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Духовной жаждою томим… 
«Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился…»
А. С. Пушкин. «Пророк».

А что такое «духовная жажда»? Как это понять?
– Мам, нам в школе велели летом прочесть 

стихотворение «Пророк» Пушкина. Я читаю и 

ничего не понимаю.

– А что непонятно?

– Не могу понять, что такое «духовной». 

Жажду я поняла, – это когда пить хочется: надо 

открыть холодильник и взять «Фанту». А вот 

«духовной» не пойму, может быть, здесь ошиб-

ка, ведь есть понятие «духовой оркестр».

– Нет, дочка, это слово, наверное, идет от 

слова «душно» или жарко: в пустыне днем всег-

да бывает очень жарко. Я помню, что мы это 

стихотворение тоже проходили, но ничего не 

помню – что там нам учительница говорила…

Теперь уже говорю я, настоятель, ко всем на-
шим прихожанам. Может быть, наступило уже 
такое время, когда уходит в прошлое самое по-
нятие «духовной жажды»? Жажда была, была, 
была, а потом кончилась. Нет её! Ни понять, ни 
вспомнить – что это такое – нет потребности. 
Мы совсем обмирщились, душа полумертвая, 
даже и жаждать уже не может. Нам совсем ничего 
не надо! А ещё сто лет назад в разных городах, 
разных людей, самые разные слои общества бук-
вально охватил страх перед пророчеством Книги 
пророка Амоса, глава 8-я, стихи 11–14: 

«11. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, 
когда Я пошлю на землю голод, – не голод хлеба, не 
жажду воды, но жажду слышания слов Господних. 

12. И будут ходить от моря до моря и ски-
таться от севера к востоку, ища слова Господня, 
и не найдут его. 

13. В тот день истаявать будут от жажды 
красивые девы и юноши, 

14. которые клянутся грехом Самарийским и гово-
рят: «жив бог твой, Дан! и жив путь в Вирсавию!» – 
Они падут и уже не встанут». (Амос 8, 11–14).

Об этом пророчестве много можно говорить, 
и я уже говорил на «Радонеже». Но для нас сей-
час важно самое простое. Я по лицам вижу, когда 
выхожу говорить проповедь, – моя проповедь не 
нужна. Нет жажды «слышания слов Господних». 

Сорок лет назад перед ночной службой у 
праздничной иконы Рождества Христова меня 

остановила какая-то женщина и спросила о смыс-
ле праздника. Это было в Николо-Хамовническом 
храме. Был еще целый час до службы, и я минут 
двадцать разъяснял ей и собравшимся вокруг ико-
ны – о Христе, Его Воплощении и спасении всех 
людей. По их лицам и отношению к моим словам 
я понял: если бы я говорил ВСЮ НОЧЬ, они бы 
меня неотрывно и внимательно слушали, такова 
была их жажда «слышания слов Господних». 

Мне точно известно, что в 1920-е годы батюш-
ки говорили проповеди на Всенощном бдении не 
только под большие праздники, но и под каждое 
Воскресенье. Какая же была жажда!..

Так почему же сейчас нет такой жажды? 
Ответ может быть таким – «По причине умно-
жения беззакония, во многих охладеет лю-
бовь» (Мф 24, 12). Как пишет преп. Иустин (Попо-
вич): «Из-за умножения беззакония во многих 
охладеет любовь к Богу и добру. Охладеет любовь 
тех, кто не имеет глубокой веры, которая провидит 
в божественные премудрые глубины Божьего про-
мышления о мире и роде человеческом. «Господи, 
умножь в нас веру». Верой увеличивается любовь; 
маловерием она уменьшается, пока неверие со-
вершенно ее не уничтожит»1. Отсюда агрессив-
ность и презрение к священнику, отношение 
снисходительно-скептическое. «А что? Вы можете 
меня к причастию не допустить?!» Непослушание 
прямо в лицо священнику, попросившему подойти 
для причащения к второму священнику с чашей. 
Не пошла и даже не стала причащаться! Тут уже 
недалеко до глумления и издевательства не только 
над священником, но и в отношении к святыням 
и всему священному, как было 100 лет назад.

Неужели происходящее так страшно? Ведь не 
только у нас, но даже на Кипре ученики Воскрес-
ных школ походят, походят в школу, а потом пере-
стают ходить и в церковь, и в Воскресную школу. 

Есть еще одна причина, о которой говорит 
Татьяна Черниговская. По её словам, мозг чело-
века, прочитавшего и пережившего прочитанные 
книги писателей, пусть, например, классиков 
нашей Русской литературы, отличается от мозга 
человека, НЕ ПРОЧИТАВШЕГО эти книги. Это 
совершенно другие люди совсем другого восприя-
тия. И вот тут мы вспомним о чтении Евангелия, 
о молитве, о чтении житий святых, житий муче-
ников древних и Новомучеников. Если человек 

1  См. этот текст по адресу: http://bible.optina.ru/new:mf:24:12.
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не знает ничего церковного, приходит в церковь, 
не узнав даже азов церковной и, конечно, духовной 
жизни, если он не понимает, зачем Пушкин напи-
сал стихотворение «Пророк», и начинает командо-
вать, управлять, диктовать свои правила, не счита-
ясь с духовенством, вот тут начинаются трудности 
почти непреодолимые, если не вернуться к словам 
Евангелия, Священного Предания и к началам 
Премудрости, где говорится: «Начало Премудрос-
ти – страх Господень, глупцы только презирают 
мудрость и наставление» (Прем 1, 7). 

Моя тревога еще больше увеличилась, когда 
я узнал, что не в одном нашем храме происходят 
такие трудности. Один Владыка откровенно сказал, 
что уже целый год в храмах его епархии приходит-
ся разбирать нестроения и непонимание между 
священниками и активными мирянами, далекими 
от подлинного христианства. Дальше он говорит:  «И вот однажды, когда я понял, что мои слова никакой силы не имеют и конфликт не прекра-щается, я просто взял в руки Евангелие и начал читать Нагорную проповедь в Евангелии от Мат-фея (суть христианской веры). Про то, что врагов надо благословлять и прощать, что в долг надо давать, надо терпеть, не нужно никого судить. Я читал в мёртвой тишине. Такое впечатление, что люди слушали это впервые.А потом, как я закончил, одна прихожанка, такая совершенно православная с виду бабушка, говорит: «Владыка, а если мы будем жить так, как здесь написано, нас же растопчут». Вот и здравствуйте. А что же тогда, матушка, ты 10 лет делала на приходе? И вообще место ли тебе здесь, если ты с основной идеологией Церкви не со-гласна, и она тебе кажется в принципе неосущес-твимой? То есть, фактически, она в первый раз услышала Нагорную проповедь. Но не знаю, она ли в этом виновата, что не прочитала её? Стоило бы с нас самих спросить – о том ли мы пропове-довали в течение всех этих десяти лет?»2 

Итак, если душа не жаждет духовного, божес-
твенного, если ей всё равно и она никак не даёт 
знать о себе, то она умерла. Или обмерла, или 
умирает. Как спасти, оживить душу? В медицине 
есть правила, которые требуют решительного и 
быстрого реагирования. С большой скоростью по 
городу мчится специальная машина с звуковыми 
сигналами и миганием синего и красного света на 
крыше машины. Все останавливаются и пропуска-
ют машину с надписью: «РЕАНИМАЦИЯ». Но 

2 http://kaseparh.ru/index.php?option= com_content&view 
=article&id=5490:-q-q&catid=1:kasimovnews&Itemid=27.

