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О Святом Духе 

С 
вятой Дух — невеще-
ственный огонь: свет ве-
ры, теплота любви, огнен-

ные языки, изрекающие в сердце 
закон Божий... Он пробуждает от 
очарования миром, ведет к упо-
ванию на Бога, побуждает к пока-
янию... Если мы не препятствуем 
Его действию, — Он направляет 
тесным путем самоотвержения... 
Благодать превращает в бесцен-
ное сокровище все, к чему прика-
сается... Но иные не ждут, не 
просят даров Святого Духа, пре-
бывают в беспечной праздности, 
довольствуются обычной мир-
ской честностью, внешне выпол-
няют христианские обязанно-
сти... Все это и есть фарисей-
ство... Только Бог может создать 
в нас чистое сердце, и нужно ро-
диться свыше, чтобы видеть 
Царствие Божие (Ин. 3, 3)... Пока 
Бог сохраняет бытие Своей 
Церкви, до тех пор Дух Святой 
пребывает в ней... Как при сотво-
рении мира Он носился над во-

дами, так и ныне — над бездной 
расстроенного естества нашего... 
Предадим себя Его всесильному 
действию и воззовем к Нему из 
глубины отпадения нашего: Ца-
рю Небесный!.. 

свт. Филарет, митрополит  
Московский 

 
Празднуем Духа пришествие... 
Неужели не было в нас Духа? — 
Да, не было. Ибо еще не было на 
них Духа Святого (Ин. 7, 
39)... Ныне Бог дает человеку 
новый Дух (Иез. 36, 26), вдыхает 
в него новое дыхание жизни... 
Апостолы были первыми сосуда-
ми Святого Духа... Как от зимнего 
холода цепенеет жизнь в расте-
ниях, так замирает дух человека, 
когда он предан греху... В семени 
есть росток жизни и в растениях, 
замирающих на зиму, есть 
жизнь; но если Господь не по-
шлет духа весны, то они не со-
зиждутся и не обновится лицо 
земли (Пс. 103, 30)... Покаяние 

отверзает дверь действием Духа 
Божия, а нераскаянность затво-
ряет ее... И тогда-то оживленная 
и очищенная Святым Духом ду-
ша светится Троическим един-
ством.. — Мы не можем постиг-
нуть, как совершается это див-
ное дело благоволения к нам, но 
Слово Божие верно... Вот путь, 
которым Дух Божий ведет прием-
лющих Его к совершенству... 
Начало всему — покаяние, сре-
дина-труды и подвиги очищения 
сердца от страстей и насыщение 
добродетелями, конец — свя-
щеннотайное Богообщение... Где 
нет Богообщения — там нет Ду-
ха... Что посеет человек, то и 
пожнет: сеющий в плоть свою 
от плоти пожнет тление, а се-
ющий в дух от духа пожнет 
жизнь вечную (Гал. 6, 7-8). 

свт. Феофан Затворник 

 
Егда снизшед языки слия, разде-
ляше языки Вышний... Господь 
смешал языки тех народов, кото-
рые строили Вавилонскую баш-
ню... Этой постройкой люди заду-
мали достать до самого неба... 
Они хотели сравняться по могу-
ществу с Богом, хотели возвы-
сить самих себя... Господь рас-
строил это предприятие, ибо в 
основе его лежала гордыня... Ко-
гда же в день Пятидесятницы Он 
разделил огненные языки над 
головами апостолов, то весь. 
христианский мир был призван к 
единению... К какому же едине-
нию призывает нас Господь? — К 
единству веры, единству истины, 
единству святости и высшей 
форме единства — единству в 
любви. 

свт. Лука (Войно-Ясенецкий) 

Общее Отцу и Сыну и Святому Духу – несозданность и Божество; общее же Сыну и Святому Духу – то, 
что они из Отца, а особенность Отца – нерожденность, Сына – рожденность, Духа Святого – исходность. 

свт. Григорий Богослов  
 
Веруем и в Духа Святого...от Отца исходящего... Мы научены тому, что Он исходит от Отца, но не доиски-
ваемся того, как исходит, держась в тех пределах, которые нам положили богословы и блаженные мужи. 

