхой и с наступающим 
Днем Победы.

К радости детей, каждому из них подарили 
маленький мешочек с шоколадными пасхальны-
ми яйцами.

Текст и фото Елены Коротевской (мамы Егора).
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Самый древний святой Залесской –уси
Стараясь собрать и со-

хранить всё, относящееся 
к истории нашего храма и 
прихода, не можем оста-
вить без внимания факт, от-
меченный в книге священ-
ника Иоанна Кузнецова1, 
что в деревянной Троицкой 
церкви, которая в 1627 году 
уже была на месте нынеш-
ней нашей, каменной, был 
устроен придел святителя 
Леонтия Ростовского2. То 
есть наши предшественники, 
прихожане Троицкого хра-
ма, молились здесь одному 
из первых русских святите-
лей, которого мы, к сожале-
нию, почитаем недостаточно. 
А ведь это один из немногих 
древних русских святых, чьи 
мощи уцелели и находятся в Успенском соборе 
Ростова Великого.

Святитель Леонтий, епископ Ростовский, – 
один из выдающихся архипастырей XI века земли 
Русской. По словам святителя Симона, епи-
скопа Владимирского, которого можно считать 
достаточно достоверным, святой Леонтий был 
постриженником Печерского монастыря и по 
происхождению русский, а не грек, хотя родился в 
Константинополе. Промыслом Божиим будущий 
просветитель и апостол Ростовской земли про-
ходил послушание под духовным руководством 
основателей русского монашества преподобных 
Антония (†1073) и Феодосия (†1074) Печерских. 
Он был первым епископом, вышедшим из мона-
стыря в Киевских пещерах, воспитавшего много-
численных святителей Русской земли. «От того 
Печерского монастыря Пречистыя Богородицы, – 
пишет святой Симон, – мнози епископы постав-
лены быша и яко светила светлая осветивша всю 
Русскую землю святым крещением; первый Леон-
тий, епископ Ростовский, священномученик, егоже 
Бог прослави нетлением и бысть первопрестоль-
ник, егоже невернии, много мучивше, убиша».

1  Священник Иоанн Кузнецов «Троицкая в селе Троицком-
Голенищеве, Московскаго уезда, церковь». М., 2005. С. 4–5.

2  При строительстве в 1644 году каменной церкви деревянная 
была перевезена в Патриаршее село Троицы–Сельцы (Московского 
уезда).

Свой равноапостольный 
подвиг священномученик 
Леонтий начал по возведении 
его в сан епископа в сороковых 
годах XI века и назначении 
на Ростовскую кафедру.

В Ростовской земле, на-
селенной в то время чудскими 
племенами, Святитель встре-
тил жестокое сопротивление 
язычников, изгнавших двух 
его предшественников – епи-
скопов Феодора и Илариона. 
Закоренелые язычники и слу-
шать его не хотели, но святой 
Леонтий, как добрый пастырь, 
решился положить и душу 
свою за спасение врученной 
ему Богом паствы. Невзирая 
на постоянную опасность, свя-
титель Леонтий ревностно об-

ращал ко Христу местное население, твердо следуя 
апостольским заповедям. Однажды он был избит 
язычниками и изгнан из города, однако не оставил 
вверенной ему духовной паствы и поселился неда-
леко от Ростова, у ручья Брутовщины, где построил 
небольшой храм в честь Архистратига Михаила. 
Святитель всё претерпел и ревностно продолжал 
проповедовать веру, подтверждая истинность ее 
чудесами. К Святителю стали приходить дети 
местных жителей, привлеченные его духовной 
добротой. Угодник Божий обучал детей началам 
Христовой веры и потом крестил. Вскоре и взрос-
лое население потянулось к благодатному архипа-
стырю и также принимало святое крещение.

Закоренелые язычники взволновались, их 
неприязнь к просветителю росла, и, наконец, 
собравшись огромной толпой, одни с дубинками, 
другие с оружием в руках, отправились они к со-
бору, чтобы убить или выгнать Леонтия. Причт 
соборный испугался, но Святитель был покоен 
и укреплял бывших с ним, говоря: «Не бойтесь, 
дети, без Божией воли ничего они не сделают 
нам». Святой епископ Леонтий облачился в 
святительские одежды и приказал то же сделать 
клирикам храма. С крестом в руках он вышел 
навстречу язычникам. Апостольская твердость 
и спокойствие святителя Леонтия перед грозив-
шей смертью остановили возбужденную толпу, 
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а исполненное благодати его слово произвело на 
людей еще большее воздействие, и многие из них 
приняли святое крещение. С того момента свя-
титель Леонтий стал более успешно утверждать 
свет Христовой веры в земле Ростовской. «Тогда 
начал отходить от нас мрак идольский и воссиял 
свет благоверия», – говорит древнее ростовское 
слово в память Леонтия. С проповедью о Христе 
Спасителе он обходил окрестную землю, и путь 
его отмечался утверждением Православия в ме-
стах прежнего идолослужения.

Апостольский подвиг святителя Леонтия 
увенчался мученической кончиной. В 1073 году 
он был убит закоренелыми язычниками по ука-
занию волхвов.

