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От редакции 

 На страницах нашего журнала вы найдете статьи, посвященные 
церковным праздникам месяца, истории Церкви, актуальным вопросам 
церковной жизни, изучению церковнославянского языка. В каждом номере 
публикуются периодические рубрики ― Православный паломник и 
Страничка библиотекаря, оригинальные рецепты к православному столу 
от повара храма.  В наших ежемесячных выпусках мы стараемся осветить 
главные общецерковные и приходские новости, рассказываем о прошедших 
мероприятиях и публикуем анонсы на ближайший месяц. На страницах 
Вестника вы можете найти информацию о деятельности социальной 
службы храма, расписания богослужений, занятий в воскресной школе для 
детей и в лектории для взрослых. 

 Всех желающих поучаствовать в выпуске следующих номеров (стать 
авторами и пр.) просим направлять свои предложения и пожелания на 
электронный адрес priere@yandex.ru или звонить по телефону: 8-906-083-
76-36 (Анастасия Валерьевна Пискунова). 
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Рецепты от матушки Марийки 
 

Грибное лукошко 

Ингредиенты (на 12 

порций): 

 ½ кг свежих опят 

 12 готовых 

тарталеток  

 2 бол. луковицы 

 2 зубчика чеснока 

 пучок укропа 

 3 ст. л. майонеза 

 400 г сыра твердых сортов 

 

Способ приготовления: 

 

 Лук мелко нашинковать и обжарить до золотистой корочки. 

Предварительно отваренные опята порезать, смешать с луком и 

тушить на медленном огне. За 5 минут до готовности смешать грибы 

и лук с майонезом. К полученной массе добавить мелко нарезанный 

укроп и разложить по тарталеткам. Сверху тарталетки закрыть 

тертым сыром, поставить в духовку/микроволновку и довести до 

румяной корочки. Грибное лукошко готово! Приятного аппетита!!!  

 

Матушка Марийка 
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Церковь сегодня 
 

Кто такой Люцифер? 

История знает немало христианский понятий, значение которых 

многие или не знают вовсе, или понимают искаженно. Это не вина 

нынешнего века, а длительный процесс, начавшийся еще в Средние 

века. Мало кто из нас верно понимает значение таких понятий, как 

древний институт диаконис, символ змия в Священном Писании, 

«херувимский ладан» и т. д. Отсюда вытекает некорректное 

употребление этих слов в речи и неправильное отношение к этим 

явлениям (желание ввести женское священство, отвращение ко 

всему семейству змей, полуязыческие суеверия и т. д.). Сегодня мы 

поговорим об имени Люцифер и постараемся ответить на важный 

вопрос, насколько правомерно его отождествление с сатаной. 

Люцифе́р (лат. Lucifer «светоносный», от lux «свет» + fero «несу»; 

др.-рус. Денница, др.-греч. Фосфор) — в римской мифологии образ 

«утренней звезды». В античном мире Люцифером называли планету 

Венера, видимую только во время утренней или вечерней зари. Так, в 

произведении Вергилия «Энеида» встречается именно это понятие: 

«Той порой Люцифер взошёл над вершинами Иды, день выводя за 

собой»1. Позднее в Риме в III–V вв. термин Люцифер использовался 

как обычное мужское личное имя без какого-либо негативного 

подтекста. 

В христианской традиции первое употребление слова lucifer 

(«светоносный», «свет несущий») в отношении сатаны встречается в 

переводе Библии на латынь блж. Иеронима Стридонского (Вульгата), 

выполненного на рубеже IV–V вв., а именно в переводе следующего 

отрывка из Книги пророка Исайи:«Как упал ты с неба, денница (лат. 

«lucifer»), сын зари! Разбился о землю, попиравший народы. А 

говорил в сердце своём: «Взойду на небо, выше звезд Божиих 

вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; 

взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты 

низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя 

                                                 
1Вергилий Марон Публий. Энеида. М., 2013. 
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всматриваются в тебя, размышляют о тебе: «Тот ли это человек, 

который колебал землю, потрясал царства, вселенную сделал 

пустынею и разрушал города её, пленников своих не отпускал 

домой?» (Ис. 14:12-17). Именно в этом отрывке блж. Иероним 

применил латинское слово «lucifer» («светоносный», «свет 

несущий») для обозначения «утренней звезды». Данное пророчество 

о царе Вавилона, низвергнутом с высот земной славы, толкователи 

относят и к сатане, который был низвергнут с высот славы небесной 

(Лк. 10:18; Откр. 12:9).  

Это отождествление привело к тому, что имя Люцифер было 

перенесено на сатану. Несмотря на то, что у самого блж. Иеронима 

слово «люцифер» использовалось не как имя собственное, а как 

метафора, именно авторитет Вульгаты в конечном итоге и послужил 

основой для придания латинскому эквиваленту еврейского 

«хейлель» значения личного имени сатаны. Действительно, 

еврейское слово ֵללֵהה («хейлель» — утренняя звезда), употребленное 

в оригинале, иудеи и ранние христиане никогда не использовали как 

имя сатаны, для них это слово не имело негативного оттенка. Так, в 

Новом Завете с утренней или предрассветной звездой сравнивали 

Иисуса Христа (Отк. 22:16; 2Пет. 1:19), а византийские церковные 

тексты называли Пресвятую Богородицу «Звездой, являющей 

Солнце» («Акафист Богородице», VI или VII в). Кроме того, сам блж. 

Иероним все в той же Вульгате использовал слово «lucifer» и в 

других фрагментах Священного Писания. Например, в книге Иова 

слово «lucifer» он употребил его во множественном числе: «Можешь 

ли выводить созвездия в своё время и вести Ас с её детьми?» (Иов. 