свт. Кирилл Александрийский 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/
https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_Aleksandrijskij
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Он же есть и восшедший 

превыше всех небес 

В 
ознесение, конечно, озна-
чает не телесное пересе-
ление Господа в какие-то 

сферы видимого неба, а возве-
дение Спасителем человеческо-
го естества в состояние непо-
средственной близости к Богу. 
 
В Священном Писании не уточ-
няется, что именно есть то небо, 
в которое вошел Христос (Евр. 9, 
24), но скорее под небом следует 
понимать состояние бытия, в ко-
тором жизнь всецело наполнена 
Богом (1Кор. 15, 28), нежели не-
которое конкретное место во 
Вселенной. 
 
Своим Вознесением Господь от-
крывает путь на небеса всем 
уверовавшим в Него. Именно так 
учил о Вознесении Сам Господь: 
«В доме Отца Моего обителей 
много. А если бы не так, Я ска-
зал бы вам: Я иду приготовить 
место вам. И когда пойду и при-
готовлю вам место, приду 
опять и возьму вас к Себе, что-
бы и вы были, где Я» (Ин. 14, 2-

3). «…и где Я, там и слуга Мой 
будет» (Ин. 12, 26). 
 
«И когда Я вознесен буду от 
земли, всех привлеку к Се-
бе» (Ин. 12, 32). 
 
Ап. Павел называет Иисуса Хри-
ста «Предтечей» (Евр. 6, 20), то 
есть тем, кто идет впереди, про-
лагая путь идущим следом. Та-
ким образом, Вознесение Госпо-
да дает возможность всем веру-
ющим в Него быть там же, где 
пребывает по Вознесении Он 
Сам. 
 
Иисус Христос вошел на небеса 
Своим человечеством, ибо Бо-
жеством Он всегда пребывал и 
пребывает на небесах. Господь 
вознесся во славе (1Тим. 3, 16), 
вошел по Своему человечеству в 
ту славу, которую Он имел у От-
ца по Божеству прежде бытия 
мира. 
 
Священное Писание говорит о 
Вознесении как о возвращении 

Сына туда, где Он был прежде 
(Ин. 6, 62), к Отцу (Ин. 14, 28; 20, 
17; 24, 5-16), но это возвращение 
совершается уже с воспринятой 
на вечные времена плотью. Тем 
самым состояние единства Сына 
с Отцом — «Я в Отце и Отец во 
Мне» (Ин. 14, 11) — распростра-
няется и на Его человеческую 
природу. Таким образом, дости-
гается цель, для которой было 
предназначено Творцом челове-
ческое естество. Человеческая 
плоть, прославленная и обожен-
ная, взошла на небо и сделалась 
причастной вечной славе и силе 
Сына Божия. Достижение этого 
состояния совершенного един-
ства с Богом теперь доступно и 
для всех верующих во Христа: 
 
«Да будут все едино; как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и 
они да будут в Нас едино… И 
славу, которую Ты дал Мне, Я 
дал им; да будут едино, как Мы 
едино» (Ин. 17, 21-22). 

 
прот. Олег Давыденков 

Ч 
то же значит наша вера 
в Вознесшегося Госпо-
да? Верим или не верим 

Ему? Если верим, где дела? Ес-
ли не верим, для чего носить и 
Имя Его? Кто истинно верит в 
свое Небесное предназначение, 
тот не может быть земным: у то-
го уверенность эта по необходи-
мости бывает началом, одушев-
ляющим весь образ его мыслей 
и чувств, всю его жизнь и все от-
ношения. Истинный христианин 
во всех обстоятельствах жизни, 
при всех случаях помнит, что он 
наследник Неба, сонаследник 
Христу, и действует сообразно 
своему предназначению. 
 