мало кто знает, что значит эта грозная надпись. Это 
ведь латинский язык, которым пользовались как 
международным многие столетия в научном мире и 
пользуются сейчас все врачи и медицинские работ-
ники. «А%нима» – это «ДУША». РЕ-АНИМАЦИЯ – 
это возвращение души на её место. Чтобы человек 
не умер, надо, чтобы душа не выходила из тела, 
была живая, реагирующая, жаждущая, имеющая 
духовную жажду, ТОМИМАЯ ДУХОВНОЙ 
ЖАЖДОЙ! Без Бога душа умирает, не может и не 
хочет жить. Всякие подмены, всякие искусства и 
всевозможные виды культуры, всякие хобби – это 
суррогат, попытка обойтись без Бога. Человек как-
то тянет, мучается, черствеет, привыкает жить без 
Бога. Потом постепенно ищет храм, входит в него, 
ничего не знает, не понимает. И ничего не поняв, 
не узнав – что такое «духовная жизнь», молитва, 
покаяние, не умея общаться с Небом и Богом, начи-
нает командовать, управлять и делать всё по своему 
разумению. И доводит храм до критического со-
стояния. Где же найти и вызвать машины «духовной 
реанимации»? Даже и архиереев сейчас уже не слу-
шают. «Спасите наши души» – это сигнал бедствия 
на море, на корабле, терпящим крушение, – SOS.

«Взыщите Бога – и жива будет душа ва-
ша!» (Пс 68, 33) Взыщите – значит с большим 
трудом и активностью ищите, ищите, и, наконец, – 
НАЙДИТЕ БОГА!!! Только тогда будет жива 
душа ваша, всех прихожан и всего храма нашего. 
Господи, помоги нам в этом!

(Продолжение будет в следующем номере).
Протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма 

Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве. 
21 августа 2017 года. Пн., в день 

препп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«Поповичи. Дети священников о себе»
Эта книга, вышедшая в 2017 году в издатель-

стве «Никея», – одновременно автобиография и 
портрет целого поколения. Мария Свешникова, 
журналист, редактор, кинокритик и дочь извест-
ного московского духовника, доктора Богословия, 
протоиерея Владислава Свешникова, откровенно 
рассказывает о своей жизни и семье. 

В повествование вплетаются истории еще се-
мерых поповичей, приведенные от первого лица: 
Сергея Шмемана, Софьи Кишковской, Анны 
Шмаиной-Великановой, диакона Владимира 
Правдолюбова, Таисии Бартовой-Грозовской, 
Сергея Шаргунова, Ксении Асмус.
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Сщмч. Ефрем (Кузнецов), еп. Селенгинский 
    5

 сентября

Сщмч. Ефрем, в миру Кузнецов Епифаний 
Андреевич, родился 10 мая 1875 года1 в станице 
Краснояровская Нерчинско-Заводского округа 
Забайкальской области в казачьей семье. После 
смерти отца Епифаний, которому на тот момент 
было 5 лет, жил в крайней бедности с матерью 
Евдокией Ефремовной и младшей сестрой Лидией. 
Перед смертью его отец завещал ему учиться.

Позднее священномученик вспоминал: «В ран-
нем детстве Господь послал мне сиротство с его 
обычными в простонародной среде тяжелыми 
спутниками – беднотой беспросветной, лише-
ниями и болезнями. Но этот крест учил меня 
смирению, терпению, пониманию страданий 
ближнего и состраданию. Под тяжестью сего кре-
ста умягчилось мое сердце, крепла вера в Бога и 
надежда только на Его неизреченное милосердие 
в путях моей жизни».

Начальное образование мальчик получил в 
сельском училище. По словам о. Ефрема: «В это 
время на помощь Господь посылает добрую душу 
в лице приходского пастыря, который, пользуясь 
проездом через станицу ныне блаженной памяти 
архипастыря Иркутского, высокопреосвящен-
ного архиепископа Вениамина (Благонравова), 
по своему личному произволению, поставив меня 
пред лицом его на колена, усердно просит о при-
нятии меня хотя на полуказённое содержание в 
духовное училище, с обещанием за меня, быть 
мне потом служителем церкви Божией. Просьба 
святителем Божьим уважается, и я, сирота-бедняк 
казачонок, какими наполнены станицы, оказы-
ваюсь в духовной школе, что тогда было весьма 
редким, чуть не исключительным явлением: 
велика ко мне милость Божия!»

Молодой Епифаний окончил Нерчинское 
духовное училище, о котором впоследствии со-
хранил теплую память – здесь нашлись учителя, 
«умевшие близко стать к питомцам и дать потреб-
ное на запросы их жизни», и господствовал дух 
церковности. Закончив училище, Епифаний не 
помышлял о служении высшем псаломщицкого, 
но один из его учителей устроил его на казенный 
счет в Иркутскую духовную семинарию, которую 
он закончил 30 мая 1896 года.

В июне 1896 года в Градо-Иркутской Успен-
ской церкви состоялось его венчание с 18-летней 

1 Некоторые материалы указывают год рождения как 1876 
без уточнения даты.

дочерью иркутских мещан Марией Васильевной 
Сокошневой. Теперь Епифаний желал как можно 
скорее получить рукоположение и отправиться 
служить на приход. В прошении епископу За-
байкальскому Георгию (Орлову) он писал: «Же-
лая принять сан священника и быть возможно 
ближе к месту жительства моей матери, прошу 
Вас зачислить за мной… праздное священниче-
ское место при Кокуйской Покровской церкви. 
В случае назначения меня на означенное место 
покорнейше прошу Вас дозволить рукоположить 
меня Иркутскому Преосвященному, так как по 
неимению средств личных и по крайней бедности 
моей матери ехать мне в город Читу для рукопо-
ложения крайне затруднительно».

Епископ Георгий удовлетворил его просьбу, и 
2 августа 1896 года он был рукоположен архие-
пископом Иркутским и Верхоленским Тихоном 
(Троицким-Донебиным) во диакона в Крестовой 
Архиерейской церкви, а 4 августа – во священни-
ка в церкви села Кокуй Забайкальской епархии.

Отец Епифаний показал себя старательным 
священником, за короткий срок привлекши к себе 
симпатии прихожан талантливыми проповедями 
и многочисленными внебогослужебными собе-
седованиями, трезвой жизнью и добрым нравом. 
Но в 1898 году в семье о. Епифания случились боль-
шие перемены: родилась дочь Елена и умерла жена.

Молодой священник сильно скорбел, но боль-
шим утешением было для него участие в его жизни 
архиепископа Владивостокского Евсевия, который 
знал Епифания Кузнецова, будучи ректором Ир-
кутской Духовной семинарии. Отец Епифаний 
ценил его и называл позже своим духовным от-
цом. Глубоко сострадая горю молодого пастыря, 
архиепископ Евсевий направил ему несколько 
посланий, исполненных отеческой любви, которые 
убедили его продолжать образование.