38:32). В первые века Церкви многие христиане носили имя 

Люцифер, в частности, известны епископы с таким именем: 

Люцифер Каларийский с о. Сардиния (+370 или 371 г.), противник 

арианства и местночтимый святой католической церкви, и Люцифер 

Сиенский (упом. ок. 306 г.).Первого из них, епископа Люцифера 

Каларийского, зачастую называют православным святым, для чего 

нет никаких оснований. В самой Католической Церкви его 

почитание остается спорным и не решенным вопросом. Причиной 

тому служат факты биографии епископа Люцифера, который 

единолично рукоположил епископа Павлина и фактически основал 

секту, которую блж. Иероним Стридонский называл 
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«люциферианами». Как можно предположить по произведениям 

Амвросия Медиоланского и Августина Блаженного, Люцифер был 

отлучён от церкви. 

Окончательное закрепление слова ««lucifer» как имени сатаны 

произошло в Библии английского короля Якова (1611 г.). При 

переводе указанного отрывка из Книги пророка Исайи слово 

«Люцифер» здесь было впервые написано с заглавной буквы, 

превратив тем самым простую метафору в имя собственное. Однако 

в православной традиции сатана или дьявол не называются 

Люцифером. Данное словоупотребление пришло с Запада, 

зародившись в Католической Церкви, оно было распространенно 

массовой культурой и по-прежнему остается чуждым богословию 

Восточной Церкви. Принципиальным смысловым противоречием, 

препятствующим употреблению данного слова в отношении падшего 

духа, является невозможность атрибутировать ему такие эпитеты, 

как «свет» или «заря» после его сознательного отпадения от Бога. 

«Светоносным» или Денницей первый из ангелов мог называться 

только до момента своего падения, после которого он навеки утратил 

право на такое почетное имя и стал просто сатаной.  

Пискунов И. В. 

(историк, аспирант ИФ МГУ) 

 

 

 

Страничка библиотекаря 
 

Здравствуйте, уважаемые читатели! Мы 

продолжаем обзор литературы приходской 

библиотеки нашего храма. 11 июня (29 мая по 

ст. ст.) Церковь чтит память святителя и 

исповедника Луки (Войно-Ясенецкого), 

архиепископа Симферопольского и Крымского. 

В этом выпуске мы поговорим о его трудах и 

книгах, посвящённых его жизни. 
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Наследие свт. Луки (Войно-Ясенецкого) 

Автобиография святителя Луки издана под заглавием «Я полюбил 

страдание» — эта фраза взята из его письма. В этой книге незадолго до 

смерти святитель лаконично, но ёмко, с яркими подробностями рассказал о 

своей жизни — о детстве и юности в дореволюционной России, врачебной 

практике, репрессиях и работе в военное время.  

Перу святого Луки принадлежит трактат «Дух, душа и тело» — труд, в 

котором он попытался рационально, с опорой на научные достижения 

своего времени, доказать существование невидимого духовного мира, о 

котором учит религия. Трактат заострён против материализма. Святитель 

Лука показывает в нём первостепенное значение духа или энергии перед 

материальным и для человека, и для всего мира. Некоторые мысли и 

аргументы автора могут смутить православного читателя. Так, автор 

ссылался на факты спиритизма и телепатии, которые многие другие авторы 

считают демоническими. Но это не говорит в пользу занятий спиритизмом, 

потому что здесь они приводятся только как аргументы в пользу 

реальности духовного мира.  

Помимо этого, в нашей библиотеке есть сборники многочисленных 

проповедей святителя Луки. В книге «Евангельское злато» (как и в 

«Слушайте Писание») собраны проповеди на слова из Евангелия и 

апостольских посланий. «Господня Пасха» содержит беседы на Пасху, 

недели по Пасхе, праздники и дни памяти святых, «Принесём Тебе 

любовь нашу» — на недели Великого поста, подготовительные к нему и 

дни Страстной седмицы. Все проповеди отличаются простым, доступным 

языком и вместе с тем глубоким содержанием. Также святителю Луке 

принадлежит толкование на молитву св. Ефрема Сирина «Господи и 

Владыко живота моего…», читаемую в храмах Великим постом.  

В библиотеке имеются две большие книги о жизни святителя Луки: 

«Лука, врач возлюбленный» В. А. Лисичкина и «Епископ-хирург» 

протодиакона Владимира Марущака. Первая из этих книг написана 

внучатым племянником святого Луки на основе огромного количества 

документов, в том числе писем и протоколов допросов. Труд о. Владимира 

также являет собой описание жизни свт. Луки с добавлением его 

некоторых трудов, докладов советских уполномоченных Совета по делам 

РПЦ и чудес, совершённых по молитвам святителя.  
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Всего Вам доброго! Не забудьте зайти в библиотеку и взять 

понравившиеся книги!  

Тел. библиотекаря: 89160668914 (Дмитрий) 

 E-mail: dig1988@mail.ru 
 

Игумнов Д. А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 

 

 

Добрый медик 

Дорогие читатели! Мы продолжаем 

знакомить вас с различными аспектами 

очень важной сферы нашей жизни — 

медицины. В этом номере социальный 

работник храма, Мария Анатольевна 

Шилова, расскажет об отравлении 

грибами. 
 

Осторожно, грибы! 
 

Ядовитые грибы содержат ядовитые вещества — токсины. По 

характеру отравления ядовитые грибы делят на три группы: 

вызывающие пищевые отравления, вызывающие нарушение 

деятельности нервной системы и смертельно ядовитые.  
 

Причины отравления грибами  

- Токсичность самих грибов, обусловленная наличием токсинов.  