Всматриваясь в его жизнь, вся-
кий заметит, что он живет не 

столько настоящим, временным, 
сколько будущим, вечным, что 
сердце его где-то далеко, не в 
этом мире, что жизнь его таится 
высоко, в Боге. Такими точно и 
казались некогда христиане 
язычникам. Но много ли, братья, 
такого в нас? Есть ли хотя что-
либо неземное, Небесное, Хри-
стово? Если есть, то мы, подоб-
но Апостолам, можем возвра-
титься в дома свои от горы Еле-
онской с радостью. Благослове-
ние возносящегося Господа в 
таком случае принадлежит и 
нам, равно как и обетование 
Святого Духа. При сошествии 
Своем Он не пройдет мимо тех, 
которые принадлежат Христу. 
 
В противном случае нам принад-

лежит, и еще с большей силой, 
упрек, сказанный Ангелами Апо-
столам при Вознесении Господа. 
С большей, говорю, силой, ибо 
им сказано было: «Что стоите 
зряще на небо?» (Деян. 1, 11) за 
то только, что они, по своей люб-
ви и усердию, долго взирали на 
небо, принявшее их Господа и 
Учителя. А нам надо сказать дру-
гое: сынове человеческие, что 
стоите зряще не на Небо, а на 
землю? Обратите очи к Небу, 
воззрите на Спасителя вашего, 
давно на вас взирающего. Всту-
пите на путь к Небу, давно пред 
вами лежащий; для легкости на 
нем сбросьте все тяжести греха, 
вас подавляющие, приимите в 
руки ваши крест и идите к своему 
Спасителю, пока Он благослов- 

https://predanie.ru/davydenkov-oleg-protoierey/
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ляет вас на путь этот, пока не 
затворилось отверстое Небо, по-
ка Ангелы, Небесные и земные, 
приглашают вас в обители Отца 
Небесного. 
 
Слышим, слышим, блаженные 
Небожители, голос ваш и хотим 

вступить на путь Господень; 
только подкрепите нас и сопут-
ствуйте нам вашей помощью. 
Наипаче же Ты Сам, Милосер-
дый Спаситель наш и Господи, 
Ты Сам не оставь нас сирых ду-
хом и немощных. Призри с Небес 
на благое произволение и не-

мощь нашу, виждь и благослови 
нас на путь Твой, облеки на нем 
силою свыше и утверди колеб-
лющиеся стопы наши, пока не 
прейдем в гору святую Твою и не 
соединимся с Тобою. Аминь. 

 
Свят. Иннокентий Таврический  

А 
 мне удивительным кажется 
то, что вы, светоносные 
мужи, вопрошаете сих му-

жей Галилейских, для чего смот-
рят они на небо. Как им не смот-
реть на небо, куда вознесся 
Иисус, куда перенесено их сокро-
вище, куда взята их надежда и 
радость, где жизнь их сокрылась? 
Если бы теперь смотрели они на 
землю: тогда надлежало бы спро-
сить их, – и надлежит спросить 
всех последователей Иисуса Хри-
ста, которые пристрастным оком 
смотрят на землю: что смотрите 
на землю? Чего вам искать на ней 
после того, как единственное ва-
ше, и ея, Сокровище, найденное в 
Вифлееме, разсыпанное по всей 
Иудеи и Самарии, прошедшее 
чрез руки разбойников в Гефсима-
нии, в Иерусалиме, на Голгофе, 
скрытое под камнем в саду Иоси-
фа Аримафейскаго, взято и отне-
сено в сокровищницу небесную? 
Вам сказано, и так должно быть, 
да идеже есть сокровище ваше, ту 
будет и сердце ваше (Матф. VI, 
21): и так, если сокровище ваше 
на небесах, там должно быть и 
сердце ваше; туда должны быть 
устремлены взоры ваши, помыш-
ления ваши, желания ваши. 
  
