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на Развилке

(сентябрь-октябрь  2013)

СВЯТЫЕ МУЧЕНИЦЫ ВЕРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И СОФИЯ

Святые мученицы Вера, 
Надежда и Любовь роди-
лись в Италии. Их мать, 
святая София, была благо-
честивой вдовой-христиан-
кой. Назвав своих дочерей 
именами трех христианс-
ких добродетелей, София 
воспитывала их в любви ко 
Господу Иисусу Христу.

Святая София и дочери ее 
не скрывали своей веры во 
Христа и открыто испове-
довали ее перед всеми. На-
местник Антиох донес об 
этом императору Адриану 
(117 - 138), и тот велел при-
вести их в Рим. Понимая, 
зачем их ведут к импера-
тору, святые девы горячо 
молились Господу Иису-
су Христу, прося, чтобы Он послал им силы 
не устрашиться предстоящих мук и смерти. 
Когда же святые девы с матерью предстали 
перед императором, все присутствовавшие 
изумились их спокойствию: казалось, что они 
были званы на светлое торжество, а не на ис-
тязания. Призывая по очереди сестер, Адриан 
убеждал их принести жертву богине Артеми-
де. Юные девы (Вере было 12, Надежде - 10 и 
Любови - 9 лет) оставались непреклонны. Тог-
да император приказал жестоко истязать их: 
святых девиц жгли на железной решетке, бро-
сали в раскаленную печь и в котел с кипящей 

смолой, но Господь Своей 
Невидимой Силой хранил 
их. Младшую, Любовь, 
привязали к колесу и били 
палками, пока тело ее не 
превратилось в сплошную 
кровавую рану. Перенося 
невиданные муки, святые 
девы прославляли своего 
Небесного Жениха и оста-
вались непоколебимыми в 
вере. Святую Софию под-
вергли иной, тяжелейшей, 
пытке: мать была вынужде-
на смотреть на страдания 
своих дочерей. Но она про-
явила необыкновенное му-
жество и все время убежда-
ла девиц вытерпеть мучения 
во Имя Небесного Жениха. 
Все три девицы с радостью 

встречали свою мученическую кончину. Они 
были обезглавлены.

Чтобы продлить душевные страдания святой 
Софии, император разрешил ей взять тела до-
черей. София положила останки их в ковчег и 
отвезла с почестями на колеснице за город и 
похоронила на высоком месте. Три дня святая 
София, не отходя, сидела у могилы дочерей 
и, наконец, предала там свою душу Господу. 
Верующие погребли тело ее на том же месте. 
Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в 
Эльзасе, в церкви Эшо.
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Священномученик Григорий, 
мученицы Рипсимия и Гаиания

Священномученик Григорий, просветитель 
Великой Армении, родился в 257 году. Он 
происходил из рода парфянских царей Арса-
кидов. Отец святителя Григория, Анак, домо-
гаясь армянского престола, 
убил своего родственника, 
царя Курсара, за что весь 
род Анака подвергся унич-
тожению. Григория спас 
некий родственник: он вы-
вез младенца из Армении в 
Кесарию Каппадокийскую 
и воспитал в христианской 
вере. Возмужав, Григорий 
женился, имел двух сыно-
вей, но вскоре овдовел. Сы-
новей Григорий воспитал в 
благочестии. Один из них 
- Орфан, впоследствии стал 
священником, а второй - 
Аростан принял иночество 
и ушел в пустыню. Чтобы 
искупить грех своего отца, 
убившего отца Тиридата, 
Григорий вступил в свиту 
последнего и был ему верным слугой. Царе-
вич Тиридат любил Григория, как друга, но не 
терпел его христианского вероисповедания. 
По восшествии на армянский престол он стал 
принуждать святого Григория к отречению от 
Христа. Непреклонность святого ожесточила 
Тиридата, и он предал своего верного служи-
теля жестоким мукам: страдальца подвеси-
ли вниз головой с камнем на шее, несколь-
ко дней обкуривали смрадным дымом, били, 
издевались, принуждали ходить в железных 
сапогах с гвоздями. Во время этих страданий 
святой Григорий пел псалмы. В темнице Гос-
подь исцелил все его раны. Когда Григорий 
вновь предстал перед царем невредимым и 
радостным, тот изумился и приказал повто-
рить пытки. Святой Григорий претерпел их, 
не колеблясь, с прежней решимостью и до-
стоинством. Тогда его облили горячим оловом 
и бросили в ров, наполненный ядовитыми га-
дами. Господь же хранил Своего избранника: 
ядовитые твари не повредили ему. Некая бла-
гочестивая женщина питала его хлебом, тай-
но опуская его в ров. Святой Ангел, нисходя к 
мученику, ободрял его силы и укреплял дух. 
Так прошло 14 лет. За это время царь Тиридат 
совершил еще одно злодеяние: он замучил 
святую деву Рипсимию, старицу игумению 
Гаианию и с ними еще 35 дев одного из мало-
азиатских девичьих монастырей.

