
Святые мученики Маккавеи: Авим, Антонин, 
Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл, 

матерь их Соломония и учитель Елеазар, 
молите Бога о нас!

МОСКВА • МИХАЙЛОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ • ТРОИЦКОЕ�ГОЛЕНИЩЕВО  № 8 (125) август 2016 года

ПРИХОДСКОЙ  ЛИСТОК  ЦЕРКВИ  ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ  ТРОИЦЫ 



2 КипрЭановскЭй источникъ  № 8 (125), 2016

БЕСЕДЫ НАСТОЯТЕЛЯ

Кто Духа Святого не имеет, тот и не Его
Слово апостола Павла: Кто Духа Святого 

не имеет, тот и не Его (см. Рим 8, 9). Как же быть? 
А вот тогда и появляется молитва: Прииди и 
вселися в ны (молитва Духу Святому), и очисти 
ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души 
наша. <…>

Если мы прислушаемся к Богослужению, 
к Божественной Литургии на Троицу Святую, 
мы увидим, как много говорится в Литургии 
о Святом Духе. Как много сказано, как постоянно 
звучат слова. Как Святая Троица беспрерывно 
призывается, прославляется Ее Святое Имя. 
Мы не можем себе представить, зачем это дела-
ется. Почему? Большинство возгласов, которые 
пронизывают всю Литургию, – это возгласы 
Тр о и ч е с к и е.  <…>

Православные люди, которые взяли Право-
славие от Греческой Церкви, – русские, греки – 
неустанно повторяют И м я  Б о ж и е.  Оно по-
стоянно звучит! Оно постоянно о с в я щ а е т 
всё пространство. Казалось бы, зачем всё это?! 
Мы и так знаем что такое Троица Святая, зачем 
мы без конца об этом говорим? А может, мы от 
этого все и живем? Звучит т а и н с т в е н н о е 
и  с т р а ш н о е  Имя Божие – Отца и Сына и 
Святаго Духа!

Не сразу установилось отношение к Святому 
Духу как к Троице Святой – как к  о д н о м у  из 
Святой Троицы. В Деяниях много говорится о 
том, что крестил во имя Иисуса Христа, и всё. Да, 
было крещение во имя Иисуса Христа, а потом 
уже стали крестить во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа. А ведь в Евангелии написано: крестяще 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф 28, 19). 
Это в Евангелии написано! И у первых христиан 
(и не только у  первых), – целых 300 лет! – не 
было понятия во всей полноте, что такое Троица 
Святая: Отец, Сын и Дух Святый. И на Первом 
Вселенском Соборе, когда установили «Символ 
веры», который мы поем каждое воскресенье 
и на каждой Литургии, – «Символ веры» за-
канчивался перед словами: …И в Духа Святаго, 
Господа. Это уже на Втором Вселенском Соборе 
было записано.

И вот учение о Святой Троице б о л е з н е н -
н о,  очень трудно формировалось… трудами Васи-
лия Великого, Григория Богослова, каппадокий-
цами, которые там были вокруг. И наконец было 
сформулировано это – о Сыне, Единосущном 

Отцу (не подобосущном), и Дух Святый, Кото-
рый есть также нераздельный в Святой Троице. 
«И в Духа Святаго, Го с п о д а », – записали Отцы 
Никейского Собора в 381 году. И в Духа Святаго, 
Господа, Ж и в о т в о р я щ а г о …

Что такое Ж и в о т в о р я щ а г о?  Вот есть 
организм, всё у него хорошо, а он не живет – он 
не хочет жить. Почему? Дух Животворящий не 
подействовал на него – он не может жить. Само 
слово « ж и в о т в о р я щ и й» … Казалось бы, 
всё у него есть, полный комплект функций в 
организме – а он не живет, и всё, не хочет жить. 
Требуется Дух… По%слеши Духа Твоего, и созиждут-
ся, и обновиши лице земли (Пс 103, 30) – писал про-
рок Давид. Дух Святой, Ж и в о т в о р я щ и й  – 
это очень важное слово. Но мы мимо ушей про-
пускаем это. Мы ходим, живем, а Духа Животво-
рящаго не имеем.

Обратите внимание на библейский текст: 
Господь сказал Адаму: «В тот день, когда съешь 
от плода, который Я тебе запретил есть, – в этот 
день умрешь». Что случилось? – Съел, Ева съела, 
и он съел. Он в этот день умер? – Нет. Он еще 
прожил – 900 лет прожил. Простите, что, Господь 
обманул, когда сказал: в этот день умрешь? Нет, 
просто он стал жить б е з  п о л н о т ы  Д у х а 
Ж и в о т в о р я щ а г о,  – это была его жизнь, 
которая кажется жизнью. А это далеко не жизнь. 
Жизнь человеческая не может быть без Духа 
Святаго, без общения с Богом. Адам прожил еще 
900 лет, но это была совсем не та жизнь, которую 
Бог о человеке задумал.

И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, 
Иже о т  О т ц а  и с х о д я щ а г о  – древний 
текст, святыми православными архиереями уста-
новленный и записанный. Зачем это надо было 
делать? Чтобы не возникало искажений в «Сим-
воле веры», ибо это говорили не просто ученые 
люди, не доктора Богословия – это святые люди, 
которые на опыте жили в Церкви Божией. И они 
сказали: Иже от Отца исходящаго. Почему же у 
католиков появилось: Иже от Отца и Сына ис-
ходящаго? Зачем они это вставили? А у старооб-
рядцев тоже есть своя вставка, которой тоже нет 
в греческом тексте: И в Духа Святаго, Истиннаго. 
Зачем, откуда она взялась? Они и сейчас так 
поют. Зачем И с т и н н а г о?  Может, оно и есть 
хорошо – И с т и н н а г о  (смысл имеется такой). 
Но так Отцы не писали в 381 году! <…>
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И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, 
Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 
с п о к л а н я е м а  и  с с л а в и м а.  Что значит 
с п о к л а н я е м а  и  с с л а в и м а?  Одинаково 
покланяема – как Отцу и Сыну, так и Духу Свя-
тому. И одинаково равно славима – мы славим, 
со-прославляем. (Так же славим, как и Отца, и 
Сына, совместно Святаго Духа прославляем). 
Запятая – глаголавшаго пророки. Тот Самый Дух 
Святой! Не Тот, Который после, когда уже Хри-
стос пострадал на Кресте и только послал Духа 
Святого, – нет, Он всегда был! Дух Святой уже 
носился над водой, когда не было ещё творения 
вселенной. Спокланяема и сславима, глаголавшаго 
пророки. Вот это было вставлено в 381 году, и до 
сего дня это сохраняется. И мы свято верим и 
продолжаем верить в Троицу Святую и в то, что 
Три – Едина суть, Е д и н о с у щ н а я  и  Н е -
р а з д е л ь н а я  Святая Троица.

