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НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Память Святых отцов Шести Вселенских соборов

В греческом языке слово «Собор», которым 
обозначается собрание епископов и духо-
венства, звучит как «Синод». Сегодня Синод 
— это привычная уже встреча епископов, в 
ходе которой решаются насущные вопросы, 
связанные с церковной жизнью, вопросами 
церковной дисциплины, богослужения и так 
далее.

Начиная с первого Апостольского собора, за-
фиксированного в книге Деяний святых апо-

столов (исторически его относят к 51 году), 
соборы епископов стали главным методом 
управления Церковью, решения самых на-
сущных ее задач. Вселенские соборы, прохо-
дившие с IV по VIII века, созывались по особо 
важным проблемам и позволяли Церкви в той 
или иной ситуации выйти из кризиса.

Например, Первый Вселенский собор был 
связан с распространенной тогда ересью 
Ария. 

Последующие Соборы опровергали учения 
еретиков Македония, Нестория и другие раз-
делявшие единство Церкви ереси.

Можно сказать, память о Отцах Вселенских 
Соборов — это напоминание о нашем един-
стве, которое мы должны сохранять любой 
ценой, жертвуя своими амбициями, философ-
скими и богословскими суждениями в пользу 
соборности — общего решения.

Вспоминая Отцов Вселенских соборов, мы 
напоминаем себе о единстве в главном — един-
стве вокруг Христа, призвавшего нас к себе.

Протоиерей Александр Агейкин 
PRAVMIR.RU

Собор Архангела Гавриила
Дни памяти:8 апреля, 26 июля, 21 ноября
Архангел Гавриил был избран Господом для 

того, чтобы благовестить Деве Марии, а с Нею 
и всем людям великую радость о Воплощении 
Сына Божия. 

Святой Архистратиг Гавриил - служитель 
Божественного Всемогущества. Он возвещал 
ветхозаветному человечеству о будущем во-

площении Сына Божия: 
вдохновлял пророка Моисея при написании 

книги Бытия; пророку Даниилу возвещал о 
грядущих судьбах еврейского народа; являл-
ся праведной Анне с вестью о рождении от 
нее Преблагословенной Девы Марии. Святой 
Архистратиг Гавриил неотступно пребывал 
со святой Отроковицей Марией в Иерусалим-
ском храме и впоследствии охранял Ее во все 
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Святой равноапостольный вели-
кий князь Владимир 

(во Святом Крещении Василий)
День памяти:

 28 июля
Немногие имена на скрижалях 
истории могут сравниться по зна-
чению с именем святого равноапо-
стольного Владимира, крестителя 
Руси, на века вперед предопреде-
лившего духовные судьбы Русской 
Церкви и русского православного 
народа. Князь Владимир, внук святой равно-
апостольной Ольги, познал веру Христову и 
принял крещение в 988 году в г.Корсуни (близ 
нынешнего Севастополя).
Князь, незадолго до крещения ослепший, про-
зрел в святой купели и душевно, и телесно. 
Став христианином, он совершенно переме-
нил свою жизнь, украсив ее целомудрием, 
смирением и милосердием.
Трудно переоценить глубину духовного пере-
ворота, совершившегося молитвами свято-
го равноапостольного Владимира в русском 
народе, во всей его жизни, во всем мировоз-
зрении. В чистых киевских водах, как в «бане 
пакибытия», осуществилось таинственное 
преображение русской духовной стихии, ду-
ховное рождение народа, призванного Богом 
к невиданным еще в истории подвигам хри-
стианского служения человечеству.
Всюду по Святой Руси, от древних городов до 
дальних погостов, повелел святой Владимир 
ниспровергнуть языческие требища, иссечь 

истуканов, а на месте их рубить по 
холмам церкви, освящать престолы 
для Бескровной Жертвы. Храмы 
Божии вырастали по лицу земли, 
на возвышенных местах, у излучин 
рек – словно путеводные знаки, 
светочи народной святости.
Святой князь Владимир предал дух 
Господу в селе Спас-Берестове 15 
июля 1015 года. Он правил Русским 
государством тридцать семь лет 
(978–1015). Из них двадцать восемь 

лет прожил во Святом Крещении.
Имя и дело святого равноапостольного Вла-
димира, которого народ назвал Красным 
Солнышком, связано со всей последуюшей 
историей Русской Церкви. Подвиг его про-
должили его сыновья, внуки, правнуки, вла-
девшие Русской землей в течение почти ше-
сти столетий.
Празднование святому равноапостольному 
Владимиру было установлено святым Алек-
сандром Невским после того, как 15 мая 1240 
года, помощью и заступлением святого Влади-
мира, была им одержана знаменитая Невская 
победа над шведскими крестоносцами.
Но церковное почитание святого князя нача-
лось на Руси значительно ранее. Митрополит 
Иларион, святитель Киевский († 1053), в «Сло-
ве о законе и благодати», сказанном в день па-
мяти святого Владимира у раки его, называет 
его «во владыках апостолом», «подобником» 
святого Константина, и сравнивает его апо-
стольское благовестие Русской Земле с благо-

время земной жизни. Он явился священни-
ку Захарии, предсказав рождение Предтечи 
Господня - Иоанна Крестителя. Господь по-
сылал его к святому Иосифу Обручнику: он 
явился ему во сне, чтобы открыть ему тайну 
воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы 
Марии, предупредил о замыслах Ирода и по-
велел бежать в Египет с Младенцем и Богоро-
дицей. 