Святая Рипсимия вместе со своей игумени-

ей и сестрами бежала в Армению, не желая 
вступать в брак с императором Диоклитиа-
ном (284 - 305), прельстившимся ее красотой. 
Об этом Диоклитиан сообщил армянскому 
царю Тиридату и предложил ему или прислать 
Рипсимию обратно, или же самому взять ее в 

жены. Слуги царя разыскали 
бежавших и стали уговари-
вать Рипсимию покориться 
воле царя. Святая отвечала, 
что она, как и все сестры оби-
тели, обручена Небесному 
Жениху и в брак вступать не 
может. Тогда с неба раздался 
голос: “Дерзайте и не бой-
тесь, ибо Я с вами”. Посланцы 
в страхе удалились. Тиридат 
предал деву на жесточайшие 
пытки, во время которых ее 
лишили языка, рассекли ей 
чрево, ослепили и умертви-
ли, разрубив тело ее на час-
ти. Игумения Гаиания за то, 
что воодушевляла Рипсимию 
мужественно терпеть истя-
зания за Христа, вместе с 
двумя сестрами-инокинями 

была предана на такие же муки, после чего 
они были обезглавлены. Остальных 33-х сес-
тер изрубили мечами и бросили тела их на 
съедение зверям. Гнев Божий поразил царя 
Тиридата, а также тех его приближенных и 
воинов, кто участвовал в истязаниях святых 
дев. Одержимые бесами, они уподобились 
диким вепрям (как некогда Навуходоносор. 
Дан. 4, 30), носились по лесам, разрывали на 
себе одежду и грызли собственное тело. По 
прошествии некоторого времени сестре Ти-
ридата Кусародухте было возвещено во сне: 
“Если не будет изведен из рва Григорий, царь 
Тиридат не исцелится”. Тогда приближенные 
царя подошли ко рву и спросили: “Григорий, 
жив ли ты?” Григорий отвечал: “Благодатию 
Бога моего я жив”. Затем они вывели святого 
мученика обросшего, почерневшего и очень 
иссохшего. Но по-прежнему он был тверд ду-
хом.

Святой повелел собрать останки замучен-
ных дев; их с честью похоронили, а на месте 
погребения построили церковь. В эту церковь 
святой Григорий привел бесноватого царя и 
велел ему молиться святым мученицам. Тири-
дат исцелился, раскаявшись в своих преступ-
лениях против Бога, и принял со всем своим 
домом святое Крещение. Следуя примеру 
царя, крестился и весь армянский народ. За-
ботами святого Григория был воздвигнут в 301 
году Эчмиадзинский собор в честь Сошествия 
Святого Духа. В 305 году святитель Григорий 



3

НОВОСТИ ПРИХОДА
22 сентября

22 сентября в день памяти прп. Иосифа Во-
лоцкого - престольный праздник нашего хра-
ма - была отслужена божественная Литургия, 
после которой состоялся крестный ход и как 

полагается по Уставу возглашено многолетие 
Святейшему Патриарху Кириллу и всем пра-
вославным христианам.

23 сентября
23 сентября исполнился год со дня Великого 

освящения нашего храма. 