Специально пятьдесят дней не поется песно-
пение – получается, как будто мы постимся, – и 
только лишь под Троицу вечером, перед освяще-
нием хлебов, торжественно поется стихира: Царю 
Небесный, Утешителю, Душе истины… Какие 
дивные слова! Что значит  Ц а р ю  Н е б е с н ы й? 
Царь – это тот, кто осуществляет управление, цар-
ствование. Царю Небесный – кто? – Дух Святой. 
Как Господь замечательно сказал: Но Я истину 
говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если 
Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пой-
ду, то пошлю Его к вам. И Он, придя, обличит мир 
о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют 
в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не 
увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осуж-
ден. Еще многое имею сказать вам; но вы теперь 
не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не 
от Себя говорить будет, но будет говорить, что 
услышит, и будущее возвестит вам (Ин 16, 7–13). 
В другом месте Евангелия говорится: Напомнит 
вам всё, что Я вам говорил (Ин 14, 26). И, когда 
мы слушаем Евангелие от Иоанна Богослова, 
мы поражаемся: к а к  о н  с м о г  з а п и с а т ь? 
У него диктофона не было… Какой силой, как он 
смог зафиксировать эту беседу с учениками, эту 
молитву? Потому что Сам Дух Святой напомнит, 
ч т о  Господь говорил ученикам.

У старца Силуана есть о ч е н ь  с т р а ш н ы е 
слова в ответ на то, что преподобная Мария 
Египетская цитировала Священное Писание и 
молитву говорила наизусть: Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко (это из Евангелия (Лк 2, 29)), – 

а она не была грамотная! Откуда она услышала 
эту молитву? Эти семнадцать лет подвижниче-
ства, страшного подвижничества, ужасающего, 
скорбные, тяжелые подвиги настолько ее зака-
лили, настолько ее укрепили в духовной жизни, 
что она стала с л ы ш а т ь  существующее Слово 
Божие, которое существует независимо от текста. 
Она улавливала в пустыне слова Священного 
Писания. И старец Силуан сказал такие смелые 
слова, что если вдруг что-то случится в мире: по-
гибнут все книги, погибнут все диски, и не будет 
Евангелия, – как мы будем жить без Евангелия?! 
Я свято верю, сказал старец Силуан, что если 
это случится, то монахи в о с с т а н о в я т  всё 
Священное Писание. Не по памяти, не от усилий 
своего ума и мозга, а оттого, что существует Слово 
Божие – оно объективно существует, оно живет. 
И очень тонкие уши и молитвенные сердца улав-
ливают и могут воспроизвести Б о ж е с т в е н -
н ы е  С л о в а,  которые существуют больше, 
чем мы сами существуем. И вот здесь как раз-то 
и есть Дух Святой, Который дышит, действует. 
Направляет и поддерживает подвижников.

Хочу сказать, что Дух Святой не терпит 
никакого насилия. Его нельзя удержать, поймать, 
уловить… Он не подчиняется никакому чело-
веческому желанию и человеческому свойству. 
Есть преподобный Симеон Новый Богослов, 
который жил тысячу лет назад, у него есть такие 
замечательные стихи – «Божественные гимны». 
И он делился (не с людьми, просто он записы-
вал на бумаге) тем, как Дух Святой приходил, 
Господь приходил, как Он утешал его и снова 
уходил. Свобода, Божественная свобода в Духе 
Святом! Если Он видит, что человек Бога любит, 
Он будет с ним, а потом отходит… Если будет 
слишком много, избалуется человек. Пришел… и 
снова ушел. <…>

Я почему так говорю болезненно об этом 
вопросе? К великому сожалению, свобода по от-
ношению к Богу и к Духу Святому – Божествен-
ная свобода – позволяет людям делать замену, 
обман, поддаваться не тому, что есть на самом 
деле, а обманному действию. Это очень страшно. 
И люди, которые вот так улавливаются, назы-
ваются «пятидесятниками». Это баптисты, пяти-
десятники, которые видят и говорят: «Вы, право-
славные, неправильно верите. Вы Духа Святого 
не видите, а мы видим! Вот прямо такое сияние, 
желтенькое, яркое…» <…> Отчего? – искажение, 
поймались на обман! Помоги, Господи, избежать 
подмены, обмана. Почему ж мы так суровы 
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в этом? А потому, что мы опираемся на свиде-
тельства людей, преподобных и святых, отцов 
настоящих, таких, как отец Иоанн Крестьянкин, 
как другие подвижники, как другие святые. 
Они знают опытно, как это страшно и чем может 
кончиться. <…>

Помоги, Господи, чтобы мы твердо верили в 
наше Церковное, догматическое учение. «Символ 
веры», который поется в церкви, поется далеко не 
просто так, – из-за этой свободы, которая есть у 
человека, она подбивает людей на очень большие 
и странные вещи. Можно уйти от Бога, уйти от 
Церкви, загубить свою жизнь, как Лев Толстой 
загубил. И как страшно, что мы этого хорошо 
себе не представляем. Поэтому помоги, Господи, 
ощутить и понять, что в Церкви живет б л а г о -
д а т ь  Б о ж и я.  В Церкви живет Дух Святый. 
И Духом Святым мы только и можем говорить 
о Боге и взывать к Нему. И Сам Бог Дух Святой 
молится за нас в о з д ы х а н и я м и  н е и з р е -
ч е н н ы м и.  <…>

Кто Духа Святого не имеет, тот и не 
Его (см. Рим 8, 9). Если человек молится Богу, 
кается, не возносится, не гордится, то Дух Свя-
той как раз имеет возможность незаметно, но 
посещать человека и давать ему возможность 
подышать вот этой духовной, возвышенной, 
Божественной атмосферой, без которой человек 
никому не нужен, – это животное, которому за-
чем вообще жить? Без Бога, без Святаго Духа 
нам жизнь не нужна. Она приводит только лишь 
к могиле, к тлению и разрушению. А то, что для 
Бога сотворен человек, для общения с Ним, – 
вот где самая суть человека. Помоги, Господи, 
понять нам это и не отступать от Бога, Господа 
нашего Иисуса Христа, от Троицы Святой, от 
Духа Святаго.

Если мы поставим цель узнать, ч т о  о Духе 
Святом говорится в Богослужении, мы увидим 
такие бездны, такие красоты, такие глубины, та-
кие радостные слова и ощущения, – нам не хватит 
ни сил, ни «Киприановского источника», чтобы 
порадоваться, к а к и е  же слова были сказаны 
в истории Святой Церкви о Духе Святом. Ничего 
механического нет в действии Святого Духа – 
живая, мощная Сила, благодатная Сила! Помоги, 
Господи, нам приблизиться хоть немного к тому, 
чтобы пусть на самое малое время мог бы к нам 
придти Дух Святый… 

И закончу словами моего отца. Он служил 
в селе, где самые простые деревенские бабушки, 
которые приходили и молились на праздник 

Святой Троицы… Кончается служба, подходят 
все к кресту... И отец говорил: «Я удивляюсь! Кто 
они?! Простые бабушки! Они нигде не учились, 
они ничего не понимают из Богословия. Но, когда 
они подходят к кресту, я их прикладываю, – они 
все н а с ы щ е н ы  благодатью То г о  ж е  Свя-
таго Духа, как и отцы Великой Церкви: Василий 
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст».