Тело Святителя было погребено в Ростове Ве-
ликом в церкви Пресвятой Богородицы. Во время 
пожара в 1160 году этот храм сгорел, и по повелению 
благоверного князя Андрея Боголюбского (†1174) 
в 1162 году на месте прежнего был заложен камен-
ный собор. «23 мая 1164 года при копании рвов 
нашли гроб, – сказано в его житии Никоном лето-
писцем, – покрытый двумя досками, в недоумении 
открыли и увидели лице (Леонтия), светящегося 
славою: ризы на нем были как бы вчера надетые, 
сколько лет минуло и не изменилось священное 
тело его». В руках у него лежал свиток с именами 
просвещенных им иереев и диаконов. Обретенные 
мощи переложили в каменный гроб и поместили 
в церкви во имя святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова на архиерейском дворе.

В 1170 году, когда было закончено строитель-
ство каменной церкви в честь Пресвятой Богоро-
дицы, гроб святителя Леонтия перенесли в этот 
храм и поставили в нише южной стены.

Святой Леонтий, почти неизвестный при 
жизни, после смерти сделался таким славным и 

популярным, что кафедра Ростовская называлась 
«кафедрою Леонтия чудотворца»; при избрании 
новых епископов Ростову, летописцы замечают, 
что «поставлен молитвами св. чудотворца Леонтия» 
такой-то епископ. С молитвой ростовцы прибегали 
к св. Леонтию. У гроба просветителя Ростовской 
земли совершались многочисленные благодатные 
чудотворения. Свидетельства о святости жизни 
епископа Леонтия, чудесных исцелениях и знаме-
ниях по его молитвам были собраны епископом 
Ростовским Иоанном (1190–1214). По благосло-
вению митрополита Феодора было установлено 
совершать празднование памяти святителя Леонтия 
23 мая/ 5 июня, в день обретения мощей. Епископ 
Иоанн написал и канон святителю Леонтию. 

Сохранились средневековые шитые покровы 
с изображением Леонтия Ростовского. Древней-
ший – вклад 1514 года князя Василия III и его 
первой жены Соломонии Сабуровой в Успенский 
собор г. Ростова. В 1553 году, во время своего пре-
бывания в Ростове, Иван Грозный и его первая 
жена Анастасия Романовна дарят в Успенский со-
бор шитый покров на мощи Леонтия Ростовского.

В 1609 году поляки и литовцы, опустошив-
шие Ростов, похитили золотую раку Святителя 
и драгоценную икону его, и с тех пор мощи 
св. Леонтия почивают под спудом, а на месте их 
покоя находится рака с его надгробною иконою. 
Во время реставрации Ростовского Успенского 
собора в 1884 году «Господь благоволил отчасти от-
крыть место подземного покоя ростовского чудот-
ворца: под полом (в подземелье) нынешнего приде-
ла во имя св. Леонтия открыт был древний придел 
в честь сего Святителя, в котором на южной сто-
роне находится ниша, украшенная древними фрес-
ками с изображениями святителя Леонтия, престав-
ления и обретения мощей его; рядом со стенным 
изображением св. Леонтия, почти вровень с кир-
пичным полом придела, прямо под существующею 
ныне серебряною ракою св. Леонтия, открыта была 
замурованная из белого камня гробница, в коей, 
полагают, и покоятся честные мощи св. Леонтия».

Святой Леонтий – один из самых великих свя-
тителей земли Ростовской. Он велик по действиям 
земной жизни, как равноапостольный просветитель 
Ростовского края; он велик и на небе, как сильный 
молитвенник за землю Русскую. Святитель Леон-
тий стоит в ряду первых преемников апостольского 
служения Русской Церкви, вслед за святой равно-
апостольной княгиней Ольгой (†969) и великим 
равноапостольным князем Владимиром (†1015).

http://www.saints.ru/l/Leontii_episkop_Rostovskii.html
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
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(Читайте на сс. 20–21).
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НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

на Бутовском полигоне
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Патриаршее БогослПатриаршее Богослуужение под открытым небомжение под открытым небом
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222 китайских мученика

  23
 июня

В числе местночтимых святых, общецерков-
ное почитание которых теперь благословлено 
Освященным Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви есть имя: «священно-
мученика Митрофана пресвитера и иже с ним 
пострадавших мучеников многих». Но мало кто 
знает, что за этими строками стоят 222 муче-
ника, принявших мученические венцы за веру 
в 1900 году в Пекине.

Священник Митрофан Ян Цзи (или Цзи Чун), 
родился в 1855 году (по китайскому календарю – 

10 числа 12 месяца), маньчжур.
Отца он лишился еще в 

малолетстве и воспитывался 
под попечением своей бабушки 
Екатерины и матери Марины, 
учительницы в женской школе 
Российской духовной миссии 
в Китае. Начальник XV Рос-

сийской духовной миссии в Китае архимандрит 
Палладий (Кафаров) поручил своему учителю, 
цзюй-жэню, Лун Юаню с особенным вниманием 
воспитывать Митрофана, чтобы приготовить 
его впоследствии к принятию священства. Как 
отмечали современники, Митрофан был чело-
век «смирного характера, очень осторожный и 
молчаливый, миролюбивый и незадорный, когда 
случалась хотя бы и очень тяжелая обида, он не 
старался оправдывать себя».