- Продолжительное хранение собранных грибов без их 

кулинарной обработки, либо длительное хранение уже 

приготовленных грибов.  

- Поражение грибов вредителями, в частности, грибными мухами.  

- Совместное употребление грибов некоторых видов с алкоголем.  

- Накопление в процессе роста гриба в плодовых телах вредных 

для организма веществ (тяжёлых металлов и др.).  

- Частое употребление в пищу грибов семейства Сморчковые.  

mailto:dig1988@mail.ru
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Злоупотребление грибами, даже первой категории, вредно для 

организма, так как грибы — это трудноперевариваемая пища и при 

большом объёме полупереваренной массы в желудочно-кишечном 

тракте может развиться интоксикация организма.  

Меры предосторожности при сборе  

Наиболее часто случаются отравления грибами, которые имеют 

внешнее сходство со съедобными и случайно собираются вместе с 

ними. Чтобы избежать такой ошибки, которая может стать 

фатальной, необходимо хорошо изучить общие признаки съедобных 

грибов и знать характерные отличия от ядовитых видов.  

Собирать следует только известные вам виды грибов. 

Неизвестные или сомнительные плодовые тела нельзя употреблять в 

пищу. Следует помнить, что характерные признаки могут 

отсутствовать у некоторых экземпляров, например: белые хлопья на 

шляпке мухоморов могут смыться сильным дождём, шляпка бледной 

поганки, срезанная у самого верха, не позволяет заметить кольцо.  

Опасность могут представлять грибы как аккумуляторы 

токсичных веществ (тяжёлых металлов, пестицидов, радионуклидов).  

Для детей многие грибы намного опаснее, чем для взрослых, 

поэтому употребление даже хороших грибов детьми следует 

ограничить.  

Отравление грибами встречается довольно часто. В зависимости 

от вида грибов симптомы отравления могут развиться очень быстро, 

а могут (например, при отравлении бледной поганкой) проявиться 

через двое-трое суток, когда весь яд уже всосался. Предотвратить 

отравление грибами несложно, следуя определенному правилу: если 

вы, собирая грибы, хоть немного сомневаетесь, съедобный ли это 

гриб, — не берите его. Особенно важно уметь отличать бледную 

поганку от шампиньона, сыроежки, зонтика и других пластинчатых 

грибов.  

Отравление остальными ядовитыми грибами может вызвать 

различные последствия — от рвоты и общих симптомов 

интоксикации до галлюцинаций, потери сознания и чувства 

тяжелейшего похмелья. Возможны отдаленные последствия — в 

первую очередь заболевания печени. 

К счастью, причиной смерти мухоморы, ложные белые, ложные 

опята и другие ядовитые грибы бывают редко. Смертельные случаи 
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чаще всего происходят при отравлении бледной поганкой, яды 

которой при вымачивании и тепловой обработке грибов не 

разрушаются и не вымываются. Для отравления достаточно съесть 

половину или даже треть гриба. Симптомы отравления бледной 

поганкой — недомогание, тошнота, а затем приступы рвоты, 

схваткообразные боли в животе, обильный жидкий стул — 

появляются в зависимости от количества ядовитых грибов через 6 и 

более часов после еды. Если это случилось, надо сразу промыть 

желудок, причем тут счет идет не на часы, а на минуты. Промывание 

можно проводить упрощенным методом: 5–6 стаканов воды 

кипяченой или бледно-розового раствора марганцовки, затем нажать 

пальцами на корень языка. Ни в коем случае не «облегчать» себя 

молоком — оно способствует всасыванию токсинов. Сразу же 

принять сорбенты (активированный уголь, белую глину, смекту и 

др.), заварить чай из расторопши или ее содержащих 

фитокомплексов («Гепар Детокс» и т. п.) для защиты клеток печени. 

Медицинская помощь обязательна. Дело в том, что при отравлении 

бледной поганкой через 2–3 дня наступает ложное облегчение, и 

если не приняты меры, то развивается тяжелое поражение печени и 

почек, что в большинстве случаев кончается смертью.  

Съедобные грибы, покрытые плесенью, дряблые от старости, 

собранные в теплую погоду или полежавшие сутки в тепле, могут 

содержать ядовитые продукты распада белков, и ими тоже можно 

отравиться.  

Памятка по предупреждению отравления грибами 

В целях предупреждения отравления никогда не собирайте грибы:  

- вблизи промышленных предприятий, свалок, полей, 

обработанных химикатами, железнодорожных путей и автодорог, 

под высоковольтными линиями, в черте города, в том числе и в 

парках. Не покупайте грибы у продавцов, торгующих вдоль 

автомобильных дорог;  

- с неприятным запахом, имеющие у основания клубневидное 

утолщение, с оболочкой, «сумкой» у основания ножки;  

- появившиеся после первых заморозков, которые могут вызвать 

появление в грибах ядовитых веществ.  

Многие виды ядовитых грибов легко спутать со съедобными, 

помните об этом!  
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Неправильная кулинарная обработка съедобных грибов также 

может вызвать отравления. Правильно обрабатывайте грибы.  

Абсолютно надежных методов определения, ядовиты грибы или 

нет, не существует. Единственный выход — точно знать каждый из 

грибов и не брать те, в которых сомневаетесь. Берегите себя и своих 

близких! 
 

Шилова М. А. 

(социальный работник храма) 

 

Православный паломник  

Мощи святителя Николая в 

Москве 

По благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла с 21 мая по 28 июля 

2017 года состоится принесение 

части мощей святителя и 

чудотворца Николая, хранящихся в базилике города Бари (Италия), в 

Русскую Православную Церковь.  

Святыня в Москве 

С 21 мая по 12 июля мощи святителя Николая будут находиться в 

Храме Христа Спасителя, затем они будут перенесены в Северную 

столицу. 