Когда Господь перед Своими страданиями 
молился в Гефсиманском саду до кровавого 
пота, на укрепление Его, по Церковному Пре-
данию, был послан с Небес Архангел Гаври-
ил, имя которого означает «Крепость Божия». 
Жены-мироносицы услышали от Архистра-
тига радостную весть о Воскресении Христо-
вом.

Итак, будем усердно чтить Гавриила, как на-
чальнейшего князя в ликах Ангельских, как 
одного из ближайших к Богу семи Серафи-

мов, как всемир-
ного Архангела, 
в о з в е с т и в ш е г о 
всему миру спасе-
ние; будем чтить 
его благоговейным 
поклонением и 
молитвенным пе-
нием, радостно со-
вершая его память 
и воздавая ему 
благодарение за 
столь великие бла-

годеяния его роду человеческому, какие он 
прежде и ныне оказывает, непрестанно моля 
о нас воплотившегося Бога. Молитвами свя-
того Архангела Гавриила да получим мы все 
оставление грехов!

В изложении святителя Димитрия 
Ростовского (pravoslavie.ru, azbyka.ru)
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МАТРОНА (БЕЛЯКОВА) 
АНЕМНЯСЕВСКАЯ, ИСП.

Дни памяти: 29 июля
Жизнеописание подвижницы было состав-
лено при ее жизни священником Николаем 
Анатольевичем Правдолюбовым и его братом 
Владимиром Анатольевичем Правдолюбовым. 
За эту рукописную книгу ее авторы были аре-
стованы и осуждены на долгие годы лагерей. 
Авторскую рукопись обнаружил в наши дни 
в Архиве ФСБ протоиерей Сергий Правдолю-
бов, настоятель московского храма Живона-
чальной Троицы в Троицком-Голенищеве.
Матрёна Григорьевна Белякова родилась 6 
ноября 1864 года в деревне Анемнясево Рязан-
ской губернии. Родители ее, Григорий и Евдо-
кия, были едва ли не самыми бедными людьми 
в деревне и кое-как вели свое крестьянское 
хозяйство.
Родители почему-то невзлюбили Матрешу 
с самого раннего детства. Нерадостна была 
жизнь ребенка в родной семье, где ей, боль-
ше чем кому-нибудь из братьев и сестер, при-
ходилось терпеть обиды, ругань, побои.В се-
милетнем возрасте Матреша заболела оспой. 
После этой болезни девочка навсегда оста-
лась слепой. Ее обязанностью было нянчить 
своих младших сестренок и братьев, и слепой 
девочке было тяжело справляться с этим де-
лом. Однажды десятилетняя Матреша неча-
янно уронила сестренку с крыльца на землю. 
Увидев это, мать схватила Матрешу и начала 
жестоко бить. В этот момент духовному взору 
девочки предстала Царица Небесная. Матре-
ша сказала об этом матери, но та продолжала 
бить девочку еще сильнее. Видение повтори-
лось три раза. Во время последнего видения 
Пресвятая Богородица дала Матреше утеши-
тельную записочку. О том, что это за запи-
сочка и что в ней было написано, блаженная 
Матрона никогда не рассказывала.На следую-
щее утро изувеченная девочка не смогла под-
няться с печи.  С этого времени началась для 
Матреши жизнь мученицы, пригвожденной 
к одру. Она навсегда лишилась возможности 
ходить и что-либо делать и уже не вставала с 
кровати всю свою дальнейшую жизнь.Так ле-
жала Матреша в родительском доме до 17 лет, 
терпеливо перенося всякие скорби и обиды, и 
только в молитве находя себе утешение и от-
раду. Односельчане знали о страдальческой 
жизни девушки и относились к ней с чувством 
благоговейного уважения. С семнадцати лет 
к Матреше стал ходить народ. Первым за по-
мощью пришел крестьянин ее же деревни.– 
Матреша, ты, небось, Богу-то угодна. У меня 
спина болит, потрогай-ка спину, может быть 
и пройдет от тебя. Матреша исполнила его 
просьбу – боли в спине, действительно, пре-