Два мужа во одежди беле, кото-
рые тотчас, по вознесении Господ-
нем, явились Апостолам, и вопро-
шали их, для чего смотрят они на 
небо, без сомнения, сами были 
небесные жители: потому нельзя 
думать, чтобы сие было им непри-
ятно, и чтобы они куда нибудь 
инуды хотели обратить взоры му-
жей Галилейских. Нет! Они хотят 
только прекратить бездействен-
ное изумление Апостолов: что 
стоите зряще на небо? Пробудив 
их от сего изумления, они вводят 
в размышление, и наставляют 
Апостолов, – и нас, с какими мыс-
лями должно взирать на небо во 
след Господа Иисуса, Который 
туда вознесся. Сей Иисус, продол-

жают они, вознесыйся от вас на 
небо, такожде приидет, имже об-
разом видесте Его идуща на небо. 
  
Хотя многократно Господь наш, по 
воскресении Своем, являлся Апо-
столам, и становился невидим; и 
потому они могли некоторым об-
разом привыкнуть к сим чудесным 
нечаянностям: но когда, разлуча-
ясь с ними на горе Елеонской, не 
просто удалился Он, или сделал-
ся невидим, а восходя видимо 
превыше облаков, только по при-
чине безмерной высоты, престал 
быть видим ими; нет сомнения, 
что сей но вый образ отшествия 
Его показался им, и после привыч-
ки к чудесному, необычайным, и 
особенно знаменательным. Им 
представилось тогда ясное испол-
нение слов Его, которыя им пере-
сказала Мария Магдалина: восхо-
жду ко Отцу Моему и Отцу ваше-
му, и Богу Моему и Богу вашему 
(Иоан. XX, 17). 
 
Должно было заключить, что сии 
радостныя посещения Его, сии 
поучительныя собеседования с 
Ним, сии ощутительныя общения 
с Его Богочеловечеством, продол-
жавшияся четыредесять дней, 

прекращает настоящая минута. 
Когда руки и голос не могли уже 
достигнуть Возносящагося: Его 
преследовали взорами, желающи-
ми удержать Его. Взирающе бяху 
на небо, идущу Ему. Можно вооб-
разить, какое безмерное лишение 
должны были ощутить Апостолы, 
по удалении на небо Иисуса, Ко-
торый Един был для них все в ми-
ре. И сие-то безмерное лишение 
поспешают восполнить небесныя 
силы. Сей Иисус, вознесыйся от 
вас на небо, приидет. 
 
Христианин! Если ты сколько ни-
будь познал Господа Иисуса, и 
вкусил, яко благ Господь (Псал. 
XXXIII, 9): то конечно более или 
менее примечаешь, какая без Не-
го пустота в мире, чувствуешь, 
какая без Него пустота в сердце. 
Так и должно быть: потому что 
все, что есть в мире, суета сует-
ствий; а суета не может наполнить 
сердца, сотвореннаго Истиною 
для истины… 
 
Если, при таковом ощущении пу-
стоты в тварях, тебе кажется, что 
Господь, Который есть твоя исти-
на, твоя жизнь, твое желание и 
полнота всех желаний, удаляется 
от тебя, скрывается, остав ляет 
тебя не только без утешения, но и 
в скорби, не только одиноким, но и 
среди врагов твоего спасения; ес-
ли утомленный взор твой не про-
ницает небес, закрытых облаком, 
и недомыслимыя судьбы Всевыш-
няго представляют тебе одну не-
известность: приими от небесных 
Сил исполненное силы слово, ко-
торое может наполнить твою пу-
стоту, облегчить скорбь, прекра-
тить одиночество, прояснить мрак, 
разрешить неизвестность, ожи-
вить дух твой надеждою необман-
чивою и нетленною. Сей Иисус, 
вознесыйся от вас на небо, – при-
идет. 

Свят. Филарет Московский  
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Я 
 уже говорил о том, как 
мне приходилось ещё 
светским с крестным хо-

дом захаживать в некоторые 
тюрьмы Нерчинской каторги и 
произносить в них проповеди 
несчастным арестантам. Когда 
же я был рукоположен в иеромо-
нахи, тогда я ещё свободнее 
прежнего начал свою работу по 
этим тюрьмам. Начну своё опи-
сание с Читинской тюрьмы. 
Здесь, после моего рукоположе-
ния, я числился даже тюремным 
священником. Эта тюрьма была 
как последний переходный пункт, 
из которого уже отправляли аре-
стантов на каторгу. 
 