Доступ к мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа 

Спасителя будет открыт с 22 мая до 12 июля. Внимание: 22 мая 

святыня будет доступна для верующих с 14.00 до 21.00. С 23 мая до 

12 июля доступ к мощам святителя Николая Чудотворца будет 

открыт ежедневно в Храме Христа Спасителя с 8.00 до 21.00 (встать 

в очередь для поклонения святыне необходимо до 17.00, чтобы 

успеть пройти к святыне до закрытия храма). 

Дорога к святыне 

Паломники должны проехать до станции метро «Парк Культуры» 

(кольцевая или радиальная) и пройти пешком до Пречистенской 
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набережной (район Крымского моста), где можно будет встать в 

очередь и оттуда пройти к Храму Христа Спасителя. Как сообщил 

руководитель столичного департамента региональной безопасности 

и противодействия коррупции города Владимир Черников, на 

протяжении от Крымского моста до Храма Христа Спасителя 

планируется разместить три пропускных пункта. «Для 

регулирования потока очереди разместятся три контрольных 

пропускных пункта для регулирования потока очереди. Никаких 

специальных пропусков не будет, доступ к мощам будет организован 

в порядке общей очереди для всех граждан,» — сказал Черников на 

пресс-конференции. В случае, если количество желающих 

поклониться святыне будет очень большим, очередь будет продлена 

по набережной в сторону Лужников; в таком случае, верующим 

необходимо будет ехать до станций метро «Фрунзенская» или 

«Воробьёвы горы», о чем будет дополнительно сообщено в 

оперативном режиме. Информация для паломников о фактической 

длине очереди будет доступна на сайте http://nikola2017.ru/, в 

социальных сетях: ВКонтакте https://vk.com/nikola2017_ru и 

Facebookhttps://www.facebook.com/nikola2017.ru/. 

Замглавы департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов 

заявил, что в связи с тем, что власти Москвы ожидают большие 

очереди паломников, желающих поклониться мощам святителя 

Николая, для верующих планируют организовать платное питание 

(по доступным ценам), заявил на пресс-конференции в МИА «Россия 

сегодня» 

Советы паломникам: 

Учитывая летнее время и возможность длительного пребывания в 

очереди, рекомендуется: взять с собой запас воды в пластиковой 

бутылке, одеваться по погоде (с учётом прогнозов метеослужб), 

находиться в головном уборе, при наличии медицинских показаний 

— взять с собой лекарственные препараты, которые вы регулярно 

принимаете. 

http://nikola2017.ru 

http://nikola2017.ru/
https://vk.com/nikola2017_ru
https://www.facebook.com/nikola2017.ru/
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Церковный календарь на июнь 

День Святой Троицы и 

Пятидесятница – два названия, 

один праздник(4 июня/22 мая) 

Пятидесятница или День Святой Троицы 

празднуется Православной Церковью в 50-й 

день после Пасхи. В этот день Святая 

Церковь вспоминает сошествие Святого 

Духа на апостолов, описанное в книге 

«Деяний» (Деян. 2:1-18). Двойное наименование праздника здесь 

неслучайно. 

Название «Пятидесятница» неспроста указывает нам, что событие 

произошло именно на 50-й день после празднования Пасхи. Число 50 

здесь имеет символический смысл, отсылающий нас еще к 

ветхозаветным временам. На пятидесятый день после исхода из 

Египта израильский народ получил от Бога десять заповедей, 

ознаменовавших союз между Богом и израильтянами. «Итак, если вы 

будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете 

Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у 

Меня царством священников и народом святым» (Исх. 19:3-6). Это 

событие стало днем рождения первой, Ветхозаветной Церкви, 

призванной подготовить народ к пришествию Мессии. В честь этого 

дня был установлен праздник Пятидесятницы (евр. Шавуо́т), на 

протяжении многих веков ежегодно праздновавшийся израильским 

народом. 

И вот спустя столетия наконец явился миру Спаситель, 

искупивший весь род человеческий. Время Ветхозаветной Церкви 

близилось к концу, и наступал час рождения обновленной 

Новозаветной Церкви. Так, на пятидесятый день после Своего 

Воскресения Господь снова совершает то же, что когда-то совершил 
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с древним Израилем — заключает новый союз. На собравшихся 

апостолов снизошел Дух Святой: «и явились им разделяющиеся 

языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И 

исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, 

как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:2-4). В этот день Бог создал 

Новый Израиль — Церковь Христову, свет которой апостолы 

разнесли по всему миру. Таким образом, Ветхозаветная 

Пятидесятница была в некотором роде прообразом Новозаветной, 

нового союза, который, по словам пророка Иеремии, будет уже не 

дарование внешнего закона, но духовное преображение самих 

людей. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с 

домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я 

заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы 

вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя 

Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который 

Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: 

вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и 

буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить 

друг друга, брат брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами 

будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому 

что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» 

(Иер. 31:31-34). 

Другое название праздника — день Святой Троицы — также 

указывает нам на глубокий смыл совершившегося в этот день. 

Почему мы говорим о Святой Троице, если в Священном Писании в 

этот день упоминается лишь Дух Святый? Почему мы не называем 

праздник Крещения Господня днем Святой Троицы, ведь именно 

тогда описываются все Три Ипостаси (Лица) Святой Троицы? Да, 

действительно, евангельский отрывок о Крещении Господнем 

впервые раскрывает Троичность Бога в Лицах. Однако в этот момент 

Господь еще не являет самому миру благодатные действия Св. Духа. 