Еще не достигнув двадцатилетнего возраста, 
в 1874 году архимандритом Палладием (Кафаро-
вым) он был назначен на должность катехизатора. 
Принявший в 1879 году управление миссией 
архимандрит Флавиан (Городецкий) поддержал 
идею, чтобы Митрофан принял священный сан. 
Митрофан не хотел принимать священного сана и 
постоянно отказывался, говоря: «малоспособный 
и малодобродетельный человек как осмелится 
принять этот великий сан?»

Понуждаемый архимандритом Флавианом и 
убеждаемый учителем Лун Юанем, Митрофан 
проявил повиновение и в июле 1882 года в Токио 
святителем Николаем (Касаткиным) был рукопо-
ложен в сан священника.

При архимандрите Флавиане священник Ми-
трофан был помощником в переводе и проверке 
книг. В продолжение пятнадцати лет, до 1896 года, 
совершал Богослужения в храме миссии. По 
свидетельству современников, в своей жизни свя-

щенник Митрофан не был любостяжательным, 
в связи с чем многие злоупотребляли его довер-
чивостью. Сам же священнослужитель терпел и 
от своих, и от внешних много обид и оскорбле-
ний, и в 1896 году начал испытывать душевное 
расстройство. После этого он более трех лет жил 
вне ограды Миссии, получая половину прежнего 
жалования.

Вечером 1/14 июня (по китайскому календа-
рю 17 числа 5 месяца) 1900 года во время восста-
ния ихэтуаней (так же известного как Боксерское 
восстание), здания Русской духовной миссии 
были сожжены, а многие православные китайцы, 
укрываясь от угрозы расправы, собрались в доме 
священника Митрофана. Среди укрывавшихся 
были и его прежние недоброжелатели, но он не 
пренебрёг ими. Видя, что некоторые испытывают 
смятение, священник Митрофан укреплял их 
словами ободрения и поддержки. Сам он каждый 
день по нескольку раз ходил смотреть на сожжен-
ную церковь.

Днями мученического подвига православных 
китайцев стали 10/23 и 11/24 июня 1900 года. 

Вот свидетельство Начальника Миссии об их 
подвиге: «Еще накануне по улицам расклеены были 
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прокламации, призывавшие язычников к избиению 
христиан и угрожавшие смертью каждому, кто 
осмелился их укрывать, в ночь с 11 на 12 июня [ст. ст.] 
боксеры с горящими факелами, появившись во 
всех частях Пекина, нападали на христианские 
жилища, хватали несчастных христиан и истя-
зали их, заставляя отречься от Христа. Многие, 
в ужасе перед истязаниями и смертью отрека-
лись от Православия, чтобы спасти свою жизнь, 
и воскуряли фимиам перед идолами. Но другие, 
не страшась мучений, мужественно исповедовали 
Христа. Страшна была их участь. Им распарывали 
животы, отрубали головы, сжигали в жилищах. 
Розыски и истребления христиан продолжались и 
все последующие дни восстания. По истреблении 
жилищ христиан их самих выводили за городские 
ворота в языческие кумирни боксеров, где произ-
водили им допрос и сжигали на кострах. По свиде-
тельству самих язычников-очевидцев, некоторые 
из православных китайцев встречали смерть 
с изумительным самоотвержением. Православный 
катехизатор Павел Ван умер мученически с молит-
вой на устах. Учительница школы Миссии Ия Вэнь 
была мучима дважды. В первый раз боксеры изру-
били ее и полуживую забросали землей. Когда она 
очнулась, ее стоны услышал сторож (язычник) и 
перенес ее в свою будку. Но спустя некоторое время 
боксеры вновь схватили ее и на этот раз замучи-
ли до смерти. В обоих случаях Ия Вэнь радостно 
исповедовала Христа перед своими мучителями.

Среди пострадавших за Иисуса Христа были 
и албазинцы, потомки тех славных албазинцев, 
которые принесли свет Христовой Православной 
веры в 1685 г. в столицу Китая – Пекин <…> Мно-
гие христиане, укрываясь от опасности, собрались 
в дом священника Митрофана. Видя, что некото-
рые малодушествуют, он укреплял их, говоря, что 
наступило время бедствия и трудно избежать его. 
10 июня вечером, часу в десятом, солдаты и боксе-
ры окружили жилище о. Митрофана. В это время 
там было человек до 70 христиан; более сильные 
из них убежали, а о. Митрофан и многие другие, 
преимущественно женщины и дети, остались и 
были замучены. О. Митрофан сидел во дворе перед 
домом; боксеры искололи ему грудь, и он упал перед 
финиковым деревом. Соседи оттащили его тело на 
место, где была богадельня Миссии. Потом иеро-
монах Авраамий подобрал тело о. Митрофана, и 
в 1903 г., когда в первый раз совершался праздник 
в честь мучеников, оно вместе с другими положено 
было в храме мучеников под алтарем. В семействе 
о. Митрофана были жена Татьяна из фамилии Ли 