Господь дает Духа Святого без меры лю-
бому. И больше того, имеющий образование 
духовное или научное, очень часто впадает в то, 
что выстраивает систему между собой и Богом, 
именно научную, именно западноевропейскую, 
университетскую. Ему трудно проникнуть через 
эту систему, она его тормозит. Поэтому бабушка 
простая, которая перекрестится, помолится, – она 
ближе к Богу, и Господь с ней хочет говорить, 
благословить и ее поддержать. Какое удивитель-
ное равноправие. Не умных Господь спасает и не 
образованных – Он в с е х  спасает. Как простого 
человека и несведущего, так и ученого. Ученому 
даже труднее спастись, чем простому верующему 
человеку. Помоги, Господи, нам всем спастись и 
в познание Истины приити (1 Тим 2, 4). Господь 
хочет всех нас спасти! Да будет так! 

Протоиерей Сергий Правдолюбов
Из Беседы 14 июня 2016 года

БЕСЕДЫ НАСТОЯТЕЛЯ
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СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Освящение часовни
Дорогие братья и сестры!

4 августа 2016 года в 13.00 состоится освя-
щение часовни св. равноапостольной Марии 
Магдалины на Потылихе. Приглашаем всех при-
нять участие в предстоящих торжествах, которые 
пройдут по адресу: 2-й Сетуньский проезд, вл. 9. 
По окончании водоосвятного молебна пришед-
ших ожидает праздничное угощение. 

Приходской совет
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Василий Богоявленский, буду-
щий архиепископ Черниговский 
и Нежинский, родился 1 февраля 
(ст. ст.) 1867 г. в селе Старое Сес-
лавино Козловского уезда Тамбов-
ской губернии третьим по счёту 
(из десяти) ребёнком в семье при-
ходского священника Дмитрия 
Ивановича Богоявленского и его 
жены Елизаветы Александровны. 
Начало его жизни было вполне 
обычным для своего сословия: 
учеба в духовном училище, затем в 
Тамбовской Семинарии, по оконча-
нии которой (со званием студента, 
по первому разряду) в 1888 г. он 
в числе немногих подал прошение 
о дьяконском рукоположении. 

Женился на девушке из купеческой семьи – 
рукодельнице Елизавете (по свидетельству их 
единственной внучки Тамары Дмитриевны, в семье 
долго хранился портрет её бабушки кисти Ильи 
Репина, на нём Елизавета Богоявленская была 
изображена в искусно вышитой ею сорочке).

20 сентября 1888 г. Василий Дмитриевич был 
рукоположен во диакона к церкви Рождества 
Христова в селе Старая Дегтянка Козловского 
уезда. 11 марта 1890 г. рукоположен во священ-
ника к церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
в селе Овсянка Кирсановского уезда Тамбовской 
губернии, и в этой должности состоял до 1896 
года, при этом занимал должность законоучителя 
в нескольких церковно-приходских школах.

Из-за неизлечимой болезни жены, после 8 лет 
служения сначала дьяконом, затем священником 
в тамбовской глубинке, о. Василий с больной же-
ной и малолетним сыном вынужден был переехать 
в Казань, где продолжил учебу в Казанской 
Духовной Академии на историческом отделении.

 Активный характер владыки Василия про-
являлся на всех этапах его жизни. Еще будучи 
студентом Академии, о. Василий состоял законо-
учителем в Казанской общине сестер милосердия 
Красного Креста, вёл религиозные собеседования 
с нижними чинами учебных команд при пяти 
батальонах, расположенных при Казанском ве-
щевом интендантском складе. 

После учебы в Академии, которую он закон-
чил в 1900 г. со степенью кандидата богословия, 

о. Василий служил в кафед-
ральном соборе, затем в 
церкви Казанского Троице-
Феодоровского женского 
монастыря, с 1901 года – 
в кладбищенской церкви. 
При этом о. Василий нёс 
множество послушаний 
епархиального начальства. 
Пастырскую и админи-
стративную деятельность 
в Казани он совмещал с 
преподавательской и на-
учной. В 1902 году было 
опубликовано его иссле-
дование, посвященное дея-
тельности епархиальных 
съездов духовенства. 

В 1905 году о. Василий вернулся в кафедраль-
ный собор на должность ключаря, одновременно 
являлся законоучителем Спасо-Феодоровской шко-
лы, затем начальных городского и министерского 
училищ, а также Речного училища первого разряда, 
в течение нескольких лет был членом комитета по 
проверке отчетов Казанской Духовной Академии 
и Казанского епархиального женского училища, 
членом-учредителем братства во имя Пресвятой 
Богородицы при кафедральном соборе, членом цер-
ковного историко-археологическогно общества.

В 1907 году о. Василий был назначен членом 
Казанской консистории. В это время он написал 
сочинение «Вторая книга Маккавейская: Опыт 
исагогического исследования» (Казань, 1907 г.), 
за которое советом Казанской Духовной Ака-
демии 4 июня 1907 года был удостоен степени 
магистра богословия.

В 1908 г. умерла жена о. Василия, и начался 
новый период его жизни. 14 августа 1908 г. в 
Александро-Невской лавре священник Василий 
принял монашеский постриг от Гдовского епи-
скопа священномученика Кирилла (Смирнова), 
с оставлением прежнего имени. 

15 октября иеромонах Василий был назначен 
ректором Черниговской Духовной Семинарии 
с возведением с сан архимандрита. Ректорство 
архимандрита Василия длилось чуть больше 
полугода, но он запомнился преподавателям и 
студентам не только как строгий начальник, но 
и как заботливый хозяин. Он любил и жалел 
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молодых людей, вынужденных жить вдали от 
дома. При нем в семинарии сделались уютными 
классные комнаты, были введены гимнастика и 
литературно-музыкальные вечера, зимой залили 
каток, а летом впервые была организована экс-
курсия лучших учеников в Крым.

26 июля 1909 г. в Александро-Невской лавре 
состоялась хиротония архимандрита Василия в 
епископа Сумского, викария Харьковской епар-
хии, которую возглавил Санкт-Петербургский 
митрополит Антоний (Вадковский).  За полтора 
года пребывания на кафедре епископ Василий бла-
гоустроил Куряжский Преображенский монастырь, 
служивший местопребыванием Сумского епископа, 
устроил при нем два странноприимных дома. 

4 марта 1911 г., после смерти епископа Новго-
род-Северского Иоасафа (Романова), еп. Василий 
был переведен викарием в Черниговскую епар-
хию. Вскоре скончался епископ Черниговский и 
Нежинский Антоний (Соколов), и еп. Василий 
получил в самостоятельное управление овдовев-
шую кафедру. Вот здесь и проявилась в полной 
силе его инициативная и деятельная натура. 