Род человеческий еще только в ожидании того, о чем говорил царь 
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Давид: «послеши Духа Твоего, и созиждутся, и обновиши лице 

земли» (Пс.103:30). Лишь в день Пятидесятницы была, наконец, 

явлена миру полнота Святой Троицы. Как и обещал Христос, в мире 

ощутимым образом стал действовать Святой Дух — Третья 

Ипостась. По словам Иоанна Златоуста, «этого никогда не случалось 

с пророками; так было только теперь — с апостолами; а с пророками 

— иначе. Например, Иезекиилю дается свиток книжный, и он 

съедает то, что должен был говорить (Иез.3:3). Или еще: рука Божия 

касается языка другого пророка (Иер.1:9). А здесь (все делает) Сам 

Дух Святой и таким образом является равночестным Отцу и Сыну» 2. 

Именно с момента сошествия Святого Духа на апостолов во всей 

полноте началось участие всех Трех Лиц Бога — Отца, Сына и 

Святого Духа в спасении человека: Бог Отец творит мир, Бог Сын 

выводит людей из рабства греха и смерти, Бог Дух Святой освящает 

мир через устроение Церкви. Поэтому это событие в чреде годичных 

Господских праздников является заключительным праздником в деле 

Божественного Домостроительства. 

Особую важность праздника подчеркивает последующая неделя. 

В седмицу по Пятидесятнице, как и в Светлую седмицу, не бывает 

поста в среду и пятницу — седмица сплошная. Многие полагают, что 

освобождение от поста происходит ввиду приближающегося 

Петрова поста, но это не так. Церковь разрешает не поститься всю 

седмицу именно по причине прославления Святой Троицы, 

подчеркивая единосущность и равнозначность всех Трех Ее Лиц. В 

этом году Троицкая сплошная седмица приходится на 5–11 июня. 

Пискунова А. В.  

(историк, аспирантка ИФ МГУ,молодежный работник храма) 

  

                                                 
2↑ Иоанн Златоуст. Толкования на книгу Деяний святых апостол. Беседа IV. Т. 9. 

Кн. 1. М., 2003. 
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День Святого Духа (5 июня / 23 мая) 

В следующий за Троицей понедельник 

совершается праздник в честь Святого Духа. 

Этот праздник был установлен Церковью ради 

величия Святого Духа, «яко един есть (от) 

Святыя и Живоначальныя Троицы» 3  в 

противодействие ереси, отвергавшей Божество 

Святого Духа и Его единосущность с Богом 

Отцом и Богом Сыном. Как гласит первый 

канон Второго Вселенского Собора, «да не отменяется Символ веры 

трехсот восемьнадцати отцев, бывших на Соборе в Никее да 

предается анафеме всякая ересь, и именно: ересь Евномиан … 

Полуариан или духоборцев»4. 

День Святого Духа по своему положению в кругу литургического 

года относится к дополнительным памятным датам, 

«сопровождающим важнейшие церковные праздники и 

посвященным тем лицам, которые имели особое участие в 

праздновавшемся накануне событии священной истории.» 5  Как 

память святых Иоакима и Анны относится к праздновавшемуся днем 

ранее Рождеству Пресвятой Богородицы, так Духов день связан с 

предшествующим ему праздником Святой Троицы. Богослужебные 

песнопения этого дня почти полностью заимствованы из службы 

праздника Пятидесятницы. Исключением является канон Святому 

Духу и седален по 3-й песни канона (в некоторых изданиях Триоди 

седален также входит входит в последование Пятидесятницы). 

Пискунова А. В.  

(историк, аспирантка ИФ МГУ,молодежный работник храма) 

                                                 
3Синаксарь. М., 2011. 
4 Правила Святого Вселенского Второго Собора, Константинопольского // Книга 

Правил. М., 2016 
5Дебольский Г. Дни богослужения правосл. Церкви. СПб., 1901 
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Свт. Лука: епископ и хирург  

(11 июня /29 мая) 

«Если станете описывать мою жизнь, 

не пробуйте разделять хирурга и 

епископа» — эти слова принадлежат 

одному из самых удивительных русских 

святых, святителю и исповеднику Луке (Войно-Ясенецкому). 

Епископ, учёный, практикующий врач, философ, художник — все 

эти определения подходят к его жизни, одновременно и цельной, и 

многогранной.  

Валентин Феликсович Ясенецкий-Войно (именно так изначально 

звучала его фамилия), будущий святитель Лука, родился в Керчи в 

1877 году. Детство и юность провёл в Киеве. Хотел стать 

художником, но, как впоследствии признавался в автобиографии, 

решил, «что не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан 

заниматься тем, что полезно для страдающих людей». 

«Народнические» идеалы были близки ему, он даже увлёкся учением 

Льва Толстого с его «опрощением». Впрочем, вскоре Валентин 

прочёл одно из сочинений графа и убедился, что его взгляды — 

ересь.  

Валентин пошёл учиться на врача. После была хирургическая 

практика в госпитале Красного Креста во время русско-японской 

войны и работа земским врачом. Он хотел стать «мужицким 

врачом», но любовь к знаниям, науке никуда не делась. «Произошла 

интересная эволюция моих способностей, — пишет он в мемуарах, 

— умение весьма тонко рисовать и моя любовь к форме перешли в 

любовь к анатомии». Сильное эстетическое чувство сопровождало 

его всю жизнь; «красота сияет во всём мире, красоту являет нам Бог 

… Надо иметь очень грубое сердце, чтобы не слышать этого голоса 

Божия, так ясно звучащего в красоте материальных форм природы,» 

- говорил святитель в одной из своих проповедей.  
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Валентин женился на сестре милосердия Анне, но в 1917 году она 

скончалась в Ташкенте, и он остался вдовцом. Вскорости по 

благословению епископа Ташкентского Иннокентия (Пустынского) 

Валентин стал священником, а затем епископом с именем Лука. С 

этого времени начался его исповеднический путь. Святитель горячо 

выступил против обновленчества, призывал хранить верность 

патриарху Тихону, и в 1923 году отправился в свою первую ссылку. 