и три сына: старший Исаия, второй протоиерей 
Сергей и третий Иван. 10 июня вечером Татьяна 
спаслась от боксеров при помощи невесты своего 
сына Исаии, но на другой день, 11 числа утром, 
вместе с другими, всего 19 человек, казнена была 
через отсечение головы. Исаия, 23 лет, служил 
в артиллерии. 7 июня боксеры казнили его через 
отсечение головы на большой улице около ворот 
Пин-цзэмэнь, так как раньше известно было, что 
он христианин. Мария, 19 лет, невеста Исаии, 
за два дня до боксерского погрома пришла в дом 
о. Митрофана, желая умереть в семье своего же-
ниха. Сергей, сын о. Митрофана, трижды пытался 
убедить ее скрыться, но она отвечала: «Я родилась 
около церкви Пресвятой Богородицы, здесь и умру», – 
и осталась на месте, где была церковь. Вскоре 
пришли туда солдаты и боксеры, и она мученически 
скончалась, почитая смерть отшествием в место 
вечного упокоения. Ивану было тогда 8 лет. 10 июня 
вечером, когда убили его отца, боксеры разрубили 
ему плечи и отрубили пальцы на ногах; нос и уши 
были отрезаны. Невесте брата его Исаии удалось 
спасти его от смерти, и она спрятала его в доме. 
На вопрос людей, больно ли ему, он отвечал, что 
страдать за Христа не больно. Мальчишки изде-
вались над ним. Иван просил у соседей воды, но они 
не только не дали ему, но и прогнали.

Протасий Чан и Иродион Сюй, тогда еще не 
крещенные, свидетельствуют, что они видели это-
го мальчика с израненными плечами и ногами; раны 
были с вершок глубины, но он не чувствовал боли, 
и, будучи опять взят боксерами, не обнаруживал 
страха и спокойно шел. Один старик выражал 
о нем сожаление, говоря: «Чем виновен мальчик? 
Вина родителей, что он стал последователем 
дьявола». Другие поднимали его на смех или просто 
бросали ему презрительные усмешки. Так он веден 
был, как агнец, на заклание».

На месте, где был замучен о. Митрофан, был 
поставлен крест, куда совершался впоследствии 
крестный ход в день поминовения. У о. Митро-
фана и его супруги Татьяны, также мученически 
пострадавшей 11/24 июня 1900 г. от рук вос-
ставших (на месте ее мученичества впоследствии 
была устроена богадельня), было три сына – 
Исайя (казнен восставшими 7/20 июня 1900 г.), 
Сергий (спасся от мучителей, впоследствии стал 
священником Китайской Автономной Православ-
ной Церкви), и Иоанн (изуродован восставшими 
ихэтуанями).

Начальник XVIII Российской духовной миссии 
в Китае архимандрит Иннокентий (Фигуровский) 
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представил 11 октября 1901 года 
в Святейший Правительствующий 
Синод поименный список 222 право-
славных китайцев, убиенных за веру 
в 1900 г. в Пекине во время восстания 
ихэтуаней и вместе с тем ходатай-
ствовал о разрешении в память пер-
вых китайцев-мучеников за веру:

1) устроить на месте разоренной 
миссийской церкви в Пекине храм 
в честь Всех святых мучеников 
Православной Церкви, со склепом 
под алтарем для погребения в нем 
костей избиенных православных 
китайцев;

2) установить для православ-
ной общины в Китае праздновать 
10 и 11 июня по следующему чину: 
10 июня соблюдать строгий пост, 
перенося его на ближайшую пят-
ницу, если означенное число слу-
чится в субботу или воскресенье, 
и совершать заупокойную Литур-
гию с панихидой по избиенным 
православным китайцам, а 11 июня 
отправлять торжественно, по хра-
мовой главе, Богослужение во имя 
святых мучеников Православной 
Церкви, с крестным ходом на месте 
избиения православных китайцев или вокруг 
храма, с пением ирмосов «Волною морскою», 
и, после обычного многолетствия, провозгла-
шать вечную память всем честно пострадавшим 
за православную веру китайцам.

Обсудив изложенное, и со своей стороны 
не встречая препятствий к удовлетворению на-
стоящего ходатайства начальника Пекинской 
духовной миссии, Святейший Синод указом от 
22 апреля 1902 г. за № 2874 определил: преподать 
поименованной Миссии благословение на приве-
дение в исполнение изложенных в представлении 
архимандрита Иннокентия предположений относи-
тельно увековечения памяти православных китай-
цев, мученически пострадавших за веру во время 
Боксерского восстания в Китае в 1900 году.

9 сентября 1996 года Архиерейский Собор 
Русской Зарубежной Церкви выслушал доклад о 
святых китайских новомучениках и постановил 
совершать память святых китайских новомучени-
ков 11/24 июня, «как это было принято в Русской 
духовной миссии в Китае». С момента данного 
решения в месяцесловах РПЦЗ присутствует 

память китайских мучеников, совершаются Бого-
служения в их честь, написана икона.

Решением Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви от 17 апреля 1997 года возоб-
новлено исполнение указа Святейшего Синода 
от 22 апреля 1902 г. за № 2874 о богослужебном 
почитании 222 святых мучеников Китайской 
Автономной Православной Церкви, убиенных за 
Христа в 1900 году. Днем их памяти определено 
10/23 июня. С 2005 г. в Пекине в этот день еже-
годно совершаются Богослужения на бывшей 
территории Русской духовной миссии (ныне 
принадлежащей Посольству России в КНР).