За первые два года пребывания на кафедре 
архиерей объехал епархию, проповедовал во всех 
храмах, где совершал Богослужения. 26 июня 
1911 года в Чернигове были заложены храм во 
имя святого князя Александра Невского и епар-
хиальный дом именем императора Николая II, 
освящение которых состоялось 14 ноября 1912 
года. Никольский дом стал просветительским 
центром епархии: его большой зал был предназна-
чен для проведения лекций, была собрана боль-
шая библиотека, организованы музей церковной 
старины и школьный музей ученических работ 
и наглядных пособий, посредством организации 
научно-богословских лекций было широко по-
ставлено дело религиозно-нравственного про-
свещения, работал книжный магазин братства 
святого князя Михаила Черниговского. 

Красной нитью через всю его деятельность 
проходила идея объединения всех православных 
христиан губернии, как клириков, так и мирян, 
в деятельном служении Церкви. С этой целью он 
реорганизовал существовавшее с 1888 г. скромное 
епархиальное братство Михаила, кн. Чернигов-
ского, создав на его базе организацию, которая 
оказалась эффективным помощником своему 
архипастырю в деле, как говорили тогда, «воз-
рождения христианской жизни». Основными 
задачами братства были духовное просвещение, 
миссионерство и благотворительность, а также 

сельскохозяйственная взаимопомощь, поскольку 
в братстве в основном состояли крестьяне. Брат-
ство открыло свои отделения в каждом приходе 
епархии, объединив неравнодушную часть право-
славного населения. В 1050 приходских братств, 
составивших единое епархиальное братство, воз-
главляемое архиереем, вошло свыше 25,5 тысяч 
человек! Это было одно из самых больших, если не 
самое большое, братство в Российской Церкви.

Результаты деятельности братства были вну-
шительны. Это помощь голодающим в 1912 г., ког-
да были налажены сбор, хранение и доставка более 
чем 70 вагонов хлеба и других продуктов в постра-
давшие от засухи губернии; открытие 2-го епархи-
ального женского училища, нужда в котором давно 
ощущалась в епархии; покупка и ремонт дворца 
в с. Ляличи Суражского уезда, памятника архи-
тектуры Екатерининской эпохи, и подготовка к 
открытию в нем высшего женского педагогиче-
ского института, аналогов которому в Ведомстве 
православного исповедания в то время не было; 
широкомасштабная помощь фронту и беженцам 
во время войны 1914 г. и множество других. 6 мая 
1915 года в Ляличском дворце состоялось от-
крытие лазарета на 100 мест, его содержание 
осуществлялось за счет средств духовенства Чер-
ниговской епархии. 6 августа 1915 года по благо-
словению епископа Василия была открыта благо-
творительная столовая на 300 человек. 30 декабря 
1916 года состоялось освящение храма при Лялич-
ском дворце, были открыты второклассная учитель-
ская женская школа и при ней начальная школа-
приют для девочек, чьи отцы погибли на фронте.

Владыка придавал большое значение изда-
тельской деятельности. Летом 1911 года в связи с 
намеченным на сентябрь посещением Чернигова 
императором Николаем II под руководством 
епископа Василия была создана книга «Карти-
ны церковной жизни Черниговской епархии из 
IX-вековой ее истории» (К., 1911). В 1912 году в епар-
хии начал выходить научно-богословский журнал 
«Вера и жизнь». С 1914 года братство святого 
князя Михаила Черниговского издавало газету 
«Черниговский церковно общественный вестник» 
(сначала три раза в неделю, затем ежедневно).

На всей деятельности епархиального брат-
ства лежал отпечаток личности главного его 
организатора и инициатора – епископа Василия, 
который, по словам одного епархиального деяте-
ля, «не дает спать духовенству», да и не только 
духовенству. При нем были созданы два новых 
обширных странноприимных дома для палом-
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ников, пребывавших на поклонение к мощам 
святителя Феодосия. Организован туберкулёз-
ный санаторий для воспитанников Духовной 
Семинарии. О нём отзывались как о прекрасном 
администраторе и умелом хозяйственнике.

5 октября 1916 года он возведён в сан архиепи-
скопа. Памятником владыке Василию в Чернигове 
остался епархиальный дом братства св. Михаила, 
кн. Черниговского, который сегодня в качестве 
здания областной филармонии украшает централь-
ную улицу города. По мысли Владыки, дом должен 
был стать центром епархиальной жизни – «своего 
рода мозг, дающий направление всей епархиальной 
жизни». Отличительной чертой владыки Василия 
было то, что он не только начинал множество про-
ектов, но и неизменно доводил начатое до конца. 
Однако не всем его предприятиям было суждено 
сбыться, но не его была в том вина.

Весной 1917 г. на волне антимонархических 
настроений началось удаление неугодного еписко-
пата, которое инициировалось на епархиальных 
съездах духовенства и мирян и активно поддер-
живалось Временным правительством и Синодом 
в лице нового обер-прокурора В. Н. Львова. В числе 
первых был уволен Черниговский архиепископ 
Василий (Богоявленский). Архиерей с великодер-
жавными монархическими взглядами, обладаю-
щий сильной властью в своей епархии, вероятно, 
не нужен был новому строю. В середине марта 
в Чернигов была послана комиссия с целью сбора 
доказательств неких злоупотреблений властью. 
Синодальная ревизия должна была подтвердить 
легитимность отставки одного из известных архи-
пастырей, члена Святейшего Синода.

Архиепископ Василий возвратился на Пасхаль-
ные каникулы из Петрограда, с присутствия в Св. 
Синоде, 24 марта 1917 г., накануне Благовещения. 
В Вербное Воскресенье, после Литургии, по рас-
поряжению губернского исполнительного коми-
тета он был арестован. В Великую Среду 29 марта 
владыка был отправлен в Петроград, где был взят 
под стражу и содержался под домашним арестом. 
Материалы синодальной ревизии и его объясне-
ния были рассмотрены 6 мая 1917 г. в Св. Синоде. 
По всем пунктам обвинения он был оправдан, но 
в Чернигов уже не вернулся. Он был назначен 
управляющим сначала Теребенской Николаевской 
пустынью в Тверской епархии, затем Московским 
Заиконоспасским ставропигиальным монастырем.

20 июля 1918 г. архиепископ Василий был из-
бран членом Всероссийского Поместного Собора 
и принял активное участие в его работе, назначен 
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благочинным ставропигиальных монастырей, не-
посредственно подчиненным патриарху Тихону. 
В августе 1918 г. была назначена соборная комис-
сия для расследования обстоятельств убийства 
Пермского архиепископа Андроника (Николь-
ского). В состав комиссии вошли архиепископ 
Василий (Богоявленский), миссионер А. Д. Зверев 
и архимандрит Матфей (Померанцев). Расследо-
вание было проведено, но вызвало недовольство 
местных коммунистов. Были приняты меры, 
чтобы следственный материал не попал в Москву. 
Комиссия на Собор не вернулась. Члены Соборно-
го Совета безрезультатно пытались узнать о судьбе 
делегации. По Перми ходили разные слухи. Лишь 
в январе 1919 г. в газете «Свободная Пермь» и 
в Пермских епархиальных ведомостях появились 
первые публикации о гибели комиссии, которые 
сообщали, что «советская власть дала комиссии 
возможность произвести следствие и выехать из 
города, но доехала она только до железнодорожного 
моста, а потом за мостом поезд был остановлен, 
члены комиссии были выведены из вагона и убиты. 
По одним сведениям, их пристрелили, а по другим – 
зарубили. Тела мучеников тут же были закопаны. 