Всего ссылок было три, Лука отбывал их в Енисейске, Туруханске, 

Архангельске и всюду продолжал лечить людей. Самые тяжёлые 

испытания ему довелось перенести в 1937 году — почти 

двухнедельные допросы и голодовку.  

Когда началась Великая Отечественная война, святитель Лука 

отправил телеграмму: «Могу оказать помощь воинам в условиях 

фронта или тыла … по окончании войны готов вернуться в ссылку». 

В октябре 1941 года он стал консультантом всех госпиталей 

Красноярского края, а в декабре 1942 года — архиепископом 

Красноярским. За врачебную деятельность святитель получил 

Сталинскую премию, из которой 130 тыс. рублей отдал детским 

домам.  

С 1946 года и до кончины святитель Лука был архиепископом 

Симферопольским и Крымским. Этот период его жизни стал самым 

плодотворным в творческом плане: святитель создал трактат «Дух, 

душа и тело», произнёс около 1250 проповедей, большая часть из 

которых записана. В проповедях он обращался к богословским 

вопросам, взаимоотношениям науки и религии, жизненным 

проблемам прихожан. «Всякий малый свет угоден Богу, — наставлял 

он, — и таким малым светом может светить каждый из вас в 

окружающей тьме».  

Святитель Лука скончался 11 июня 1961 года в день Всех Святых, 

в земле Российской просиявших, и был погребён у 

симферопольского храма Всех Святых. Многие люди, молившиеся 

на его могиле, получали помощь и исцеление. В 1995 году он был 
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местно прославлен в Крыму, а в 2000 году — общецерковно. Его 

святые мощи почивают в Симферополе, в Свято-Троицком соборе, 

который сейчас обращён в женский монастырь. Там же действует и 

посвящённый ему небольшой музей.  

Память Святителя Луки совершается 11 июня (29 мая по ст. ст.), в 

день обретения мощей, 18 (5) марта, в соборе Крымских святых — 28 

(15) декабря и вместе со всеми новомучениками и исповедниками — 

в воскресенье после 7 февраля (25 января).  

Адрес Свято-Троицкого монастыря: Крым, Симферополь, ул. 

Одесская, д. 12. 

Игумнов Д. А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 

 

 

Преподобномученик Киприан 

(Нелидов) (16 июня / 3 июня) 

«Церковь стоит на крови 

мучеников». Это изречение одного 

раннехристианского святого в полной 

мере относится и к новомученикам. К 

сожалению, современному человеку 

порой очень трудно в полной мере 

оценить подвиг новомучеников. Иногда 

кажется, что его исповедничество недостаточно для прославления 

или его подвиг якобы уступает подвигам древних мучеников. Тем не 

менее, по слову Симеона Нового Богослова, «кто не стремится с 

любовью и сильным желанием через смиренномудрие достичь 

единения с последним из святых, но приобрел по отношению к нему 

некое малое недоверие, тот никоим образом никогда не соединится 
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и не встанет вместе с ним в один ряд с прежними и 

предшествующими святыми, хотя бы он и мнил, что имеет всякую 

веру и всякую любовь к Богу и ко всем святым»6. Действительно, 

опыт новомучеников и исповедников гораздо ближе к нашей жизни, 

чем опыт древних святых. Почти в каждом городе, каждом селе, а 

порой и храме, есть свои новомученики, святые, подвизавшиеся в 

этом месте и прославившиеся как верные воины Христовы в 

нелегкие годы начала советской власти. Сегодня мы расскажем о 

преподобномученике Киприане (Нелидове), настоятеле нашего 

храма в 1932 – 1933 гг. 

Преподобномученик Киприан (в миру Константин Алексеевич 

Нелидов) родился в 1901 года в городе Казани в семье врача. После 

развода родителей воспитывался у бабушки и мачехи в Нижнем 

Новгороде, куда переехал его отец. В 1925 году был пострижен 

митрополитом Нижегородским Сергий (Страгородский)в 

монашество с именем Киприан и рукоположен в сан иеромонаха. 

После своего пострига служил в Казанском храме в городе Кзыл-

Орда в Казахтане. В начале 1932 года митрополит Сергий пригласил 

иеромонаха Киприана в Москву для работы в канцелярии 

Священного Синода. Тогда же был назначен настоятелем храма 

апостола Иоанна Богослова на Бронной. Все свое время он посвящал 

своей новой пастве и работе в канцелярии Синода. Не имея 

собственного крова, преподобномученик Киприан жил вплоть до 

своего ареста на квартире архитектора Виталия Ивановича 

Долганова, где также проживали мать архитектора Елизавета 

Фотиевна, его сестры Фаина и Валентина и находившийся за штатом 

епископ Варнава (Беляев).  