Отец Епифаний поступил в Казанскую духов-
ную академию и закончил курс в составе миссионер-
ской группы монгольского отделения со степенью 
кандидата богословия в 1903 году. Впоследствии 
он с особой благодарностью вспоминал ректора 
академии – епископа Антония (Храповицкого), 
которого называл «выдающимся по уму и чистоте 
жизни святителем нашего времени». В академии 
отец Епифаний проявил большой интерес к мисси-
онерству. Его кандидатская работа «История хрис-
тианского просвещения Забайкальских инородцев 
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с покорения края до настоящего времени» получи-
ла высокий отзыв рецензента, а написанная им в 
эти годы история миссионерства в Забайкалье под 
названием «Деятельность Забайкальской духовной 
миссии за сорокалетие ее существования (с 1860 по 
1899 гг.)» была опубликованна в «Православном 
благовестнике».

В июле 1903 года о. Епифаний 
был направлен для служения в 
Бырцынский миссионерский стан, 
входящий в состав Забайкальской 
духовной миссии. Он вскоре стал 
председателем совета Читинско-
го центрального миссионерского 
училища и помощником началь-
ника духовной миссии, а с августа 
1905 года – начальником миссии. 
Ему выпала задача организации 
борьбы с вероотступничеством и 
ограждение крещёных инородцев 
Забайкалья от поглощения их сно-
ва ламаизмом после закона 17 апреля 1905 года, 
вызвавшего всюду в стране религиозное брожение 
и отпадание от Православия. С этим делом о. Епи-
фаний справлялся успешно и умело, активно 
противодействуя попыткам ламаистского духовен-
ства побудить крещённых ранее местных жителей 
отказаться от христианства. Статьи о религиозном 
и культурном быте бурятов, написанные им в эти 
годы, показывают проницательность и стойкость 
в миссионерском делании.

Кроме того, о. Епифаний был инспектором учи-
тельских курсов при Читинском миссионерском 
училище, сверхштатным членом Забайкальского 
епархиального училищного Совета, исполнял 
должность Председателя Совета женского епар-
хиального училища, был Председателем экзамена-
ционной комиссии «для испытания лиц, ищущих 
священства, диаконского сана и псаломщических 
мест», состоял членом-казначеем церковного Брат-
ства Свв. Кирилла и Мефодия и Св. Иннокентия 
Иркутского, а с 1913 года – ещё и редактором 
«Забайкальских епархиальных ведомостей».

29 апреля 1907 года возведен в сан прото-
иерея. По его инициативе в Чите было построено 
специальное двухэтажное здание для миссио-
нерского училища, которое при отце Епифании 
преобразилось из начальной школы в низшее 
образовательное заведение духовного ведомства. 
В училище было четыре класса – образцовая шко-
ла на 150 учеников, помещение для пансиона на 
120 человек и две квартиры – для учителя и заве-

дующего. Во втором этаже была устроена домовая 
Спасо-Преображенская церковь. Специально для 
работы в миссионерских станах здесь готовили 
псаломщиков и диаконов, изучался бурятский 
язык, история и практика миссии.

Стойко придерживавшийся монархических 
взглядов, в 1907 году о. Епифаний 
стал организатором забайкальского 
отдела Русского Народного Союза 
имени Михаила Архангела. В Союз 
он привлек едва ли не всех священ-
ников Забайкальской Миссии 
своим твердым убеждением, что 
«Церковь всегда должна ставить 
перед собой все задачи, связанные 
с главной целью ее существова-
ния – спасением всего грешного 
человечества». В сентябре-октябре 
1909 года он принял участие в ра-
боте Съезда русских людей в Мос-
кве (так называемом «Восторгов-

ском» съезде), где был одним из секретарей отдела 
церковных вопросов и выступал с докладом.

17 октября 1909 года о. Епифаний был постри-
жен в монашество своим академическим наставни-
ком архиепископом Волынским Антонием (Хра-
повицким) с наречением имени Ефрем, вскоре его 
возводят в сан игумена, а 25 октября того же года 
на основании указа Св. Синода архиепископом 
Финляндским Сергием (Страгородским) – в сан 
архимандрита.

Под руководительством отца Ефрема осо-
бенно успешной была проповедь среди местных 
корейцев. Массовый исход корейцев в Россию 
начался с 1910 года, когда многие бежали с роди-
ны после аннексии их страны Японией. Массовое 
обращение корейцев в православие было для За-
байкальской миссии явлением неожиданным – она 
к нему не была подготовлена ни средствами, ни 
кадрами, и вся тяжесть забот по этому делу легла 
на начальника миссии. Из крещёных корейцев об-
разовался в Чите отдельный приход. При Миссио-
нерской церкви был особый причет, состоявший 
из корейца-священника и корейца-псаломщика, 
на которых были возложены обязанности – быть 
духовными руководителями православных ко-
рейцев. Для них же была открыта огласительная 
школа с пансионом, которая сделалась и своеобраз-
ным центром корейского землячества. С 1911 года 
стал издаваться на корейском языке журнал 
«Православие», имевший цель – просвещение и 
обращение в лоно Православной Церкви корейцев 
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не только Забайкалья, но и живущих на всем про-
странстве Дальнего Востока.

Насколько серьезно корейцами было вос-
принято Православие, косвенно можно судить 
по тому факту, что 30 прихожан-корейцев Чи-
тинской Миссионерской церкви обратились к 
архимандриту Ефрему с выражением желания 
пойти на войну добровольцами, на что он их 
благословил и направил к военному губернатору. 
В своей проповеди архимандрит произнес слово, 
в котором сказал: «Корейцы, приняв Православие, 
идут теперь в ряды русских защитников России 
и этим доказывают, что они возлюбили ее, вторую 
родину, за которую готовы положить жизнь».

В 1913 году вместе с известным проповедни-
ком протоиереем И. И. Восторговым2, с которым 
о. Ефрем сблизился на почве миссионерства, он 
посетил Монголию для выяснения условий пред-
полагаемого открытия Православной миссии там. 
Однако из-за начавшейся Первой мировой войны 
этот проект не был воплощен.

В апреле 1916 года Совет Миссионерского об-
щества через своего Председателя – митрополита 
Московского Макария (Невского) – ходатайство-
вал перед Святейшим Синодом о восстановлении 
в Забайкалье кафедры епископа Селенгинского и 
возведении в сан епископа архимандрита Ефрема, 
«как человека со специальным знанием миссио-
нерского дела, долголетним опытом и немало с 
пользою потрудившегося на поприще миссионер-
ского служения». 5 октября Государь Император 
утвердил синодальный доклад о восстановлении 
на местные средства кафедры викарного епи-
скопа Забайкальской епархии, с наименованием 
«Селенгинский», и назначении на пост о. Ефрема. 
Епископская хиротония, возглавленная архиепи-
скопом Владивостокским Евсевием (Никольским), 
совершилась 20 ноября 1916 года в Чите в кафед-
ральном соборе Св. Александра Невского.