Несмотря на будний день разделить нашу 
радость - служение божественной литургии - 
приехало несколько священников из разных  
мест Московской епархии. 

Особо радостно было видеть бывшего кли-
рика нашего храма - иерея Петра Зорина - 
которого ровно год назад на литургии, состо-
явшейся после Великого освящения нашего 
храма, рукоположили в иерейский сан. Все 
присутствующие тепло поздравили о. Петра с 
годовщиной хиротонии и пожелали ему дол-
гих лет служения Богу и людям.

направился в Кесарию Каппадокий-скую и 
там был поставлен архиепископом Леонтием 
во епископа Армении. За свои апостольские 
труды он получил наименование Просвети-
теля Армении. Святитель Григорий обратил 
ко Христу также многих людей из соседних 
стран - Персии и Ассирии. Устроив Армянс-
кую Церковь, святитель Григорий призвал к 
епископскому служению своего сына, Арос-
тана-пустынножителя, а сам удалился в пус-
тыню. Святитель Аростан в 325 году был учас-

тником I Вселенского Собора, осудившего 
ересь Ария. Святитель Григорий, удалившись 
в пустыню, преставился в 335 году. Десница и 
часть его святых мощей покоятся ныне в со-
кровищнице Эчмиадзинского кафедрального 
собора в Армении. По традиции Армянской 
Апостольской Церкви, сохраняющейся поны-
не, этой десницей Верховный Католикос-Пат-
риарх всех армян благословляет святое миро 
во время мироварения.

azbyka.ru/



30 сентября, понедельник
Св. мчч. Веры, Надежды, Любови и Софии
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

1 октября, вторник
Преподобного Иллариона Оптинского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

2 октября, среда
Благоверного великого князя Игоря 

Черниговского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

3 октября, четверг
Преподобного и благоверного князя Олега 

Брянского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

4 октября, пятница
Отдание праздника Воздвижения 

Животворящего Креста святителя 
Димитрия Ростовского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы;
 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

5 октября, суббота
Пророка Ионы

8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

6 октября, воскресение
Неделя 15-я по Пятидесятнице, 
Свт. Иннокентия, митрополита 

Московского
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист равноапостольным Кириллу 

и Мефодию учителям Словенским
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

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

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43 

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 

для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма 

п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии, 

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001 

Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

(Гал. 2, 6-10; Мк. 5, 22-24. 35-6, 1). Воскресив 
дочь Иаира, Господь “строго приказал” ро-
дителям ее, “чтобы никто об этом не знал”. 
Этим нам указано: не ищи славы и уха твое-
го не изощряй на слышание похвал людских, 
хоть дела твои такого рода, что их укрыть не-
льзя. Делай, что заставляет тебя делать страх 
Божий и совесть, а к говору людскому будь 
таков, как бы совсем его не было. И за ду-
шою смотри: коль скоро она мало-мальски 
склоняется на эту сторону, возвращай ее к 
своему чину. Желание, чтоб люди узнали, 
вызывается желанием похвалы. Когда будет 
похвала, тогда цель является достигнутою; а 
это подрывает энергию и пресекает похваль-
ную деятельность, следовательно, и продол-

жение похвалы. Выходит, что желающий. 
чтобы люди знали его добрые дела, - сам себе 
изменник. Что люди хвалят доброе, они дело 
делают - ибо что хорошо, того как не хвалить? 
- но ты этого не имей в мысли, и не ожидай, и 
не ищи. 

Поблажишь себе в этом - совсем испортишь-
ся. Одна поблажка повлечет к другой. Учаще-
ние дел одинаковых обратится в нрав, и бу-
дешь хвалолюбец. А когда дойдешь до этого, 
тогда уж не все дела твои будут похвальны, и 
хваление сократится. За недостатком сторон-
него хваления, начнется самовосхваление, 
которое Господь назвал трублением перед 
собою. Это еще хуже. Душа становится тогда 
мелочною, гоняется за одной мишурой, и ис-
тинного добра не жди уж от нее.

days.pravoslavie.ru/