Вскоре из Москвы пришло сообщение, что комиссия 
на Собор не вернулась. Насколько известно, члены 
комиссии везли с собой порядочное количество денег 
от местной епархии на нужды Собора». Местные 
крестьяне похоронили тела мучеников, и к мо-
гиле начались паломничества; тогда большевики 
выкопали тела и сожгли их.

 Архиепископ Василий (Богоявленский), 
архимандрит Матфей (Померанцев) и Алексий 
Зверев были прославлены в лике новомучеников 
на Архиерейском юбилейном Соборе в 2000 году. 

http://orthodox.com.ua/eparxiya/svyatye/svyashhennomuchenik-
vasilij-bogoyavlenskij-arxiepiskop-chernigovskij-i-nezhinskij

hhttp ://chdu.cerkov.ru/2015/02/06/ko-dnyu-pamyat i -
novomuchenikov-i-ispovednikov/

http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-
blagochestiya/vasilij-bogoyavlenskij/
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НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

16 июля 2016 года, в канун 
престольного праздника храма 
преподобного Андрея Рублева в 
Раменках, произошло эпохальное 
событие – подъем купола и ку-
польного креста. Службу возгла-
вил благочинный Михайловского 
благочиния прот. Георгий Сту-
денов. Поздравляем настоятеля 
храма прот. Андрея Галухина и его 
прихожан с прохождением важно-
го этапа в строительстве храма.  

Подъем кПодъем куупола и кпола и куупольного крестапольного креста



9

НАША МАЛАЯ РОДИНА

Милый сердцу 
   край Белёвский

В
ид

 н
а 

С
па

со
-П

ре
об

ра
ж

ен
ск

ий
 с

об
ор

 
и 

В
ве

де
нс

ку
ю

 ц
ер

ко
вь

 Б
ел

ёв
ск

ог
о 

м
он

ас
т

ы
ря

. Ф
от

о 
20

15
г.

С
па

со
-П

ре
об

ра
ж

ен
ск

ий
 С

об
ор

. 
6 

но
яб

ря
 2

01
5.

 
А

вт
ор

 ф
от

о:
 А

ле
кс

ан
др

 П
еч

ка
.

Вид на колокольню и надвратный храм Митрополита Моск. Алексия. Слева – 
Стефановская церковь, куда в 20-30-х годах XX века перешла община монастыря.

В
ид

 н
а 

ан
са

м
бл

ь 
Б

ел
ёв

ск
ог

о 
м

он
ас

т
ы

ря
. С

ов
ре

м
ен

но
е 

ф
от

о.

В
ид

 н
а 

С
па

со
-П

ре
об

ра
ж

ен
ск

ий
 с

об
ор

 
и 

В
ве

де
нс

ку
ю

 ц
ер

ко
вь

. 
О

т
кр

ы
т

ка
 н

ач
ал

а 
X

X
 в

ек
а.



10 КипрЭановскЭй источникъ  № 8 (125), 2016

Милый сердцу край Белёвский
НАША МАЛАЯ РОДИНА

(Продолжение. Начало см. в КИ №№ 4 (109), 
10 (115) 2015).

Папа, скажи, что здесь было раньше? – спра-
шивала девочка Алла своего отца Анатолия, когда 
они проходили мимо ветшающих стен древнего 
Спасо-Преображенского монастыря родного 
города Белёва, что в Тульской области. На дво-
ре – 60-е годы, так называемая Хрущёвская от-
тепель… Девочка Алла – в будущем – моя мама, 
папа Анатолий – в будущем мой любимый дед. 
Как не пытался дед, советский офицер, объяснить 
с исторической точки зрения то, что было здесь 
в прошлом, ответ не удовлетворял пытливую 
школьницу Аллу. Своей детской интуицией она 
остро ощущала среди древних камней и поко-
сившихся куполов нечто необъяснимое, то, что 
присутствует здесь, несмотря на поругание мона-
стыря, несмотря на то, что в братских корпусах 
давно проживают обычные мирские люди, а в 
монастырских храмах господствует «мерзость 
запустения». Прошло много лет прежде, чем Алла 
узнала ответ на свой вопрос.

Монастыри на Руси всегда были оплотом 
духовной жизни, где люди не только «…ели, пили, 
женились и выходили замуж…» (Мф 24, 38), но 
жили по заповедям Божьим, не по плоти только, 
но по духу, таким образом ведя духовную жизнь. 
Живя так, они «намолили» эти стены, пропитали 
их духом настолько, что, несмотря на десятилетия 
безбожной власти, человек, попадая в это «намо-
ленное поле» ощущал вот это самое «нечто». 

Будучи детьми, мы тоже любили ходить в 
монастырь, лазать на его высокую колокольню, 
с которой открывается великолепный вид на 
монастырь и Белёв. Монастырь какой-то не-
постижимой силой привлекал нас, детей, и мы 
приходили туда снова и снова.

И вот как удивительно: в Белёве до револю-
ции было 14 церквей и почти все они были разру-
шены. По большей части от вражеских налётов во 
время Отечественной войны, уцелевшие – во вре-
мя хрущевских гонений на церковь. А ансамбль 
Белёвского монастыря, хоть и обветшавший, со-
хранился до наших дней со всеми его строениями. 
Видимо, так сильна была молитва тех насельни-
ков монастыря, что боролись здесь с безбожными 
властями и сегодня прославлены в лике святых 
новомучеников. Это – Петр (Зверев), Игнатий 
(Садковский), Никита (Прибытков). А вместе с 

ними целый сонм монахов и мирян, что не скло-
нились перед безбожной властью и твёрдо стояли 
в вере несмотря ни на какие угрозы. Думается, что 
по молитвам этих новомучеников и исповедников 
устоял монастырь до наших дней.

История Белёвского Спасо-Преображенского 
монастыря уводит нас в глубокую древность. Он 
был основан белёвскими князьями в XV веке. 
Окончание строительных работ относится к 1525 
году. Предание гласит, что довольно продолжи-
тельное время супруги Михаил и Мария Белёв-
ские не могли завести детей. Но они усердно 
молились, и у них появилось трое детей, которые, 
повзрослев, заложили обитель, ставшую родовой 
усыпальницей белёвских князей.

В XVI и начале XVII века монастырь страдал 
от набегов крымских татар, а в 1611–1620 годах 
от литовцев и поляков. Как крепость встал он 
своими мощными стенами навстречу неприяте-
лям. Не раз монастырь горел, не раз подвергался 
опустошениям от внешних врагов.

Неоднократно монастырь посещал царь 
Иоанн Грозный, внося пожертвования для бла-
гоукрашения обители. Кстати, при Иоанне Гроз-
ном была окончена эпоха самостоятельности 
Белёвского княжества. Грозный царь выслал 
последнего белёвского князя в Вологду, где тот 
и скончался. Вскоре летопись известила: «…и 
Белевшие князья извелися, и вотчину их Белев, 
Царь и Великий Князь Иван Васильевич всея 
Руси взял на себя».