«Сказание о Мучениках Китайской Православ-
ной Церкви, пострадавших в Пекине в 1900 году», 
составленное архимандритом Аврамием (Часовни-
ковым; 1864–1918), и опубликованное в 1917 году 
в «Китайском Благовестнике» (Вып. 12, 13–14) 
сейчас можно полностью прочитать на сайте: 
http://tauszev.livejournal.com/65328.html

h t t p : / / w w w. p o k r o v a d v. r u / 1 0 - s t a t i / 1 4 4 - z h i t i e -
svyashchennomuchenika-mitrofana-presvitera-i-izhe-s-nim-
postradavshikh-muchenikov-v-pekine
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Предпасхальные хлопоты и радости  
В этом году подготовка к Празднику Празд-

ников началась заранее и объединила многих 
прихожан. Те, кто имели силы и желание, прихо-
дили потрудиться в уборке храма к Пасхе. Кто-то 
регулярно встречался и проводил субботнее днев-
ное время в Воскресной школе за рукоделием для 
благотворительной ярмарки. Ученики художествен-
ной студии под руководством матушки Татианы 
Кабановой ярко и красочно расписали деревянные 
яйца и небольшие доски: матрёшки и фрукты. 
Некоторые прихожане смогли дома сделать что-
то своими руками. Так, матушка Елена Поварова 
связала удивительные и неповторимые сумочки и 
кошельки. А днем накануне Предпасхальной ярмар-
ки можно было приобщиться к совместному выпе-
канию разных постных вкусностей, когда не бывает 
«лишних рук» и каждый может быть полезным.

Сердечно благодарим всех-всех потрудившихся 
к Празднику Пасхи!!! И надеемся, что прихожане 
найдут возможность принять участие в уборке хра-
ма к нашему храмовому Празднику Святой Троицы 
и в работах по благоустройству территории!

Приходской Совет
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

И вновь идет Бессмертный полк

НОВОСТИ АСТРОНОМИИ

Прохождение Меркурия по диску Солнца
В начале мая на стенде у ворот появилось 

объявление протодиакона Бориса Поварова, пригла-
шающее всех желающих прийти 9 мая днем, чтобы 
с помощью телескопа наблюдать прохождение Мер-

курия по диску Солнца. Это редкое астрономическое 
явление происходит в среднем 13 раз за столетие. 
И многим нашим прихожанам и жителям микро-
района посчастливилось наблюдать его воочию!

Шествие «Бессмертного полка» в честь 
71-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне получилось, пожалуй, более 
многочисленным, чем в юбилейный год, хотя 
и меньше было рекламировано. Но даже в 
этой людской реке оказалось возможным 
встретить наших прихожан. После про-
хождения Красной площади, когда колонна 
стала растекаться по московским улицам, мы 

увидели рядом Ольгу Острецову. И дальше шли 
в людском потоке вместе, пели военные песни 
под баян и кричали «ура». Объявленная на семь 
часов вечера «минута молчания» застала нас воз-
ле Марфо-Мариинской обители. Здесь прочитали 
краткую литию и трижды возгласили «Христос 

Воскресе». Перед 
вратами обители 
монахини угощали 
проходивших мимо 
людей чашей холод-
ной воды из прине-
сенных ими больших 
пластиковых балло-
нов. Шествие завер-
шилось в половине 
восьмого у Садового 
кольца, но и тут про-
шедшие более пяти 
километров люди не 
спешили спускаться 
в метро.
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Какою ценой завоевано счастье, – пожалуйста, помните!  
Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!

Какою ценой завоевано счастье, –
пожалуйста, помните!  

(Р. Рождественский «Реквием»)
9 мая, после Богослужения, на нашем приходе 

состоялся концерт для ветеранов, посвященный 
Дню Победы. Концерт получился большим и раз-
нообразным, так как, помимо учеников и выпуск-
ников Воскресной школы (Максима Капусткина, 
Георгия и Маши Коротевских, Серафимы Сели-
вановой), а также преподавателя – Елены Васи-
льевны Ивановой, в нем принял участие мужской 
хор нашего храма, каждое выступление которого 
сопровождалось бурными аплодисментами.

Пели много и с душой. Пели под музыку и 
без музыки. Роль ведущего концерта в этом году, 
неожиданно для нее самой, досталась 
матушке Ирине Меркишиной, которая с 
прекрасным чувством юмора и душевной 
теплотой сумела собрать воедино усилия 
всех участников концерта и передать 
нашу общую благодарность присутствую-
щим здесь ветеранам.

За празднично убранными стола-
ми, подготовленными тщанием Елены 
Ларионовой (ответственной за соци-
альное служение), собрались не только 
ветераны Великой Отечественной войны 
(к сожалению, немногочисленные), но и 
те, которые пережили все тяготы войны, 
будучи еще детьми. Также к столу были 
приглашены и просто прихожане храма, 
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все те, кто в душе своей 
хранит память и благодар-
ность, ведь, можно сказать, 
у каждого в семье есть или 
был кто-то, кто защищал 
Родину. Вспоминаются 
слова Р. Рождественского: 
«Это нужно – не мертвым! 
Это нужно – живым». 
Поэтому так трогательно 
было смотреть на малень-
кую девочку, пришедшую 
на праздник с мамой и 
букетом гвоздик, чтобы 
подарить их ветеранам…

Иоанна Селиванова



20
КипрЭановскЭй источникъ  № 6 (123), 2016

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Пасхальный праздник и спектакль
«Аленький цветочек» объединил учащихся, 
выпускников, преподавателей и родителей

15 мая, после поздней Литургии, в Воскрес-
ной школе состоялся традиционный Пасхальный 
праздник, на котором зрителям был показан 
спектакль по мотивам сказки С. Т. Аксакова 
«Аленький цветочек», подготовленный общими 
усилиями учеников и выпускников ВШ, пре-
подавателей и родителей. Также 
активное участие в оформлении 
спектакля приняла изостудия 
ВШ под руководством матушки 
Татьяны Кабановой, изготовив 
такие красочные декорации.