После февральской революции 1917 года для 
нового епископа началась краткая, но тяжкая чере-
да страданий, которые он с достоинством разделил 
со всей страждущей Церковью. На его квартире в 
миссионерском училище был сделан обыск, были 
найдены какие-то издания Союза Русского Народа 
и список 246 его членов. В местных газетах появи-
лись требования «революционного духовенства» к 
правящему архиерею отстранить епископа Ефрема 
от всех должностей, но, хотя новый состав Синода 

2 Протоиерей Иоанн Восторгов (1864–1918) – проповедник, 
церковный писатель, миссионер, деятель монархического движения. 
Священномученик.

тогда охотно увольнял на покой многих архиереев, 
епископ Ефрем был оставлен на прежнем месте. 
Несмотря на это, в читинских газетах продолжа-
лась кампания против Начальника Миссии.

Его преданность Православию и ревность в 
защите интересов Церкви и монархии была из-
вестна не только верующим, но и представителям 
новой революционной власти. Забайкальский 
областной комитет общественной безопасности 
вскоре после революции обратился в Петросовет 
с просьбой удалить на покой в монастырь вне 
пределов области владыку Ефрема, как «заре-
комендовавшего себя всей своей прошлой дея-
тельностью ярым реакционером, организатором 
Чёрной Сотни». Хотя Владыка Ефрем давал под-
писку о признании Временного правительства и 
лояльности, новый представитель службы обще-
ственной безопасности запретил ему въезд в Читу 
и ходатайствал перед краевым комиссариатом о 
предписании владыке покинуть Забайкалье. 

В 1917 году владыка Ефрем выехал в Москву 
для участия во Всероссийском Поместном Собо-
ре в статусе Заместителя Члена Собора, замещая 
епископа Забайкальского и Нерчинского Меле-
тия. 22 января 1918 года выступил на Соборе с до-
кладом, в котором так оценил тогдашние события, 
обличая русское общество в его грехах:

«…что представляют собой переживаемые 
события в глазах верующего? Это кара Божья, 
вспомните, что творилось в последние годы в жизни 
государства, Церкви, общества… Несомненно то, 
что виноваты в этом целые классы людей служения 
общественного, государственного, церковного. Горды-
ня, самомнение, неверие, отрицание, тупое стрем-
ление всё святое вытравить, попрать, разрушить, 
богоборство, подкоп под власть, порок во всей наго-
те – вот атмосфера, в которой протекала жуткая 
жизнь нашей Родины. И вот гнев Божий: война… 
Но это оказалось недостаточным, чтобы Русский 
народ… одумался и покаялся, даже напротив… Тогда 
Божьим попущением – крах государственного строя 
и революция с её беспредельным углублением… Не 
будет легче Церкви, когда сойдут со сцены нынешние 
её гонители, а ко власти вернутся те, кто эти гоне-
ния начинал, имея в своей политической программе 
также задачу отделения Церкви от государства… 
Пришла ли в покаяние наша интеллигенция, много 
столь потрудившаяся над созданием крушения го-
сударственного строя и теперь являющаяся главной 
виновницей падения и гибели нашей Родины? Возь-
мём военную интеллигенцию, не она ли в лице своих 
высших представителей, окружавших верховную 
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власть, пошла на переворот, забыв присягу? И вот 
за это самое сейчас она стёрта с лица земли».

Подпись владыки Ефрема стоит под Деянием 
5 (18) апреля 1918 года о прославлении святителя 
Софрония (Кристалевского), епископа Иркутско-
го, которого он чтил и до прославления.

В конце января или в начале февраля 1918 года 
владыка Ефрем прислал на имя епископа Забай-
кальского Мелетия из Москвы телеграмму, пере-
дающую его духовное настроение в условиях на-
чавшихся гонений на Церковь: &q%K%! %2*!/л“  
д"=дц=2%г%. o=2!,=!. %KA ",л 0е!*%"ь г%…,м%L, 
C!ед=л =…=-еме г%…,2елеL, C!,ƒ"=л "е!…/. ƒ=?,2е 
, м3че…,че“2"3[. Преосвященный Ефрем сподо-
бился стать одним из тех священнослужителей 
Русской Церкви, кто уже через несколько месяцев 
одним из первых принял святое мученичество.

Во время работы Собора владыка жил на квар-
тире прот. Иоанна Восторгова, оставшись в Москве 
после перерыва работы собора в апреле 1918 года. 
Первый арест владыки состоялся в конце 1917 или 
начале 1918 года, но он был вскоре освобожден.

 30 мая3 1918 года был опять арестован ВЧК на 
квартире о. Иоанна вместе с хозяином и миссио-
нером Николаем Варжанским. В заключении он 
проявил себя мужественным исповедником. 5 сен-
тября 1918 года, вместе с протоиереем Иоанном 
Восторговым, бывшими сенатором С. П. Белецким, 
министрами внутренних дел Н. А. Маклаковым и 
А. Н. Хвостовым, председателем Государственного 
Совета И. Г. Щегловитовым и ксендзом Лютостан-
ским священномученик был расстрелян на Ходын-
ском поле4. По просьбе прот. Иоанна Восторгова 
палачи разрешили осуждённым перед смертью 
помолиться и попрощаться друг с другом. Все 
встали на колени, горячо молились, после чего под-
ходили под благословение отца Иоанна и владыки 
Ефрема, спокойно встретившего смерть.

Священномученик Ефрем был прославлен в 
сонме новомучеников Российских на юбилейном 
Архиерейском соборе Русской Православной 
Церкви 20 августа 2000 года.

3 По другим источникам – 2 июня.
4 По другой версии – на Братском кладбище.
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

4 августа у часовни на месте строящегося 
храма Святой равноапостольной Марии Магда-
лины на Потылихе состоялся уже становящийся 
традиционным для нашего прихода молебен 
в честь престольного праздника – дня памяти 
Святой мироносицы. 

Молебен с водосвятием в данную знаменатель-
ную дату служили сразу три батюшки – протоиерей 
о. Николай и иереи о. Алексий и о. Максим. На кли-
росе в этот день пели под регентством Флора семи-
наристы – молодые певчие из Сретенского хора.

Несмотря на будний день (пятница) к 13 часам 
у часовни на праздничный молебен собралось до-
статочно много прихожан, проживающих на По-
тылихе и постоянно участвующих в проводимых 
в часовне Богослужениях, и некоторые из прихо-
жан храма Живоначальной Троицы в Троицком-
Голенищеве, проживающие вдали от часовни, тем 
не менее, приехавшие сюда почтить память Святой 
мироносицы и поучаствовать в нашем общем деле – 
строительстве храма, начинающемся, прежде всего, 
с возрождения духовной жизни людей через их 
совместную (соборную) молитву, которой, несо-
мненно, освящаются не только каждый участвую-
щий в ней, но и вся духовно окормляемая Божиим 
храмом округа. И даже люди, проходившие в этот 
день мимо часовни по своим обычным мирским 
делам, ненадолго, но останавливались, уже проявляя 

какую-то заинтересованность: кто-то из них при-
соединялся к молящимся, а другие, возможно, станут 
в будущем прихожанами строящегося храма. <...>

После молебна всех собравшихся ожидал при-
ятный сюрприз: сначала состоялся небольшой кон-
церт наших соседей – ансамбля из Центра русской 
культуры и искусства под управлением Владимира 
Девятова с очень душевными песнями, а затем 
виртуозно выступил с попурри известных музы-
кальных произведений баянист Николай, под ак-
компанемент которого наши прихожане-женщины 
также спели целый ряд любимых в народе песен.