Как только я сблизился с аре-
стантами, так сразу понял, что 
для этого элемента необходимо 
с моей стороны: должна быть 
исключительная любовь к ним. 
Эта любовь должна быть искрен-
няя и деятельная. Без нее лучше 
и не знакомиться с этим миром. 
Мир этот слишком обижен судь-
бой, слишком озлоблен на все и 
на всех, и чтобы его вызвать из 
этого состояния, необходимо 
нужно священнику стать и стать 
твёрдо, обеими ногами, на почву 
деятельной любви к ним. Горе 
тому тюремному священнику, 
который предпочтёт тюремное 
начальство арестантам! 
 
И вот, когда я сблизился с этим 
миром, когда я до самоотречения 
полюбил их, о, тогда я увидел, 
что и для меня этот мир широко, 
настежь открыл свою собствен-
ную душу и даровал мне полную 
свободу во всякое время загля-
дывать в самые затаённые угол-
ки их интимной жизни! Нужно со-
знаться, что этот преступный 
мир, по моему личному опыту, 
вынесенному из моей тюремной 
практики, далеко идеальнее, 
нравственнее и даже религиоз-
нее, чем мы, свободные граж-
дане свободного мира. Через 
мои руки прошло около двадцати 
пяти тысяч, которых я не раз ис-

поведовал, причащал, убеждал 
проповедями своими изменить 
жизнь, быть верными сынами 
Евангелия и т.д… 
 
Это был лет 55 человек высокого 
роста, худощавый на вид, но сло-
жен очень плотно и очень энер-
гичный. Родом был москвич, по 
специальности инженер-
технолог. В церкви почти никогда 
не был, а на беседах моих он 
очень часто присутствовал. Один 
раз он пожелал наедине побесе-
довать со мной. Я согласился. 
 
— Отец Спиридон, я все порыва-
юсь с вами глаз на глаз погово-
рить по одному делу, но самолю-
бие мое как-то не позволяло мне 
на это решиться. И вот теперь я 
наконец преодолел себя и ре-
шился с вами на откровенность.  
 
Дело в следующем: у меня обра-
зовался навык к кражам и к каким 
кражам! Я от этого навыка тяжко 
страдаю. Хотя тяжело сознавать-
ся, но я только сознаюсь одному 
вам. У меня сильная страсть сди-
рать ризы, драгоценные камни с 
разных икон. Вы можете себе 
представить, что я от этого навы-
ка ни днем, ни ночью не имею 
покоя. Так меня и тянет куда-
нибудь в богатую церковь. Когда 
я еще был гимназистом третьего 
класса, и тогда я как-то невольно 
обращал взоры на все церков-
ные ценности, желая ими вос-
пользоваться для себя. Когда я 
стал уже студентом, то для пра-
ва учения, а то и для баловства, 
ломал церковные кружки, цер-
ковные ящики, чтобы что-нибудь 
иметь для себя. Один раз я про-
брался в одну церковь, там была 
чудотворная икона. Я только по-
дошел к ней. чтобы воспользо-
ваться легкой добычей, как 
взглянул на Христа-младенца, 
так и остолбенел на месте. Че-
рез несколько минут я опять бы-
ло протянул руку к этой иконе, 
как опять этот Богомладенец 
Христос Своим взором парализо-

вал мою волю. Ну, думаю, дело 
мое потерпит крах. Зашел я в 
самый угол церкви и начал горя-
чо молиться Божией Матери, 
чтобы она простила мне мой грех 
и помогла свободно выйти из 
этой церкви. Настало утро, в 6 
часов отворили церковь. Я из 
этой церкви тогда вышел совер-
шенно незамеченным. На следу-
ющий день я лег отдохнуть и 
уснул. Что же вы думаете, отец 
Спиридон, во сне мне явилась 
Божия Матерь с этим же Мла-
денцем, которого я видел вчера 
в церкви, и Она близко подошла 
ко мне и сказала мне: «Больше 
не повторяй, попадешься в тюрь-
му, а потом и того еще хуже». Я 
после этих слов, как обожжен-
ный, моментально вскочил на 
ноги и от страха даже совершен-
но растерялся.  
 