После пожара 1681 года на собранные пожерт-
вования строится каменный Преображенский 
собор (1686 г.), который и сейчас гордо возвы-
шается над высоким берегом Оки, потрясая сво-
им величием и красотой. На сегодняшний день 
Спасо-Преображенский собор является самым 
древним сооружением в монастыре. Обветшали 
и практически обвалились его купола с богатыми 
когда-то узорчатыми крестами. Только недавно 
собор начали восстанавливать (новые купола ре-
шено покрыть сусальным золотом). И этот факт 
очень ободряет – значит, мы можем не только 
разрушать, но и создавать…

В 1820 году строится колокольня 52 метра 
в высоту, которая в настоящее время приведена 
в порядок и словно свеча на высоком берегу 
Оки как бы венчает весь ансамбль Белёвского 
монастыря.
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НАША МАЛАЯ РОДИНА

Накануне революции духовно-культурная 
жизнь монастыря достигает своего наивысшего 
расцвета. Во многом это было связано с тем, что с 
1909 по 1916 гг. настоятелем обители был владыка 
и будущий новомученик Петр (Зверев), который 
внес огромный вклад в благоустроение обители.

При нём в стенах обители было организовано 
так называемое Братство трезвости во имя чудот-
ворца Николая. В 1911году благодаря стараниям 
владыки Петра было открыто ещё одно братство 
– в честь цесаревича Алексея – для призрения и 
воспитания бесприютных и нравственно покину-
тых детей. В годы Первой мировой войны приют 
Алексеевского братства стал пристанищем для 
сирот – детей воинов, павших на поле брани.

В 1915 году владыка хлопочет о постройке 
на территории монастыря каменного здания для 
церковно-приходского училища, находящегося в 
ограде монастыря. Вскоре здание было построено.

Для поднятия религиозного и патриотиче-
ского духа населения архимандрит Петр вместе 
с братией монастыря и членами Общества хоруг-
веносцев традиционно устраивали крестные ходы 
во Введенскую Жабынскую пустынь. 

С самого начала Первой Мировой войны 
в 1914 году в монастыре был устроен лазарет на 
12 кроватей, из которых 5 были на полном со-
держании монастыря. Для лазарета архимандрит 
Петр отвел свои келейные покои, а сам поселился 
под колокольней в малоудобном помещении.

Это всего лишь несколько примеров широкой 
социальной и духовной работы, которую проде-
лал владыка Петр, будучи настоятелем Белёвско-
го Спасо-Преображенского монастыря.

Большое значение придавал владыка богос-
лужению и окормлению паствы. Сохранилось 
чудесное, яркое воспоминание жительницы г. 
Белева И. М. Картавцевой, духовной дочери 
отца Петра, – о том, как проходила служба в 
монастыре:

«В раскрытые окна нашего дома врыва-
ется веселый трезвон нашего родного Спасо-
Преображенского монастыря. Боясь опоздать, мы 
летим туда, как на крыльях, и быстро занимаем 
обычные места. Длинная уставная всенощная 
идет своим порядком. Дети сами читают, ста-
вят свечи, зажигают лампады… «Хвалите имя 
Господне»… Как сейчас вижу я перед собой эту 
громадную толпу народа, массу детей, подрост-
ков. Церковь горит, сияет от лампадочек, укра-
шающих чтимые иконы, и свечей, непрестанно 
ставимых богомольцами. Духовенство и народ 

также все с зажженными свечами. И он, наш 
дорогой, незабвенный пастырь, стоит посреди, 
и все мы от мала до велика стремимся стать по-
ближе к нему, сплотиться около него. И у меня, 
тогда еще совсем ребенка, проносится в голове: 
вот где Церковь Христова! Вот кто настоящий 
пастырь. С ним не страшно умереть хоть сейчас: 
он всех нас поведет за собой в Царство Небесное. 
Оглянешься вокруг: родственные сияющие лица, 
ликующее многоголосое победное пение псалма 
– поет весь народ. Поют не спешат, вкладывая 
всю свою душу в пение. Знаешь всех богомольцев 
отлично: храм, общая молитва, пение и любовь к 
своему духовному отцу сблизила всех. На душе 
радость и ликование. Просить у Бога нечего… И 
хочется обнять весь мир. Хочется стать ближе к 
людям, хочется любить всех и помогать всем, хо-
чется и всю жизнь свою провести в непрестанном 
делании добра людям. Вот где настоящая жизнь! 
Вот где радость! Вот где настоящее счастье! Лето 
1923 года».

В 1916 году отец Петр уехал проповедником 
на фронт, где пробыл до февральской революции 
1917 года. Будучи уже архиепископом Воронеж-
ским, в 1926 году, владыка был заключен под 
стражу, затем с приговором «10 лет» отправлен 
в Соловецкий лагерь. Скончался владыка Петр 
7 февраля 1929 года на острове Анзер, погребён 
там же. Честные мощи священномученика Петра 
обретены в 1999 году. Ныне они покоятся в Соло-
вецком монастыре. В Белёвском монастыре также 
особо почитают священномученика Петра, здесь 
есть икона с частицей мощей святого.

С приходом революции приемникам о. Петра 
пришлось уже не развивать, а отстаивать жизнь 
в стенах монастыря.

(Продолжение следует).
Вера Соколова

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

12 июля, в день свя-
тых первоверховных 
апостолов Петра и 
Павла, по окончании 
божественной Ли-
тургии духовенством 
храма был освящен 
новый бак для свя-
той воды. Благодарим 
наших прихожан за 
своевременное по-
жертвование. 
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НАШИ БЛИЖНИЕ

Поездки в детские приюты

В апреле представители нашего храма смогли, 
наконец, поехать в детский приют поселка Редки-
но Тверской области, с которым мы дружим более 
10 лет.  Детишки от трех до шестнадцати лет собра-
лись в игровом зале, где  получили от нас игрушки 
и сладкие подарки. Дети радовались, и только 
мальчик шестнадцати лет был грустным. Его пре-
бывание в приюте заканчивалось. Впереди  его 
ждет другая, взрослая жизнь с новыми задачами и 

трудностями. Дай Бог, чтобы все в ней сложилось 
хорошо. Мы обещали детям вернуться через два 
месяца и привезти фотографии с этой встречи.

В июне мы отправились в приют «Исток» 
Смоленской области. Была теплая погода и  дети 
играли на детской площадке. Директор Елена 
Владимировна показала нам помещения, где был 
сделан ремонт за счет средств, собранных нашим 
храмом на благотворительных ярмарках и пере-
данных в приют. Она поблагодарила за помощь 
настоятеля и всех наших прихожан. Сотрудники 
приюта вместе с детьми попросили еще приобре-
сти уличную беседку, где можно будет заниматься 
с детишками во время дождя. Перед отъездом мы 
раздали детям подарки и попрощались до скорой 
встречи.  В ближайшее время планируется по-
ездка молодежи нашего храма в Смоленскую об-
ласть. Они повезут в «Исток» ролики, самокаты, 
игры и прочий инвентарь.