Так, со строительством храма возрождаются и 
русские народные традиции. Известно, что в цер-
ковных приходах, особенно сельских, издавна было 
принято после Богослужения в храмовый (пре-
стольный) праздник устраивать такие народные 
гуляния и предлагать народу угощение, тем самым 
еще раз отмечая особенное отношение к соответ-
ствующему дню, когда люди оставляют все свои 
мирские дела и собираются вместе на общее дело – 
праздник особо чтимого в приходе святого.

Хочется выразить всем отцам, братьям и се-
страм, участвовавшим в нашем престольном 
празднике в день памяти Св. равноап. мироносицы 
Марии Магдалины, сердечную признательность и от 
всей души их поблагодарить! Спаси вас, Господи!

 Алексей Белов Ч
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(См. фоторепортаж на с. 16).
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Послание митрополита Киприана 
троицкому игумену Сергию  

и игумену Симонова монастыря Феодору. 
23 июня 1378 г. (в сокращении)

«Киприан, Божьей милостью митрополит всея 
Руси – честному, старцу игумену Сергию и игумену 
Феодору и всем, кто заодно с вами. Не укрылось от 
вас и от всего христианского рода, что случилось 
со мною то, чего не было ни с одним святителем с 
самого начала Русской земли. По Божьему изво-
лению и избранию святого и великого собора и по 
благословению и поставлению вселенского патриар-
ха, я был поставлен митрополитом на всю Русскую 
землю, что известно всему христианскому миру. 
И нынче чистым сердцем и с добрыми намерениями 
поехал к великому князю, а он вернул ваших послов, 
отправленных мне навстречу, и поставил военные 
заставы с воеводами и приказал им чинить мне зло и 
убить меня. Но я, больше оберегая его честь и душу, 
приехал другим путем, надеясь на свое чистосерде-
чие и любовь, которую имел к великому князю, его 
княгине и его детям. А он приставил ко мне мучите-
ля, проклятого Никифора, и каких только зол я не 
испытал от него! Хула, брань, насмешки, ограбление, 
голод! Ночью, раздетого и голодного, он запер меня 
в тюрьме – и от той холодной ночи я до сих пор 
страдаю. И после многого зла, причиненного моим 
слугам, их отправили назад на тощих хилых клячах, 
без седел, обернутых в лыко, вывели из города огра-
бленных, не оставили на них ничего, кроме сорочек, 
сапогов и шапок. Неужели нет никого в Москве, 
кто хотел бы добра душе великого князя и всей его 
вотчине? Все ли до одного отступили от истины и 
пребывают во грехе? Великий князь думает, что все 
лошади отданы, а не знает того, что от сорока шести 
коней ни один не остался цел – всех заморили, до-
вели до хромоты, сварили и съели, ездили на них, 
куда хотели, и до сих пор эти кони гибнут.

И если миряне боятся князя, ибо у них жены 
и дети, имения и богатства, и боятся их потерять 
(как и Спас говорит: «Легче верблюду пройти через 
игольное ушко, чем богатому — в царство небесное»), 
но вы, что отреклись от мира и всего, что есть 
в мире, и живете для одного Бога, как вы, видя 
такое зло, промолчали? Если желаете добра душе 
великого князя и всей вотчине его, почему вы про-
молчали? Разорвали бы одежды свои и без страха 
говорили бы перед царями. Если бы послушали 
вас – хорошо, а если бы убили вас – вы стали бы 

святы. Разве не знаете, что людской грех ложится 
на князя, а княжеский грех – на людей?.. 

И почему у вас на святительском месте стоит 
чернец в святительской мантии и клобуке, и на 
нем святительская перемонатка, и в руках у него – 
святительский посох? Где это слыхано, чтобы 
творилось такое бесчиние и злое дело? Ни в одной 
книге о подобном зле нет ни слова! Если брат мой 
преставился, я – святитель вместо него, и митропо-
лия – моя. Он не имел права после себя оставлять 
наследника. Слыханое дело: до поставления воз-
лагать на кого-то святительские одежды, которых 
нельзя никому носить, только одним святителям! 
И кто же смеет стоять на святительском месте? 
И не боится он Божьей казни? Страшно и опасно 
делать то, что он делает: садится в святом алтаре на 
горнем месте! Поверьте, братья, что лучше бы ему 
было не родиться! И если Бог терпит и не посылает 
на него казнь, значит, готовит его к вечной муке. 
И что клевещут на митрополита, нашего брата, будто 
благословил его на все эти дела, то есть ложь... 

Да будет вам известно: два с половиной года я 
нахожусь в сане святителя, а с тех пор, как выехал 
в Киев, и до сегодняшнего дня, 23 июня, два года и 
четырнадцать дней. И ни до поставления, ни после я 
не сказал ни одного дурного слова о великом князе 
Дмитрии, ни о его княгине, ни о его боярах, ни с кем 
не заключал союза, чтобы другому больше хотеть до-
бра, чем ему. Ни делом, ни словом, ни помыслом нет 
у меня вины перед ним. Сильнее молил Бога о нем 
и о его княгине, и о его детях. И любил его от всего 
сердца и хотел добра ему и всей его вотчине. И если 
слышал, что кто-то желал ему зла, ненавидел того. 
А если где приходилось мне служить, ему первому 
велел петь многая лета и лишь потом иным. И если 
встречал кого, уведенного в плен из его вотчины, 
сколько мог, отнимал у поганых и отпускал на волю. 
В Литве нашел кашинцев, два года просидевших 
в погребе, и ради великой княгини вызволил их, 
как сумел, и дал им коней и отпустил их к ее зятю – 
кашинскому князю. И какую вину нашел за мной 
великий князь? В чем я перед ним виноват? Или 
перед его вотчиной? Я ехал к нему, чтобы благо-
словить его и его княгиню, и детей и бояр его, и всю 
его вотчину и жить с ним в своей митрополии, как и 
мои братья с его отцом и дедом, великими князьями. 
А еще хотел одарить его достойными дарами. 

Обвиняет меня в том, что я сначала поехал 
в Литву – но что дурного я сделал, побывав там? 

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

Послание митр. Киприана иг. Сергию и иг. Феодору
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Ничего такого, что постыдился бы рассказать ему. 
Когда я был в Литве, я многих христиан освободил 
от тяжкого плена. И многие из неверующих узнали 
от меня истинного Бога и крестились святым кре-
щением и перешли в Православную веру. Строил 
святые церкви, укреплял христианство, давно за-
пустевшие церковные земли вновь присоединил к 
митрополии всея Руси. Литовский Новый Городок 
давно отпал от митрополии, и я его и окрестные 
села вернул под власть митрополита и назначил 
митрополичью десятину. И в Волынской земле 
тоже сколько лет стояла Владимирская епископия 
без владыки, запустовала? И я поставил владыку 
и навел порядок. Также окрестные села Софии 
киевской попали в руки князей и бояр, и я веду 
расследование, чтобы после моей смерти было из-
вестно, кого Бог накажет, а кого оправдает. 