кратились, и он встал на работу.
С тех пор все больше и больше стали ходить к 
Матреше люди со своими нуждами, скорбями 
и болезнями. Причем, шли они беспрерывным 
потоком на протяжении более чем пятидесяти 
лет в количестве нескольких десятков, а ино-
гда и сотен ежедневно.
По молитвам блаженной Матроны совер-
шались исцеления от множества тяжелых 
недугов, когда даже врачи не верили выздо-
ровлению, так как совсем недавно видели не-
благоприятный исход. Исцелялись и от пьян-
ства, и от беснования.
О последних днях и кончине блаженной Ма-
троны известно следующее.Летом 1935 года в 
Белькове было заведено дело «попов Правдо-
любовых и больного выродка Матрены Беля-
ковой». Началось оно с доноса одного жите-
ля города Касимова на священника Николая 
Правдолюбова Были арестованы 10 человек. 
По списку должна была быть арестована и 
блаженная Матрона, но Матрону боялись 
трогать.Наконец было собрано колхозное со-
брание, на котором постановили «изъять» Ма-
трону Григорьевну Белякову как «вредного 
элемента». Из 300 жителей села подписались 
24 активиста. Сельсовет дал характеристи-
ку «на Белякову М.Г.»: «Данная гр. является 
вредным элементом в деревне, она своей свя-
тостью сильно влияет на темную массу… Вви-
ду этого по с/с задерживается ход коллекти-
визации».
После отправки заключенных в Рязань была 
послана машина и за блаженной Матроной. 
Подъехали к ее дому днем, не таясь. Вошли. 
Тут их охватил страх, подойти боялись. По 
долгу службы подошел председатель сельсо-
вета и, преодолевая страх, поднял Матренуш-
ку с ее дощатой постели. Матрона закричала 
тоненьким голоском. Народ оцепенел. Пред-
седатель стал выносить. В дверях сказал: «Ой, 
какая легкая!» Матрона ответила: «И твои дет-
ки такими легкими будут».Все дети председа-
теля перестали расти после ареста блаженной 
Матроны.
Машина дважды ломалась по дороге в Каси-
мов. Из Касимова ее быстро увезли в Рязань и 
затем в Москву.Председатель, «изымавший» 
блаженную Матрону, несколько лет спустя 
очень тяжело умирал. Он кричал так громко 
от боли, что слышало полдеревни. В народе 
говорили: «Это тебе не Матрешеньку подни-
мать!» Но он позвал священника и искренне 
и горячо каялся в своих грехах, умер в мире с 
Церковью.
Про московский период жизни блаженной 
Матроны имеются скудные сведения. Предпо-
ложительно, она была заключена в Бутырскую 
тюрьму. Но пробыла она там недолго, пото-
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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  и ю л ь - а в г у с т  2 0 1 5  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

27 июля понедельник
Прп. Никодима Святогорца

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение c литией, Исповедь

28 июля вторник
Равноап. вел. князя Владимира, во Святом 

Крещении Василия
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия, Молебен
18.00 Вечерня

29 июля среда
Мч. Павла и мцц. Алевтины (Валентины) и 
Хионии. Мц. Иулии девы. Блж. Матроны 

Анемнясевской, исп.
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

30 июля четверг
Вмц. Марины (Маргариты)

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен перед иконой 

Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
31 июля пятница

Мч. Емилиана
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

1 августа суббота
Обретение мощей прп. Серафима, 

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

2 августа воскресенье
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. 

Пророка Илии
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь;
 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист благ. Петру и Февронии 
Муромским

му что сделалась объектом почитания почти 
всех заключенных, которые начали петь ака-
фисты и молиться. Ее должны были куда-то 
деть. Убить боялись, а отправить в лагерь не 
позволял пример тюремного молитвенного 
подъема заключенных.По другим данным, 
безнадежно болевшая мать следователя, ве-
дущего дело блаженной Матроны, получила 
исцеление от Матроны, и следователь сумел 
освободить ее как больную и умирающую. 
Он поместил ее в дом престарелых и увеч-
ных больных.Документально засвидетель-
ствовано, что блаженная Матрона умерла от 
сердечной недостаточности 16/29 июля 1936 
года в Доме хроников имени Радищева в Мо-
скве, недалеко от храма Рождества Пресвя-
той Богородицы во Владыкине. Так как рядом 
с Домом хроников было большое Владыкин-

ское кладбище, частично сохранившееся до 
нашего времени, то можно сделать предполо-
жение, что блаженная Матрона была похоро-
нена здесь же на местном старом кладбище.
По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия, прослав-
ление святой блаженной Матроны Анемня-
севской было совершено в городе Касимо-
ве Рязанской епархии. Блаженная Матрона 
Анемнясевская сначала была прославлена 
как местночтимая святая Рязанской епархии, 
а на Юбилейном Архиерейском Соборе она 
была канонизирована в лике новомучеников 
и исповедников Российских для общецерков-
ного почитания. Подвиг ее святости сочетает 
в себе как пример необычайного терпения, 
поста и молитвы, так и образ исповедниче-
ства.