Благодарим всех, кто жертвует свои средства 
на помощь детям. 

Приходской совет
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СВЯТЫНИ ПРАВОСЛАВНОГО МИРА

В пошивочных мастерских Троице-Сергиевой 
Лавры изготовили копию соловецкой епитрахили 
священноисповедника Сергия Правдолюбова.

Соловецкая епитрахиль священноисповед-
ника Сергия Правдолюбова (†1950 г.), Каси-
мовского, представляет собой вариант покроя 
неразрезной «Серафимовской епитрахили». 
Уникальность ее заключается в простоте кроя и 
историческом значении.

В 1935 г. трех церковнослужителей Прав-
долюбовых – протоиерея Сергия, священника 
Николая и чтеца Анатолия – сослали на Соловки. 
Через год, в 1936 г., матушка Лидия Дмитриевна 
Правдолюбова пожелала сделать подарок своему 
мужу митрофорному протоирею Сергию, соло-
вецкому заключенному, – епитрахиль. Из-за ску-
дости средств и недостатка материала матушка 
Лидия проявила мудрость, сшив ее из льняного 
полотенца. В проверочном почтовом отделе-
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Соловецкая епитрахиль сщисп. Сергия

нии Соловецкого лагеря при осмотре посылки 
Правдолюбова охранники приняли епитрахиль 
за обычное домотканое полотенце и передали ее 
священноисповеднику Сергию. 

Можно представить, сколько было радости у 
Соловецких страдальцев этому подарку. С ней 
они совершали все богослужения на нарах шёпо-
том в бараке и под открытым небом. Бесспорно, 
под ней проходили свою последнюю исповедь 
соловецкие мученики и исповедники.

Соловецкая епитрахиль священноисповед-
ника Сергия, сшитая в мастерских Лавры, в точ-
ности соответствует оригиналу и полностью по-
вторяет епитрахиль, которой пользовался святой 
новомученик Сергий Правдолюбов.

Точные размеры сняты с оригинала епитра-
хили, которую предоставил хранитель святыни, 
настоятель московского храма Живоначальной 
Троицы в Троицком-Голенищеве протоиерей 
Сергий Правдолюбов.

Иеродиакон Памфил (Осокин)

http://www.stsl.ru/news/all/v-poshivochnykh-masterskikh-
lavry-
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Семь мучеников Маккавеев
Эти святые мученики жили во II веке до 

Pождества Xристова. В эти времена царь Сирии 
Антиох Епифан1 поработил еврейский народ и хо-
тел заставить сынов Израиля принять языческие 
нравы, отвергнуть обычаи и правила, завещанные 
им от отцов2. С этой целью он распорядился, что-
бы все ели свинину – мясо нечистого животного, 
запрещенное Законом (ср.: Лев 11: 7–8).

Вначале к этому деянию решили принудить 
писца Елеазара3, открыв ему рот силой. Но святой 
старец выплюнул пищу с презрением и отверг 
советы притвориться покоренным ради спасения 
жизни. Он сказал: «В нашем возрасте не стоит при-
творяться! Боюсь я, что многие молодые сойдут 
с пути из-за меня и моего утаивания мыслей, видя, 
что Елеазар в свои 80 лет присоединился к чуждым 
обычаям, и всё это из-за короткого отрезка жизни, 
оставшегося мне. Я могу запятнать и покрыть 
позором свою старость. И если сейчас я избегу 
наказания человеческого, то не скроюсь, живой 
или мертвый, от руки Всемогущего». Говоря таким 
образом, он твердо принял истязания колесом. Под 
пытками он выказал мужество молодого воина, 
вызывая восхищение палачей. Умирая, Елеазар 
промолвил с улыбкой: «Господу, владеющему свя-
щенным знанием, известно, что, имея возможность 
избежать смерти, я сейчас испытываю под бичом 
ужасные муки, но в душе я принимаю эту боль с 
радостью по причине трепета, который Господь 
мне внушает». И он предал душу Богу. 

Семь братьев, наставленные Елеазаром в 
обычаях израильского народа, были арестованы и 
предстали перед царем. Они казались слаженным 
хором, в центре которого находился головщик – 
их мать. Братья думали только об одном: этот 
священночисленный лик, благословенный Богом, 
не должен разрушиться отступничеством одного 
из них. Поэтому они ободряли друг друга перед 
исповеданием веры следующими словами: «Если 
мы не погибнем сейчас, то так или иначе умрем 
однажды. Сделаем же из необходимости природы 
повод для торжества»4. Государь велел разложить 
перед ними инструменты для пыток и пытался 

1  Из династии Селевкидов (175–164 до Р.Х.).
2  Мы даем здесь сокращение рассказа из 2 Мак 6–7, а также 

апокриф, озаглавленный 4 Мак, который иногда передается как 
произведение Иосифа Флавия.

3  Согласно другим источникам, он был священником.
4  Григорий Богослов, святитель. Похвальное слово свв. Мак-

кавеям. 7 // PG. 35. 924.

устрашить Маккавеев, но, побеждая его доводы 
вдохновенным любомудрием, старший из них 
ответил: «Лучше умереть, чем преступить Закон 
наших отцов».

Антиох, вне себя от гнева, приказал отрезать 
язык этому наглецу, потом снять кожу и отсечь 
конечности. После этого старшего брата под-
вергли пыткой колесом, а когда его положили на 
жаровню, он сказал: «Пусть вы отсечете мне руки 
и ноги, сожжете плоть, вывернете суставы! Через 
все пытки я покажу вам, что сын еврейского наро-
да непоколебим, когда речь идет о добродетели!» 
Преображенный огнем, он казался нетленным 
и исполнил сказанное, не испустив ни единого 
стона. В это время его мать и братья, ободренные 
происходящим, молили Бога оказать им милость 
умереть так же мужественно, как старший брат.

Затем подвергли пытке второго из Маккавеев. 
Ему разорвали плоть железными когтями, а по-
том растянули на катапульте. Готовый предать 
душу Господу, он воскликнул по-еврейски: «Не-
честивец, ты лишил нас жизни земной, но Царь 
мира воскресит нас, умерших за Его Закон, для 
вечной жизни». Третий с отвагой протянул руки 
палачам, высказав уверенность, что обретет их в 
будущей жизни. Он умер под пыткой колесом. 
Четвертый попросил Антиоха придумать для него 
самые жестокие пытки, чтобы он мог доказать 
тирану, что готов состязаться в отваге с братьями. 
Перед тем как ему вырвали язык, он произнес: 
«Даже если ты лишишь меня органа речи, Бог 
услышит голос немых. Сколь приятно лишиться 
членов ради Бога!»

Стремясь скорее получить награду, пятый 
сам предстал перед мучителями. Следующий 
брат был подвергнут пытке колесом, и когда ему 
пронзали внутренности, он вскричал: «Наше 
благочестивое знание непобедимо!»