Да будет вам известно, что мой брат Алексей 
митрополит не мог послать своего владыку в Во-
лынскую или Литовскую землю или вызвать к себе, 
не мог распорядиться каким-нибудь церковным де-
лом и наставить кого или осудить кого, или наказать 
виноватого владыку, архимандрита или игумена, 
или наставить князя и боярина. И по святитель-
скому недосмотру каждый владыка, не боясь, делал, 
что хотел, а попы и монахи и все христиане жили, 
как скот без пастуха. А ныне, с Божьей помощью, 
нашими трудами церковное дело поправилось. И за 
то великий князь должен был меня с радостью при-
нять, ибо это дело – для его же славы. Я тружусь, 
чтобы утраченные земли вновь присоединить к 
митрополии, и хочу того, чтобы до скончания века 
так было, для чести и для величия митрополии, а 
великий князь мечтает митрополию разделить над-
вое! Какая княжеская честь прибудет ему от таких 
планов? И кто это подсказывает ему?

В чем моя вина перед великим князем? Пола-
гаюсь на Бога в том, что князь не найдет во мне ни 
единой вины. И даже если бы была за мною какая 
вина, не княжеское дело наказывать святителей. 
Есть у меня патриарх – глава всем нам, есть вели-
кий собор. И князь бы послал туда известия о моих 
винах, и на соборе бы меня по правилам судили. 
А то нынче без всякой вины меня обесчестил, 
ограбил, держал взаперти голодным и раздетым... 
Заперли меня в клети и приставили сторожей и даже 
в церковь не пускали. Потом, во второй день, когда 
уже стемнело, пришли и вывели меня, и я не знал, 
куда меня ведут – на убийство или на потопление? 
А что еще позорнее – сторожа, сопровождавшие 
меня, и проклятый воевода Никифор были закутаны 
в одежды моих слуг, ехали на их конях и в их седлах. 

Да услышат небо, земля и все христиане, что сделали 
со мной христиане же, как обошлись с патриаршим 
послом. И бранили патриарха, царя и великий со-
бор. Патриарха обозвали литвином, также и царя, 
и великий вселенский собор. Всеми силами свои-
ми хочу, чтобы злоба улеглась. Бог ведает, как от 
чистого сердца я любил великого князя Дмитрия 
и всю жизнь хотел ему добра. Но если такой позор 
возложили на меня и на мой священный сан, – по 
благодати, данной мне от Святой и Живоначальной 
Троицы, по правилам святых отцов и Божественных 
Апостолов, все, кто был причастен к моему плене-
нию и заключению, кто подсказал это сделать – да 
будут отлучены от церкви и лишены моего благо-
словения, Киприана, митрополита всея Руси, и про-
кляты по правилам святых отцов. А кто покусится 
эту грамоту сжечь или скрыть – и те тоже. 

А вы, честные старцы и игумены, скорее от-
ветьте мне, что думаете об этом отлучении? А я 
еду в Царьград искать защиты у Бога и святого 
патриарха и великого собора. Одни надеются 
на куны и фрязы, а я уповаю на Бога и на свою 
правоту. А писана мною сия грамота месяца июня 
в 23-й день, в 6886 год, индикта первого. А мне 
их бесчестие большей честью обернулось во всех 
землях и в Царьграде».

Перевод А. И. Плигузова, выполнен по изданию: Прохоров Г.М. 
Повесть о Митяе. Л., 1978, с. 195—201. 

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

В пятницу 21 июля в нашем храме обвен-
чались Николай Панин и Анна Вавилова, дочь 
Людмилы Павловны Медведевой. Аня выросла у 
нас на приходе, она постоянная наша прихожанка 
почти с рождения и, кроме того, автор «Киприа-
новского источника». С Николаем они познакоми-
лись в МГУ: она – студентка биотехнологического 
факультета, он – уже состоявшийся биохимик.

Николай с Анной и Людмила Павловна сер-
дечно благодарят всех наших прихожан, молив-
шихся о них!
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В пятницу 28 июля, в день памяти святого 
равноапостольного князя Владимира, День 
Крещения Руси, по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
митрополит Крутицкий и Коломенский Юве-
налий совершил Утреню и Божественную 
Литургию в Патриаршем Успенском соборе 
Московского Кремля.

Его Высокопреосвященству также сослужили 
Преосвященные Епископы: Видновский Тихон, 
Дмитровский Феофилакт, Серпуховской Роман, 
Подольский Тихон, Воскресенский Савва, Балаши-
хинский Николай, Зарайский Константин, Брон-
ницкий Парамон, Луховицкий Петр, Люберецкий 
Серафим; протопресвитер Владимир Диваков, 
секретарь Святейшего Патриарха по г. Москве, 
духовенство Московской областной епархии. 

За Богослужением молились заместитель 
начальника Управления по воспитательной ра-
боте Федеральной службы войск национальной 
гвардии России генерал-майор Н. Н. Рябчиков, 
руководство Рогсвардии (небесным покровите-
лем которой является святой равноапостольный 
князь Владимир), генералы и офицеры Централь-
ного аппарата, военнослужащие и сотрудники 
Московского гарнизона войск национальной 
гвардии Российской Федерации, а также члены 
их семей – всего более 500 человек.

По окончании Литургии митрополит Юве-
налий возглавил Крестный ход через Кутафью 
башню на Боровицкую площадь к памятнику 
святому равноапостольному князю Владимиру. 
В торжественном шествии приняли участие архи-
пастыри и пастыри города Москвы и Московской 
области, военнослужащие Росгвардии.

У памятника св. князю Владимиру был совер-
шен молебен, по окончании которого митрополит 
Ювеналий обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом: «Возлюбленные архипастыри и 
пастыри, уважаемые представители Росгвардии 
и Николай Николаевич, дорогие братья и сестры! 
По благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла мы сегодня совершили 
Божественную Литургию в древнем Патриаршем 
кафедральном соборе в стенах Московского Кремля. 
Мы завершаем эту молитву у памятника святому 
равноапостольному великому князю Владимиру. 
Мы горячо молились о духовном наследии великого 
крестителя Руси, о нашей Православной Церкви и 

ее народах. Сегодня Росгвардия также отмечает 
день своего небесного покровителя. Мы рады, что 
молились и участвовали в Таинствах Церкви вместе 
с защитниками Отечества – военнослужащими. 
Я горячо и сердечно поздравляю всех вас с нашим 
национальным праздником, именинников – с днем 
тезоименитства, и призываю на вас Божие благо-
словение и благословение великого крестителя Руси, 
святого равноапостольного князя Владимира. Пусть 
Господь хранит всех нас на многая и благая лета».