Иерей Алексий Меркишин: 
Воскресение Христово, которое 
мы празднуем сейчас 40 дней, 
конечно, для детей воспринять во 
всей полноте, наверное, сложно и 
трудно. Это требует особого пони-
мания, особых знаний Священно-
го Писания. И поэтому издревле в русской куль-
туре и в других культурах существовали сказки, 
такие рассказы, больше похожие на притчи, ко-
торые Господь наш Иисус Христос рассказывал 
в Евангелии, которые более доходчивым, более 
простым языком, доступным для детей, говорят о 
христианских истинах. И вот одна 
из таких удивительных сказок – 
«Аленький цветочек», которую 
сегодня подготовила Воскресная 
школа. И мы должны не просто 
смотреть спектакль, не просто 
слушать сказку, но и как говорит 
пословица: сказка – ложь, да в ней 
намек – добрым молодцам урок. 
Вот чтоб нам, добрым молодцам 
и девицам, это был действительно 
урок. А уроков в этой сказке мно-
го, и они все важные. И главный 
урок – эта сказка нас учит сострадательности, 
чтобы мы смотрели на тех людей, которые нас 
окружают, и не думали только о себе, а думали о 
ближайших к нам людях: о наших мамах и папах, 
о наших братьях и сестрах, и вообще обо всех 
людях, с которыми нас Господь сводит.

Елена Васильевна Иванова, преподаватель 
ВШ (взгляд изнутри): Бывают такие удиви-
тельные люди, которые всё делают не спеша, как 

будто не особенно напрягаясь, а в итоге их работы 
получается что-то замечательное. Вот такое ощу-
щение у меня осталось от подготовки к спектаклю 
«Аленький цветочек», который мы сыграли на 
Пасхальном празднике в Воскресной школе.

Репетиции проходили всего раз в неделю – по 
воскресеньям, после того как заканчивались за-
нятия в школе. В качестве режиссера в спектакле 

дебютировала директор Воскрес-
ной школы Жанна Викторовна 
Селиванова. В школьные и сту-
денческие годы она серьёзно за-
нималась в театральной студии, и 
это постоянно ощущалось нами, 
актёрами. Когда она объясняла 
характеры героев, показывала, как 
надо двигаться, у неё каждый жест, 
каждый взгляд были говорящими. 
Прозвучавшая в спектакле чудес-
ная музыка Римского-Корсакова, 
Стравинского, Будашкина подо-

брана ею. Костюмером и гримёром тоже была она.
Хочу заметить, что готовясь к спектаклю, я 

почувствовала, насколько обогнали меня в твор-
ческом развитии наши юные актрисы Серафима 
Селиванова и Даша Сурдейкина. Это как в сказке 
Пушкина: «А царевна молодая, тихомолком рас-

цветая, между тем росла, росла, 
поднялась – и расцвела». Так 
и девочки: начали играть в ко-
ротких детских спектаклях, но 
за прошедшие годы научились 
очень и очень многому. Поэтому 
я всё время ощущала, что на сце-
не они на голову выше меня, хотя 
по возрасту годятся мне в дочери. 
А как прекрасно они поют! Песни 
в их исполнении были подлин-
ным украшением спектакля.

Отрадно, что старшие братья 
Даши – Денис и Егор Сурдейкины, также имею-
щие большой актерский опыт, откликнулись на 
просьбу Жанны Викторовны и согласились при-
нять участие в постановке. Без них спектакль не 
мог бы состояться. Они сыграли главные роли – 
купца и принца, превращенного в чудище. 

Ну что ж, спектакль сыгран. И каждый спра-
вился со своей ролью максимально хорошо. 
А для того, чтобы это получилось, нужна была 
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внутренняя работа души, многие попытки на-
щупать верную интонацию и самостоятельные 
занятия по оттачиванию движений и жестов.

Но есть ещё один результат работы над спек-
таклем. Он не видим глазу, но не мене ценен, чем 
хорошо сыгранный спектакль. К концу репетиций 
в коллективе возникла особая теплая атмосфера. 
Невидимая ниточка вдруг протянулась от сердца 
к сердцу, возникло желание помогать друг другу, 
поддерживать, сообща делать общий праздник.

Елена Горкова: Сегодня я была гостем в Вос-
кресной школе. Смотрела спектакль и выступле-
ние своего племянника Посвянского Никифора 
(6 лет), который играл на скрипке. Наверное, 
впервые увидела такую теплую, домашнюю ат-
мосферу! Уровень подготовки артистов, педагогов 
школы высочайший! Музыкальное сопровождение 
выше всяких похвал, сразу видна огромная работа 
педагогов и детей. Как будто мы были в настоя-
щем театре! Спасибо всем педагогам и артистам 
за предоставленное удовольствие (эстетическое, 
духовное). Желаем всем здоровья, благополучия и 
огромных успехов в их педагогическом труде!