Так эти мужественные люди один за другим 
посвятили свои жизни Богу, показав, что разум, 
просвещенный верой, может не только усмирять 
страсти души, но и торжествовать над мучениями 
и смертью, имея подтверждение жизни вечной и 
нетленной.

Соломония присутствовала при пытках сы-
новей, но не была охвачена скорбью. Именно 
она призывала каждого из них на языке отцов 
мужественно сносить испытания во имя Господа 
и ради надежды на воскресение. Она говорила им: 

  14
 августа



15

«Я не знаю, каким образом вы появились в моем 
чреве. Это не я наделила вас духом и жизнью. 
Это не я упорядочила элементы, составляющие 
каждого из вас. Создатель, Который сотворил 
род человеческий и Который является началом 
всех вещей, вернет вам, по Своему милосердию, 
дух и жизнь, потому что вы презрели самих себя 
ради Его Закона».

Младшему из семи братьев тиран стал давать 
разного рода обещания и, призвав его мать, по-
пытался ее склонить к тому, чтобы она заставила 
сына сберечь себе жизнь. Торжествуя над всеми 
чувственными привязанностями, она склонилась 
над юношей и, напротив, призвала перенести все 
пытки, чтобы она смогла встретить его вместе с 
братьями в Царстве Небесном. Одушевленный 
новым порывом, ее сын начал проклинать тирана, 
предсказывая ему скорое справедливое наказание 
за гордыню. Он скончался, молясь о том, чтобы 
его жертва, как и жертва братьев, смягчила гнев 
Божий против угнетенного израильского народа. 
Антиох, пораженный в самое сердце, проявил по 
отношению к святому мученику еще большую же-

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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стокость, чем по отношению к его братьям. После 
того как последний торжественно предал душу 
Господу, Соломония, в свою очередь, принесла 
себя в жертву и присоединилась к сыновьям в 
сонме святых мучеников5.

Действительно, хотя эти святые мученики 
свидетельствовали до воплощения Христа, они 
ничем не уступают тем, кто следовал за Господом, 
подражая Его животворящим Страстям. Именно 
вера во Христа уже жила в них через надежду 
на воскресение и помогла победить все земные 
привязанности6.

(Из книги «Синаксарь: Жития святых Право-
славной Церкви», вышедшей в издательстве Сре-
тенского монастыря).

Составитель 
иеромонах Макарий Симонопетрский,

адаптированный русский перевод – 
издательство Сретенского монастыря.

5  Согласно 4 Мак 17, 1, она сама бросилась в огонь, до того как 
палачи схватили ее. Ее святые мощи почитаются сегодня в храме 
Константинопольского Патриархата.

6  Григорий Богослов, святитель. Похвальное слово свв. Мак-
кавеям. 7 // PG. 35. 913.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Патриаршие награды

В День Святой Троицы, 18 июня 2016 года, 
настоятель храма прот. Сергий Правдолюбов 
вручил патриаршие награды двум нашим при-
хожанкам. Юбилейных медалей Русской право-
славной Церкви «В память 1000-летия пред-
ставления равноапостольного великого князя 
Владимира» были удостоены староста храма, 

депутат муниципального округа 
Раменки г. Москвы Симонова 
Ольга Игоревна и редактор при-
ходского листка «Киприановский 
источник» Зосимова Людмила 
Петровна. Сердечно поздравляем 
их с высокой наградой!   
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Каждую субботу в 13 ч. на Потылихе 
в часовне св. равноап. Марии Магдалины 

проходят молебны.

1 Пн Преподобного Серафима Саровского. 
 Собор Курских святых.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия.
 17 ч. Всенощное бдение. 
2 Вт Св. пророка Божия Илии (IX в. до Р. Х.).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия.  
4 Чт Мироносицы равноап. Марии Магдалины. 
 8 ч. Утреня с полиелеем. Божественная Литургия.
 13 ч. Молебен у Часовни св. Марии Магдалины.
5 Пт Почаевской иконы Божией Матери. 
 8 ч. Утреня вседневная. Божественная Литургия.
6 Сб Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом 
 Крещении Романа и Давида (1015). 
 8 ч. Утреня с полиелеем. Божественная Литургия. 
 Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
7 Вс Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. 
 Успение святой праведной Анны, матери Пре-
 святой Богородицы. Собор Смоленских святых.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития у Креста. Крестины.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
8 Пн 17 ч. Всенощное бдение.
9 Вт Великомученика и целителя Пантелеимона (305).
 9 ч. Божественная Литургия. 
10 Ср Смоленской иконы Пресвятой Богородицы. 
 Собор Тамбовских святых.
 8 ч. Утреня вседневная. Божественная Литургия.
12 Пт Мч. Иоанна Воина (IV).
 Прп. Анатолия Оптинского, Младшего (1922).
 Собор Самарских святых.
 8 ч. Утреня вседневная. Божественная Литургия.
13 Сб Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского.
 Сщмч. Николая Елатомского, Соловецкого.
 8 ч. Утреня со славословием. Божественная
 Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение с выносом Креста.
 Заговенье на Успенский пост.
14 Вс Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
 Происхождение (изнесение) Честны%х Древ 
 Животворящего Креста Господня. 
 9 ч. Божественная Литургия. Молебен с водо- 
 святием. Освящение меда. 
 Лития у Креста. Крестины.
 17 ч. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
 Н а ч а л о    У с п е н с к о г о    п о с т а.
16 Вт Прп. Антония Римлянина, Новгородского
 чудотворца (1147).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 

18 Чт   Предпразднство Преображения Господня.
 Мч. Евсигния (362).
 8 ч. Утреня предпразднства. Божественная 
 Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
19 Пт ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
 9 ч. Божественная Литургия. 
 17 ч. Великая Вечерня со входом и великим
 прокимном. 
20 Сб Попразднство Преображения Господня. 
 Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воро- 
 нежского (1832).
 8 ч. Утреня попразднства. Божественная 
 Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
21 Вс    Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
 Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия
 Соловецких (1566, и 1992).
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития у Креста. Крестины.
 17 ч. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
23 Вт Собор новомучеников и исповедников 
 Соловецких.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
25 Чт  Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними (305–306).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
26 Пт Отдание праздника Преображения Господня.
 Свт. Тихона Задонского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
27 Сб Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
 Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
28 Вс Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
 УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
 Собор Кемеровских святых.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
Совершение треб – из-за Праздника НЕ ПОЛОЖЕНО!
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Утреня. Погребение Божией 
 Матери.
29 Пн Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
 Нерукотворный Спас. 
 Феодоровской иконы Божией Матери.
 8 ч. Утреня со славословием. Божественная 
 Литургия. 
30 Вт     Прп. Алипия, иконописца Печерского (1114). 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
31 Ср Иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица». 
 Мчч. Флора и Лавра. Прп. Иоанна Рыльского.
 8 ч. Утреня вседневная. Божественная Литургия.
 Молебен перед началом учебного года.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                     АВГУСТ – 2016 г.
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Просим не использовать Приходской Листок в бытовых целях 
и не выбрасывать.

Приходской Листок издается на ваши добровольные 
пожертвования.
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