Затем собравшихся поздравил с праздником 
генерал-майор Н. Н. Рябчиков: «Ваше Высоко-
преосвященство, сегодня в Российской Федерации 
отмечается день крещения Руси и день памяти 
святого равноапостольного великого князя Вла-
димира, создателя основ нашей государственности, 
основ нашей Родины, небесного покровителя войск 
Национальной гвардии Российской Федерации, 
чей лик находится на главной иконе наших войск. 
Войска национальной гвардии Российской Федера-
ции спустя тысячелетие продолжают дело, начатое 
святым равноапостольным великим князем Вла-
димиром, обеспечивая государственную и обще-
ственную безопасность, защищая права и свободу 
граждан. Неоднократно менялось название наших 
войск, их структура. Но неизменным всегда остава-
лись верность долгу и самоотверженность, с кото-
рой солдаты и сержанты, прапорщики и мичманы, 
офицеры и генералы исполняли свой служебный и 
воинский долг. Прошу передать слова искренней 
благодарности Его Святейшеству за плодотворное 
взаимодействие по духовному окормлению воинов 
Росгвардии и особое архипастырское внимание 
к нашему воинскому служению. Благодарю и 
поздравляю Вас, Ваше Высокопреосвященство, 
за сегодняшнее торжественное Богослужение и 
Ваши святые молитвы. С праздником!»

По материалам сайтов:
http://www.patriarchia.ru/db/text/4970208.html
http://www.mepar.ru/news/2017/07/28/31712/

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

Крестный ход к памятнику св. равноап. кн. Владимиру
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ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

Поместный Собор –усской Православной Церкви 1917–1918

«15 (28) августа, в праздник Успения Пре-
святой Богородицы, в Успенском соборе Кремля 
открылся Всероссийский Поместный Собор. 
Целый день над Москвой стоял непрестанный 
колокольный звон, по улицам первопрестольной с 
хоругвями, в преднесении святых икон шествова-
ли крестные ходы на Красную площадь. В Успен-
ском соборе по совершении Литургии митрополит 
Киевский Владимир огласил грамоту Святейшего 
Синода об открытии Собора. После пения Симво-
ла веры члены Собора поклонились покоящимся в 
храме мощам святителей Петра, Ионы, Филиппа и 
Гермогена и направились в Чудов монастырь при-
ложиться к нетленным мощам святителя Алексия, 
а оттуда с кремлевскими святынями вышли на 
Красную площадь, куда уже стекались крестными 
ходами православные жители Москвы.

На следующий день после Божественной Ли-
тургии в храме Христа Спасителя, совершенной 
Московским митрополитом Тихоном, открылось 
первое заседание Собора. Председательствовал 
митрополит Владимир. После пения стихиры 
«Днесь благодать Святаго Духа нас собра» оглаша-
лись приветствия, направленные Собору <...>.

Деловые заседания начались 17 (30) августа 
в Московском епархиальном доме и проходили в 
огромном зале, который примыкал к амвону. На 
солее стояли кресла для членов президиума Со-
бора, лицом к ним в зале расположились члены 
Собора, в других комнатах работали соборные 
отделы и комиссии. Всего на Собор было избрано 
и назначено по должности 564 члена. <...>

17 (30) августа, открывая рабочее заседание, 
митрополит Киевский Владимир говорил о том, 
что разномыслие, которое теперь «возведено в 
руководящий принцип жизни» и явно обнару-
жилось при подготовке Собора, вызывает у него 
опасение за успех его деяний, остается уповать 
только на то, что «сыны Церкви умеют подчинять 
свои личные мнения голосу Церкви». <...>

Опасность того, что Собор примет нецер-
ковное направление, сдерживалась, однако, 
положением устава, по которому каждый за-
конопроект, принятый на пленарном заседании, 
подлежал утверждению на совещании епископов, 
где для его одобрения требовалось большинство 
в 3/4 голосов. Обыкновенно архиерейские сове-
щания проводились после вечерни на Троицком 
подворье, у митрополита Тихона.

18 (31) августа проведены были выборы 
председателя Собора, им стал Московский ми-
трополит Тихон. По его предложению почетным 
председателем утвердили старейшего иерарха 
митрополита Владимира. <...>

Августовские и сентябрьские дни военных 
поражений и бессилия государственной власти 
создали тревожную атмосферу на начавшихся 
соборных заседаниях.

В своем выступлении протопресвитер ар-
мии Георгий Шавельский говорил о духовно-
нравственных причинах распада армии: «Нашим 
доверчивым и уставшим воинам посулили Цар-
ство Небесное на земле: всю землю и волю; и в это 
же время освободили их от долга: от обязанностей 
и от возмездия за трусость, измену и всякие дру-
гие нарушения высокого воинского долга. Нашим 
воинам пообещали рай на земле, и под влиянием 
этой проповеди людьми овладел животный страх 
за свою драгоценную жизнь». 

Собор решает немедленно обратиться ко все-
му православному русскому народу с обличением 
и предостережением, с призывом одуматься и 
прекратить внутренние распри и вражду, с напо-
минанием о Христовой заповеди любви. 

«Братья возлюбленные, – говорится в этом об-
ращении, – услышьте голос Церкви. Родина гибнет. 
И не какие-либо не зависящие от нас несчастья тому 
причиною, а бездна нашего духовного падения, 
то опустошение сердца, о котором говорит пророк 
Иеремия: Два зла сотворили люди Мои: Меня, источник 
воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, 
которые не могут держать воды (Иер 2. 13). Совесть 
народная затуманена противными христианству уче-
ниями. Совершаются неслыханные кощунства и свя-
тотатства. Местами пастыри изгоняются из храмов... 
Изо дня в день возрастает дерзость грабителей... 
Люди, живущие честным трудом, становятся пред-
метом глумления и хулы. А забывшие присягу воины 
и целые воинские части позорно бегут с поля сра-
жения, грабя мирных жителей и спасая собственную 
жизнь. Россия стала притчею во языцех, предметом 
поношения среди иноземцев из-за алчности, трусо-
сти и предательства ее сынов. Православные, именем 
Церкви Христовой Собор обращается к вам с моль-
бою. Очнитесь, опомнитесь, встаньте за Россию». 

В тот же день, 24 августа (6 сентября), Со-
бор издает обращение к армии и флоту. «С болью 
душевной, с тяжкой скорбью, – говорилось в воз-
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звании, – Собор взирает на самое страшное, что в 
последнее время выросло во всей народной жизни 
и особенно в армии, что принесло и грозит еще 
принести Отечеству и Церкви неисчислимые беды. 
В сердце русского человека стал затуманиваться свет-
лый образ Христов, начал гаснуть огонь веры право-
славной, начало слабеть стремление к подвигу во имя 
Христа… Непроглядная тьма окутала Русскую зем-
лю, и стала гибнуть великая могучая Святая Русь… 
Обманутые врагами и предателями, изменой долгу 
и присяге, убийствами своих же братий, грабежами 
и насилиями запятнавшие свое высокое священное 
звание воина, молим вас, – опомнитесь! Загляните 
в глубину своей души, и ваша… совесть, совесть 
русского человека, христианина, гражданина, может 
быть, скажет вам, как далеко вы ушли по ужасному, 

преступнейшему пути, какие зияющие, неисцелимые 
раны наносите вы Родине-матери своей».