Анастасия Валерьевна Федорова (препода-
ватель ВМК МГУ): Спектакль поставлен просто 
профессионально. Каждая мелочь отточена и пре-
красна. Просто замечательная постановка!

Лариса Драгунова и Светлана Демидова 
(мамы): Всё понравилось: костюмы, талантливая 
постановка, яркие декорации. Спектакль добавил 
новых положительных эмоций!!! Р.S. Хотелось 
бы почаще!

Татьяна Никифорова (мама): Актеры 
поразили в очередной раз своим актерским ма-

стерством и вокальными данными. Очень инте-
ресный и захватывающий спектакль для детей 
и взрослых. Все действующие лица огромные 
молодцы!!! Особенно понравилась Аленушка (Се-
рафима) – столько красоты, чистоты и доброты!!! 
Всем здоровья, счастья и любви! Радовать деток 
и взрослых новыми шедеврами!

Сергей Троян (8 лет): Мне очень понравился 
спектакль! Понравились Аленушка, Любавушка 
и Баба-Яга. Аленушка – красивая и хорошо пела, 
Любавушка – веселая такая, а Баба-Яга – очень 
смешная. Вот как только она появилась – ну 
очень было смешно! И Чудище было совсем не 
страшное. В общем, хорошо было, приятно!

Татьяна Супрун (преподаватель эконом. 
факультета МГУ): Спасибо! Спасибо за кон-
церт и за спектакль! Интересно, красиво, умили-
тельно и гармонично. Всего в меру: песен и сти-
хов, серьезности и улыбки. Артисты – молодцы, и 
большие и меньшие. Режиссеру и организаторам 
низкий поклон. Чудесно, когда удается составить 
такой праздник, когда точно выбран стиль, всё 
в хорошем вкусе и всем весело!

Юлия Нехорошева (мама): Спасибо за пре-
красный музыкальный спектакль! Сколько в нем 
тепла, добра и души… Отрада для родителей и 
восторг для детей. Пусть эта традиция не пре-
рывается.

Лука (6 лет) и Елена (мама): Спаси Господи! 
Прекрасная и талантливая игра актеров. Добрая, 
красочная и удивительная сказка-представление 
получилась! Низкий поклон всем принимавшим 
участие в этом спектакле! Доставили большую 
радость! Благодарим!
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Благотворительный праздник «Белый цветок»
Жанна Викторовна Селиванова, директор 

Воскресной школы: 7–8 мая 2016 года в Москве, 
на территории ВДНХ, прошел второй ежегодный 
общегородской праздник – День благотворитель-

ности «Белый 
цветок». Сам 
праздник поя-
вился 100 лет 
назад по воле 
Государя Нико-
лая II, и долгое 
время объеди-
нял людей в по-
мощи нуждаю-

щимся на всей территории 
Российской империи, так 
как благотворительность 
всегда была основой рус-
ского общества. В эти дни 
множество приходов и 
воскресных школ Москвы 
приняли участие в бла-
готворительной ярмарке. 
Наш храм тоже не остался 
в стороне. Благодарим всех, кто откликнулся и 
поучаствовал в акции «Белый цветок»: семью 
Бобылевых (папа Валерий, мама Регина и Арте-
мий (13 лет)), а также матушку Елену Поварову 
с дочкой Катей (7 лет), которые привезли на 
ярмарку товары, изготовленные руками наших 
прихожан и детей Воскресной школы. Это были 
пасхальные яйца и открытки, вкусные расписные 
пряники, вязаные изделия, деревянные шкатулки 

и разделочные доски, выполненные в стиле деку-
паж. Гостями ярмарки стали тысячи москвичей. За 
два дня удалось собрать 727 729 рублей на работу 
уникального детского садика для детей с ДЦП – 
совместного проекта Марфо-Мариинской обители 
и православной службы помощи «Милосердие».

Бобылев Артемий (13 лет): Восьмого мая мы 
участвовали в благотворительной акции «Белый 
цветок». Целью этой акции был сбор средств для 
детского сада при Марфо-Мариинской обители 
для детей с ДЦП. Акция была необычна тем, что 
поделки, приготовленные для этой ярмарки, были 
сделаны руками детей из разных воскресных школ. 
Продавцами этих поделок были сами дети, которые 

сделали их, и было приятно осознавать, что 
дети понимают, что есть другие дети, не похо-
жие на них, и им тоже нужно дарить радость 
и заботу. Поделки были разнообразны: были 
и пряники, и расписные тарелки, и вышивка, 
и игрушки, и многое другое. Удивительно, 
что продавая обычные поделки, мы смогли 
сделать жизнь этих детей пускай на каплю, 
но ярче. Побольше бы таких мероприятий!
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«Будьте милосерды, как и 
Отец ваш милосерд» (Лк 6, 36)

Елена Ларионова, помощник настоятеля 
по социальной работе: Дорогие братья и сестры! 
Рады сообщить, что Ваши подарки, собранные 
в ходе благотворительной акции «Подари радость 
к Воскресению Христову, Пасхе» были вручены 
13 многодетным и 2 малообеспеченным семьям, 
14 одиноким пожилым людям и 80 инвалидам 
проживающим в интернате для ветеранов труда № 6 
города Москвы. 