15 марта 1933 года ОГПУ арестовало епископа Варнаву и 

иеромонаха Киприана. В этот же день отец Киприан был допрошен в 

                                                 
6 Симеон Новый Богослов. Главы богословские, умозрительные и практические 

преподобного отца нашего Симеона Нового Богослова, игумена обители святого 

Мамаса Ксирокеркского 
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комендатуре ОГПУ на Лубянке. После вопросов о том, кто живет в 

квартире вместе с ним, кто к ним приходит в гости и о чем велись 

беседы, отец Киприан сказал: «Во время чаепитий были разговоры, 

делились впечатлениями, где кто жил и какие там условия жизни. На 

политические темы разговоров не было». На следующий день после 

допроса он был перевезен в Бутырскую тюрьму. Проходил по 

групповому делу "Московское дело еп.Варнавы. 1933г.". 23 апреля 

следствие было закончено. Арестованных обвинили в создании на 

квартире Долгановых нелегального монастыря и в том, что они вели 

отношения с молодежью с просветительскими целями. «Вербуемым 

в монашество внушалась мысль, что при существующей советской 

власти молодежь развращается, необходимо спасаться от 

развращения, уходя в монашество для защиты религии», — написал 

следователь. Отец Киприан виновным себя не признал. 10 мая 1933 

года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило епископа 

Варнаву (Беляева) и иеромонаха Киприана (Нелидова) к трем годам 

заключения в исправительно-трудовой лагерь в Сиблаг на Алтае, где 

заключенные занимались строительством Бийского тракта.  

Монахиня Екатерина (Чичерина), 

находившаяся в том же лагере, 

вспоминала об отце Киприане: «Всегда 

ровный, светлый, ясный. Сначала 

определили ему земляные работы, а 

потом назначили кладовщиком. И тут 

посыпались беды. За честность, 

неподкупность, нежелательную для 

окружающих, его оклеветали и 

отправили в штрафную командировку к 

самым отъявленным разбойникам и 

жуликам (в ущелье Коркучи). Более 

мрачное место трудно представить. 

Среди горных хребтов бурно бежит 
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речка Катунь, но ее не видно с той площадки, на которой 

расположился лагерь; только прачечная и баня стоят на краю реки, 

но к ним надо добираться узкой и крутой тропкой, почти 

вертикально сбегающей глубоко вниз по круче обрыва. Обрыв 

высокий, а горы так расположены, что солнце видели только те 

люди, которые уходили на дорожные работы за выступ горы. Сам же 

лагерь всегда был покрыт тенью от нее. На площадке, лишенной 

солнечного света, расположились два лагерных отделения: одно 

просто конвойное, другое — строго конвойное. Последнее было 

отделено частоколом, окружено вышками со “скворечником” — 

солдатом с ружьем». В лагере вместо бараков стояли палатки с 

двухэтажными нарами, которые обогревались железными печурками. 

Здесь отцу Киприану многое пришлось претерпеть — его окружали 

грубость, распущенность и развращенность. «Но он все побеждал 

своей кротостью. Будучи дневальным в палатке этих разнузданных 

людей, он им не перечил, не укорял, старался услужить, любил их, и 

когда вскоре умер в больнице, то один из них вспоминал о нем со 

слезами»7.  

Чрезмерные труды подорвали его здоровье, и он тяжело заболел. 

Отец Киприан скончался 16 июня 1934 года в лагерной больнице от 

интероколита при явлении упадка сердечной деятельности. Смерть 

отца Киприана произвела большое впечатление на заключенных, 

даже на уголовников, увидевших в нем образец истинного ученика 

Христова. Его тело было погребено в ущелье Коркучи в отдельной 

могиле. Впоследствии монахиня Екатерина (Чичерина), посетив это 

место, выложила на его могиле небольшой крест из камней. В 1989 

года он был реабилитирован Прокуратурой СССР по 1933 году 

репрессий.  

                                                 
7 У Бога все живы. Воспоминания о даниловском старце архимандрите Георгии 

(Лаврове). М., 1996.  
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В августе 2000 года на 

Архиерейском Соборе Русской 

Православной Церкви был 

причислен к лику святых 

новомучеников и исповедников 

Российских для 

общецерковного почитания. 

В 2010 году на месте 

трудового лагеря в Лог Тарасу 

был установлен памятный крест. А еще через четыре года, в 2014 

году, спустя ровно 80 лет со дня преставления иеромонаха Киприана, 

на том самом месте где был лагерь заключенных, впервые, по 

благословению епископа Горноалтайского и Чемальского 

Каллистрата, в походном храме, совершилась, Божественная 

Литургия.  

При написании этой статьи были использованы материалы из книги игумена 

Дамаскина (Орловского) «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ 

века» и с сайта Горноалтайской епархии http://eparhia-gorniyaltay.ru/?p=2096 

 
 

Прошедшие мероприятия на приходе 

В преддверии праздника Дня Победы в 

Великой Отечественной войне молодежный 

сектор подготовил информационный стенд «У 

войны не детское лицо», посвященный детям 

войны, участникам боевых действий и 

труженикам тыла. С 1941 по 1945 года в военных 

действиях принимали участие несколько 

десятков тысяч несовершеннолетних детей, 

которые наравне со взрослыми несли все тяготы 
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войны Некоторых из них были посмертно награждены званием героя 

СССР. Информационный стенд размещен в притворе храма, где 

каждый сможет прикоснуться к судьбам этих отважных детей, 

которых война лишила детства, но не силы духа... 

9–10 мая 2017 года к Празднику Победы в 

Великой Отечественной войне социальная 

служба храма апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова на Бронной организовала 

поздравление и чаепитие с пирожками для 

ветеранов и подопечных ГБУ ЦСО 

"Пресненский". В чаепитии приняли участие 

40 человек подопечных ЦСО. Ветеранам 

Великой Отечественной войны были 

подарены 15 наборов банных полотенец, 

которые им вручила от имени прихода 

социальный работник храма Шилова Мария 

со словами благодарности за личный вклад каждого в Победу над 

фашизмом и пожеланием доброго здравия и утешения на склоне лет. 

Каждому ветерану был подарен также праздничный майский номер 

информационного издания "Вестник прихода храма св. ап. Иоанна 

Богослова на Бронной". 
 