29 августа (11 сентября), через день после 
соборного паломничества в лавру преподобного 
Сергия, члены Собора совершили на московском 
Братском кладбище панихиду по убиенным 
воинам. 

На 14 (27) сентября, на Воздвижение Креста 
Господня, Собор назначил всенародное моление 
о спасении России, которому должен был пред-
шествовать покаянный трехдневный пост. <...>»

Протоиерей Владислав Цыпин
Из книги «История Русской Церкви (1917–1997)».

https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/istorija-russkoj-
tserkvi-1917-1997/1

https://religion.wikireading.ru/60740

Поздравляем наших дорогих при-
хожан Андрея и Ольгу Юдинцевых 
с рождением 10(!) ребенка! В этом 
году 28 мая у них родилась еще одна 
дочка – Анечка, которая была креще-
на 27 июня в честь св. благ. кн. Анны 
Кашинской. Желаем счастливым ро-
дителям, а также всем их детям – Ана-
стасии (16 лет), Константину (14 лет), 
Гавриилу (13 лет), Алексею (11 лет), 
Ксении (9 лет), Ивану (7 лет), Тихону 
(5 лет), Серафиму (3 года), Филиппу 
(1,5 года) и новорождённой Анне – 
здоровья, терпения, мира и Божьего 
благословения!

ПРИВЕТСТВУЕМ НАШИХ НОВЫХ ПРИХОЖАН!

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

Свято-Матроновские торжества 2017 года

В субботу 29 июля, в день празднования па-
мяти блаженной Матроны, исповедницы Анем-
нясевской, несколько наших прихожан выехали 
рано утром в Рязанскую область в поселок 
Гусь-Железный, чтобы принять участие в Свято-
Матроновских торжествах. Успели в Троицкий 
храм (1802–1862) на Божественную Литургию, 
которую совершил Высокопреосвященный Марк, 
митрополит Рязанский и Михайловский, в со-
служении Преосвященного Дионисия, епископа 
Касимовского и Сасовского, Преосвященного 
Матфия, епископа Скопинского и Шацкого, и 
духовенства Касимовской епархии. 

После трапезы Архипастыри и духовенство, а 
также многочисленные прихожане и гости празд-
ника (для которых около Троицкого храма была 
организована полевая кухня) отправились на 
родину блж. Матроны – в село Анемнясево, где 
состоялся крестный ход от Анемнясевского хра-
ма (2014–2016) к Часовне св. блж. Матроны Анем-
нясевской, и был отслужен водосвятный молебен.

И даже на обратном пути наши паломники 
сподобились заехать в деревянный Покровский 
храм (1780–1782) в пос. Сынтул, где пребывают 
мощи священноисповедника Александра Орлова – 
духовника блаженной Матроны Анемнясевской!
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СЕНТЯБРЬ – 2017 г.                                                  РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  

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

беседы с готовящимися ко Святому Крещению.

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

1 Пт Донской иконы Божией Матери.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
2 Сб Сщмч. Владимира Четверина (1918).
 8 ч. Утреня с полиелеем. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
3 Вс Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. 
 Собор Московских святых.
 6:45. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития у Креста. 
 10 ч. Поздняя Литургия.  Благодарственный мо-
 лебен с молитвой перед началом учебного года.
  13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
5 Вт Отдание праздника Успения Пр. Богородицы.
 8 ч. Утреня Отдания. Божественная Литургия. 
6 Ср Святителя Петра, митрополита Московского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
7 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
8 Пт Сретение Владимирской иконы Божией Матери.
 8 ч. Полиелейная Утреня. Литургия.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
9 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
10 Вс Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. 
 Прп. Иова Почаевского. Собор Киево-Печерских
 святых, в Дальних пещерах. Собор Нижего-
 родских святых. Собор Саратовских святых.
 6:45 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития у Креста.  
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
11 Пн Усекновение главы св. Иоанна Предтечи. 
 День строгого поста и покаянных молитв об Оте-
 честве нашем. Панихида по убиенным воинам.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 15 ч. Молебен и молитва для наркозависимых  
 и против винопития. 
12 Вт Свв. блгв. кнн. Александра Невского и
 Даниила Московского. 
 Св. Петра Чельцова испов., пресв. (1972).
 8 ч. Утреня со Славословием. Литургия. 
13 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
14 Чт Начало индикта. Церковный новый круг.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.
15 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
16 Сб Сщмч. Илии Бажанова (1937).
 8 ч. Вседневная Утреня. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 

17 Вс Неделя 15-я по Пятидесятнице, Глас 6-й.
 Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
 Собор Воронежских святых. 
 6:45. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития у Креста.  
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
19 Вт Чудо Архистратига Михаила в Хонех (IV).
 8 ч. Вседневная Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.
20 Ср Предпразднство Рождества Пр. Богородицы. 
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
21 Чт     РОЖДЕСТВО  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ.
 6:45. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Полиелейная Утреня.
22 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
23 Сб Суббота пред Воздвижением. 
 Собор Липецких святых. 
 8 ч. Вседневная Утреня. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение.  
24 Вс Неделя 16-я по Пятидесятнице, пред Воздви-
 жением. Глас 7-й. Прп. Силуана Афонского.
 6:45. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития у Креста.  
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
25 Пн Отдание праздника Рождества Пр. Богородицы.
 8 ч. Утреня Отдания. Божественная Литургия. 
26 Вт Предпразднство Воздвижения Креста Господня.
 8 ч. Утреня Предпразднства. Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. Вынос Креста. 
27 Ср ВОЗДВИЖЕНИЕ  ЧЕСТНАГО  КРЕСТА   
 ГОСПОДНЯ. День постный. 
 День кончины свт. Иоанна Златоуста (407).
 6:45. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
28 Чт  Попразднство Воздвижения Креста.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
29 Пт Святителя Киприана, митр. Московского (1406).
 Мц. Людмилы, кн. Чешской (927). 
 8:30. Часы. Божественная Литургия. Крестный ход.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
30 Сб Мцц. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
 8 ч. Утреня с Полиелеем. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 

Дежурство священников в храме:
каждый вторник (с 14 ч. до 17 ч.) – прот. Сергий;

каждую среду (с 12 ч. до 17 ч.)  – и. Максим;
по четвергам 21 и 28 сент. (с 12 ч. до 17 ч.) – и. Владимир;
по пятницам 15 и 22 сент. (с 12 ч. до 17 ч.)– и. Алексий.



16 КипрЭановскЭй источникъ  № 9 (138), 2017

Ф
от

ор
еп

ор
т

аж
 А

на
т

ол
ия

 С
ел

ив
ан

ов
а 

и 
Л

ю
дм

ил
ы

 З
ос

им
ов

ой
. 4

 а
вг

ус
т

а 
20

17
 г

од
а.

Просим не использовать Приходской Листок в бытовых целях 
и не выбрасывать.

Приходской Листок издается на ваши добровольные 
пожертвования.
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

ПразднПразднууем память равноап. Мем память равноап. Марии Магдалиныарии Магдалины

(Читайте на с. 7).(Читайте на с. 7).