Ольга Подлесных: 2 мая, в Светлый Поне-
дельник, члены добровольческой дружины 
при храме Живоначальной Троицы в Троице-
Голенищеве посетили пансионат для ветеранов 
труда № 6 города Москвы, чтобы поздравить 
с Праздником Светлого Христова Воскресения 
наших ближних, которые в силу жизненных 
обстоятельств проживают там. 

Мы привезли много сладостей, 
куличей, которые пожертвовали наши 
прихожане. Очень кстати пришлись 
средства по уходу за лежачими боль-
ными. Женщинам понравились пода-
ренные им красивые платки. Возникло 
ощущение, что мы в гостях у своих 
родных. До глубины души тронуло, что 
проживающие нас узнавали и говорили, 
что ожидали нашего приезда.

Не успели мы зайти в палату к Зое 
Александровне Годуновой, как она 
первая троекратно поприветствовала 
словами «Христос Воскресе» и сказа-
ла, что молится Господу о нас каждый 
день. В процессе поздравлений мы так 
устали, что не смогли отказаться, когда 

Вера Николаевна Симонова предложила нам 
попить вместе с ней чай, при этом рассказывала 
нам истории из своей жизни. 

В одной из палат мы встретили пожилую 
женщину, которая плакала, потому что никто 
к ней не приходит. Наш доброволец остался с ней, 
пока остальные обходили с поздравлениями ее 
соседей по этажу. Когда мы вернулись, она уже 
больше не плакала. Так мы оказали поддержку 
страдающему человеку.

Конечно, мы осознаем, как мало мы можем 
сделать для этих людей. Хотелось каждому 
уделить достаточно времени, поговорить, под-
держать, но нужно было идти дальше, к людям 
в других палатах. Благодарим всех, кто принял 
участие в благотворительной акции. Благодаря 
Вам в пансионате прозвучали слова «Христос 
Воскресе!»

Поздравление с Пасхой
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                     ИЮНЬ – 2016 г.

Каждую субботу в 13 ч. на Потылихе 
в часовне св. равноап. Марии Магдалины 

проходят молебны с Акафистом.

Каждую субботу в 15 ч. в здании Воскресной школы 
(на 1-м этаже) священник проводит огласительные 

беседы с готовящимися ко Святому Крещению.

1 Ср Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
 Блгв. вел. кн. Димитрия Донского (1389).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
2 Чт  Свт. Алексия, митрополита Московского.
 8 ч. Утреня со славословием. Божеств. Литургия.
3 Пт Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
 Равноап. Царя Константина и матери его царицы 
 Елены. Блгв. кн. Константина (Ярослава) и чад 
 его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев.
 Собор Карельских святых. Собор Симбирских 
 святых. Собор Уфимских святых.
 8 ч. Утреня со славословием. Божеств. Литургия.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
4 Сб  8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
5 Вс Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
 Собор Ростово-Ярославских святых.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
6 Пн Блж. Ксении Петербургской (прославление в 1988).
 8 ч. Утреня со славословием. Божеств. Литургия.
7 Вт Третье обре%тение главы Предтечи и Крестителя
 Господня Иоанна (ок. 850) 
 8 ч. Утреня со славословием. Божеств. Литургия.
 17 ч. Пасхальные Вечерня и Утреня. 
8 Ср Отдание Пасхи.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
9 Чт ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
 Прав. Иоанна Русского, исп. (1730).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
10 Пт 8 ч. Утреня вседневная. Божественная Литургия.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
11 Сб Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.
 8 ч. Утреня. Полиелей. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
12 Вс Неделя 7-я по Пасхе, 
 святых отцов I Вселенского собора (325). 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
14 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 

14 Вт 18:30. Беседа прот. Сергия о Божественном
 и человеческом в Богослужении.
15 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
16 Чт 8 ч. Утреня вседневная. Божественная Литургия.
17 Пт Отдание праздника Вознесения Господня.
 8 ч. Утреня Отдания. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Заупокойная утреня. 
18 Сб Троицкая родительская суббота.
 8 ч. Часы, кафизма. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
19 Вс Неделя 8-я по Пасхе.
 ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
 ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
 ХРАМОВЫЙ ПРАЗДНИК.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. Вечерня с чтением 
 коленопреклонных молитв. Крестный ход. 
20 Пн  День Святаго Духа.
 Собор святых Ивановской митрополии.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 

С 20 по 26 июня – Сплошная седмица.
Среда и пятница – скоромные.

21 Вт  8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
22 Ср Прав. Алексия Московского (1923).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
23 Чт Обре%тение мощей свт. Василия, еп. Рязанского.
 Собор Рязанских святых. Собор Сибирских 
 святых. Свт. Иоанна, митр. Тобольского.
 8 ч. Утреня со славословием. Божеств. Литургия.
24 Пт Апп. Варфоломея и Варнавы (I). Иконы Божией 
 Матери «Достойно есть» («Милующая»).
 8 ч. Утреня со славословием. Божеств. Литургия.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
25 Сб Отдание праздника Пятидесятницы.
 8 ч. Утреня Отдания. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
26 Вс Нед. 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8-й.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития.
 13 ч. Крестины. 

Заговенье на Петров пост.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 

С понедельника 27 июня – начало Петрова поста.
27 Пн 17 ч. Всенощное бдение. 
28 Вт Свт. Ионы, митр. Московского и всея России,
 чудотворца (1461). Престольный Праздник. 
 8:45. Часы. Божественная Литургия. Крестный ход.
29 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
30 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.