20 мая, в канун дня памяти 

святого апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова, 

Высокопреосвященнейший 

Арсений, Митрополит 

Истринский, первый викарий 

Святейшего Патриарха по г. 

Москве, управляющий 

Центральным и Южным 

викариатствами города, совершил всенощное бдение, а в самый день 

праздника — Божественную Литургию и чин молебного пения с 

крестным ходом в храме св. ап. и ев. Иоанна Богослова на Бронной. 
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Его Высокопреосвященству сослужили протоиереи: Владимир 

Диваков, благочинный Центрального церковного округа, секретарь 

Святейшего Патриарха по г. Москве, Андрей Хохлов, настоятель 

храма, Владимир Соколов, клирик храма свв. Девяти мучеников 

Кизических; протодиакон Валерий Щеглов, клирик храма 

Воскресения Христова в Сокольниках; диакона: Онисим Дубровин, 

клирик храма, Виталий Гасанов, клирик храма свв. Девяти 

мучеников Кизических, Владимир Саркисьянц, студент Николо-

Угрешской Православной духовной семинарии.  

Пел хор храма под управлением регента Ирины Хохловой.  

По окончании Богослужения настоятель храма протоиерей Андрей 

Хохлов сердечно благодарил Высокопреосвященнейшего Владыку 

Митрополита за совершенные богослужения в престольный 

праздник храма. Владыка Арсений поздравил всех молящихся с 

праздником и передал благословение от Святейшего Патриарха 

Кирилла с пожеланием мира душевного и помощи Божией на 

жизненном пути; после чего Владыка и настоятель обменялись 

пасхальными яйцами. 

 

 

     22 мая 2017 года в день 

престольного праздника св. Николая 

архиепископа Мир Ликийского 

настоятель храма протоиерей Андрей 

Хохлов совершил Божественную 

Литургию и чин молебного пения с 

водоосвящением.  По окончании 

Божественной Литургии настоятель 

храма поздравил всех с престольным 

праздником и отметил, что первые 

богослужения после возвращения 

храма РПЦ были возобновлены в приделе свт Николая, с этого 

придела началось возрождение нашего храма.  
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Расписание богослужений на июнь 

Дата Время Богослужение Праздник 

31 мая 

Среда 
  18.00 

Великая вечерня. 

Утреня с полиелеем 
Владимирской 

иконы Божией 

Матери. Равноап. 

царя Константина 

и матери его 

царицы Елены. 

1 июня 

Четверг 
8.15 

Часы. Божественная 

Литургия 

2 июня 

Пятница 
18.00 Парастас 

Троицкая 

родительская 

суббота. 
3 июня 

Суббота 

8.15 

 

Часы. Божественная 

Литургия. 

Общая панихида.  

18.00 
Праздничное 

всенощное бдение 
 

 Неделя 8-я по 

Пасхе. 

День Святой 

Троицы. 

Пятидесятница. 

 

4 июня 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

 

 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 9 Час. 

Великая вечерня с 

коленопреклоненными 

молитвами   

5 июня 

Понедельник 

 8.15 

 

Утреня с великим 

славословием. 

Часы.  Божественная 

Литургия 

Седмица 1-я по 

Пятидесятнице. 
(сплошная) 

День Святого 

Духа. 

9 июня 

Пятница 

18.00 

 

Вечерня.  

Утреня с великим 

славословием.  

Отдание 

праздника 

Пятидесятницы. 

Прп. Никиты 

исповедника. 
10 июня 

Суббота 

8.15   
Часы. Божественная 

Литургия 
18.00 Всенощное бдение Неделя 1-я по 

Пятидесятнице, 

Всех святых. 

Заговенье на 

Петров пост  

11 июня 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная 

Литургия  
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12 июня Понедельник Начало Петрова поста 

15 июня 

Четверг 
18.00 

Великая вечерня. 

Утреня с полиелеем 
Прмч. Киприана 

(Нелидова - 

настоятеля нашего 

храма в 1932–1933 

годах) 
16 июня 

Пятница 

8.15 
Часы. Божественная 

Литургия 

18.00 Вечерня. Утреня Свт. Митрофана, 

патриарха 

Константинопольск

ого   
17 июня 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

Литургия 

18.00 Всенощное бдение Неделя 2-я по 

Пятидесятнице. 

Всех святых, в 

земле Русской 

просиявших. 

18 июня 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная 

Литургия  

21 июня 

Среда 
18.00  Вечерня. Утреня 

Свт. Кирилла 

архиеп. 

Александрийского 

Прп. Кирилла 

игумена 

Белозерского   

22 июня 

Четверг 
8.15 

Часы. Божественная 

Литургия 

23 июня 

Пятница 
18.00  

Великая вечерня. 

Утреня с полиелеем 
Апп. Варфоломея 

и Варнавы. 

Иконы Божией 

Матери «Достойно 

есть». 

24 июня 

Суббота   

8.15  
Часы. Божественная 

Литургия 

18.00  Всенощное бдение  Неделя 3-я по 

Пятидесятнице.   

Прп. Онуфрия 

Великого  

25 июня 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная 

Литургия  
28 июня 

Среда   
18.00   

Великая вечерня. 

Утреня с полиелеем 
Свт. Феофана, 

Затворника 

Вышенского 
29 июня 

Четверг 
8.15  

Часы. Божественная 

Литургия 

30 июня 

Пятница   
18.00  

Великая вечерня. 

Утреня с полиелеем 
«Боголюбской» 

иконы Божией 

Матери. 1 июля 8.15 Часы. Божественная 
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Суббота Литургия Мч. Леонтия 

18.00 Всенощное бдение Неделя 4-я по 

Пятидесятнице. 

Ап. Иуды, брата 

Господня. 

2 июля 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная 

Литургия  
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