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Синаксарь	на	Пресвятую	Госпожу	Владычицу	Богородицу,	Живоприемный	

Источник	

	

В	пятницу	Светлой	Седмицы	празднуем	обновление	храма	Пресвятой	Госпожи	

нашей	 Богородицы,	 именуемого	 «Живоносный	 Источник».	 Вспоминаем,	 также,	

великих	чудесах,	происшедших	в	сем	храме	Матерью	Божией.	

Изначально	храм	сей	был	устроен	византийским	императором	Львом	Великим	

(401-474),	 который	именовался	также	Макелл.	По	 сострадательному	нраву	 своему	

человек	 добрый	 и	 весьма	 милостивый,	 он,	 будучи	 до	 восшествия	 на	 престол	

простолюдином,	оказался	однажды	у	места	где	воздвигли	впоследствии	сей	храм	и,	

встретив	потерявшего	зрение	калеку,	повел	его	за	руку,	чтобы	помочь	ему.	И	когда	

поравнялись	с	тем	местом,	мучимый	жаждой	слепец	попросил	Льва	дать	ему	воды.	

Он	 же,	 зайдя	 в	 чащу	 леса	 (ибо	 то	 место	 тогда	 поросло	 различными	 деревьями	 и	

густым	кустарником),	 принялся	 искать	 воду,	 и	 не	 найдя,	 отправился	 в	 огорчении	

назад.	 На	 обратном	 пути	 был	 ему	 голос,	 словно	 свыше,	 который	 произнес:	 «Не	

должно,	 Лев,	 тебе	 печалиться,	 ибо	 вода	 рядом».	 И	 воротясь,	 искал	 опять,	 и	 когда	

весьма	 утомился,	 был	 ему	 снова	 голос,	 подобный	 первому:	 «Царь	Лев,	 углубись	 в	

чащу	 и,	 набрав	 в	 пригорошни	 илистой	 воды,	 утоли	жажду	 слепца.	 И	 помазав	 ему	

незрячие	очи,	тотчас	узнаешь	Кто	Я,	издавна	обитающая	на	месте	сем».	Он	поступил,	

как	указывал	голос,	и	слепец	тотчас	прозрел.	

А	 после	 того,	 как	 Лев,	 по	 проречению	 Богоматери,	 стал	 царем,	 над	 этим	

источником	сооружена	была	церковь,	видимая	поныне,	и	на	том	месте	совершались	

многочисленные	чудеса.	Здесь	получил	исцеление	величайший	самодержец	ромеев	

Иустиниан,	страдавший	задержанием	мочи,	и	потому,	ревнуя	о	славе	Матери	Божией,	

возвел	 в	 Ее	 честь	 на	 этом	 месте	 великолепный	 храм.	 Впоследствии	 храм	 этот,	

рассевшийся	 от	 бывших	 в	 разные	 годы	 землетрясений,	 спасли	 от	 разрушения	

императоры	 Василий	 Македонянин	 и	 сын	 его	 Лев	 Мудрый,	 в	 чьи	 времена	

совершались	от	источника	Богородицы	самые	многочисленные	чудеса.	
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Ибо	 источник	 исцелял	 нарывы,	мочекаменную	 болезнь,	 чахотку	 и	множество	

других	недугов:	рак,	различные	кровотечения	у	цариц	и	иных	женщин	и	всякого	рода	

горячку,	 лихорадку	 и	 прочие	 язвы.	 Разрешал	 он	 также	 бесплодных.	 В	 частности,	

даром	 от	 сего	 источника	 был	 родившийся	 у	 царицы	 Зои	 император	 Константин	

Багрянородный.	 Однажды	 источник	 даже	 воскресил	 мертвеца.	 Сей	 умерший	 был	

родом	 из	 Фессалии.	 И	 вот,	 отправившись	 к	 потоку,	 на	 пути	 скончался.	 Умирая	 и	

находясь	 при	 последнем	 издыхании,	 он	 поручает	 корабельщикам	 привезти	 его	 в	

храм	Источника	и,	облив	тремя	кувшинами	ключевой	воды,	там	похоронить,	что	те	

и	 исполнили.	 Но	 как	 только	 возлили	 воду,	 умерший	 воскрес.	 Впоследствии	 же	

произошло	 ещё	 одно	 чудо,	 во	 время	 землетрясения,	 ибо	 как	 мы	 знаем	

Константинополь	 (современный	 Стамбул)	 –	 город	 стоящий	 на	 сейсмически	

активном	 месте,	 храм	 сей	 готов	 был	 обрушиться,	 но	 сама	 явившаяся	 Богородица	

поддерживала	 его,	 доколе	 весь	 народ	 бывший	 в	 храме	 не	 выбрался	 наружу.	 Вода	

источника,	стоило	ее	испить,	прогоняла	демонов	и	помогала	узникам	в	темницах.	У	

царя	 Льва	 Мудрого	 она	 исцелила	 мочекаменную	 болезнь,	 а	 у	 жены	 его	 Феофано	

укротила	 сильнейшую	 горячку.	И	 брата	царского,	 патриарха	Стефана	избавила	 от	

предрасположенности	 к	 чахотке,	 и	 патриарху	 Иерусалимскому	 Иоанну	 исправила	

поврежденный	слух.	Вылечила	лютую	лихорадку	у	патриарха	Тарасия	и	матери	его	

Магистриссы,	а	у	сына	Стилиана	–	задержание	мочи.	Женщину	по	имени	Схизена	от	

непрерывного	 поноса	 освободила,	 а	 царь	 Роман	 из	 Лекапы	 этой	 же	 водой	 и	

расслабление,	 и	 запор	 желудка	 лечил,	 также	 и	 супруга	 его.	 В	 Халдии	 исцеляет	

Богоматерь	 монаха	 Пеперия	 и	 его	 ученика	 ради	 призывания	 Ее	 помощи,	 также	 и	

оклеветанных	перед	царем	монахов	Матфея	с	Мелетием.	И	кто	сможет	рассказать	о	

всех	 тех	 многочисленных	 патрициях,	 протоспафариях	 (первых	 оруженосцах)	 и	

множестве	иных?	И	какой	язык	поведает	всё	то,	что	вода	сия	произвела	и	доныне	

производит?	 А	 те	 чудеса,	 что	 сами	 мы	 в	 свое	 время	 видели,	 превосходят	

численностью	дождевые	капли,	 звезды	и	листья.	Сверх	всякого	естества	исцеляла	

она	гноящиеся	язвы,	прободения	и	иные	смертоносные	раны,	жар,	проказу	и	увечья,	
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врачевала	 также	 опухоли	 женские	 и	 большинство	 душевных	 страстей,	 равно	 как	

подслеповатость,	 бельма	 глазные	 и	 потемневшие	 хрусталики.	 У	 варяга	 Иоанна	

вылечила	водянку	и	у	другого	варяга	злокачественные	нарывы,	у	монаха	Мелетия	

едкую	сыпь	кожную,	у	Марка-иеромонаха	удушье,	что	пятнадцать	лет	мучило	его,	а	

также	 у	 монаха	 Макария	 при	 схожих	 обстоятельствах	 мочекаменную	 болезнь.	 И	

множество	иного	есть,	что	совершила,	совершает	и	не	перестает	совершать	Матерь	

Божия.	

По	молитвам	Твоей	Матери,	Христе	Боже	наш,	помилуй	нас.	