После этого прошло года полто-
ра, я познакомился с одной гим-
назисткой и вот для нее я всеми 
силами старался где-нибудь и 
как-нибудь обзавестись матери-
альными средствами. Увы! Везде 
скупо и везде бедно. Последнее 
дело, решился я обокрасть в 
Москве одну церковь, меня пой- 

Читинская тюрьма 
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мали и сослали в Сибирь. Отту-
да я бежал. Сослали вторично. 
Через несколько времени я 
опять бежал и во время побега 
убил одного сельского купца, по-
хитил у него документы и по 
этим документам в Тифлисе жил 
лет десять. Жил я хорошо, но и 
не щадил церкви Божий. Убивал 
сторожей, грабил храмы, мона-
стыри. И вот перст Божий нашел 
меня. Меня сослали на бессроч-
ную каторгу. Как вы думаете, ес-
ли я покаюсь и окончательно пе-
рестану заниматься прежними 
делами, простит ли меня Бог? 
 
— Сын мой, — ответил я ему, — 
Христос таковых и пришел на 
землю спасать, как вот ты и я. 
Ведь нет ни одного святого, кото-
рый бы не грешил перед Богом, 
и нет ни одного грешника, кото-
рый не творил бы когда-нибудь 
добра. Святость человека перед 
Богом не количеством доброде-
телей создается, а качественным 
отношением себя к Богу и Его 
Святой воле. 
 

— Ах, батюшка, уже очень я ви-
жу глубокую бездну в самом се-
бе, и эта бездна все ощущается 
мною холодной могилой. Что же 
мне теперь делать, двадцать лет 
я не причащался, да и прича-
щаться-то боюсь, потому что я 
себя считаю очень и очень вели-
ким грешником. 
 
Я дал ему русское Евангелие. 
Через недели две он пожелал у 
меня два раза исповедаться, а 
затем уже причастился Святых 
Тайн. Через месяц после этого, 
перед самым уходом на каторгу, 
мой арестант со слезами на гла-
зах сообщил мне, что опять уви-
дел во сне Матерь Божию с Мла-
денцем, Которая, ободривая его, 
говорила: «Если так будешь 
жить, как теперь ты начал, спа-
сешься». После этого виденного 
им сна, он опять исповедался и 
причастился Святых Тайн… 
 
Во время моих духовно-
нравственных бесед я всегда 
старался доказывать арестан-
там, что для нас нет различия 

среди людей, что люди все дети 
Единого Отца Бога, что Он так 
же любит и милует самого зако-
ренелого грешника-преступника 
как и великого святого, даже лю-
бовь Божия часто из жалости к 
грешнику ближе является ему, 
чем великому святому. Бог через 
своего Единородного Сына из-
лил на нас бесконечную любовь, 
благость, что нам стоит только 
сердце свое открыть для этой 
любви и мы сейчас же от избыт-
ка хлынувшей в нас любви Гос-
подней в торжественном востор-
ге воскликнем: «Господи, да Ты 
ли это посетил грязную, окровав-
ленную кровью ближних моих 
хижину души моей!» Так я часто 
среди преступного мира искал в 
них образ Божий, чтобы он от-
кликнулся на зов голоса Божия. 
О, дивное дело Христово! Как и с 
какой любовью из них некоторые 
ловили и как бы глотали слова 
любви Христовой к себе. 

 
 Архим. Спиридон (Кисляков),  

«Из виденного и пережитого» 

Г 
еронда, иногда мы начина-
ем какое-то дело, и появ-
ляется целая куча препят-

ствий. Как понять, от Бога ли 
они? 
 
— Рассмотрим, нет ли в этом 
нашей вины. Если мы не винова-
ты, то препятствие от Бога и слу-
жит нашему благу. Поэтому не 
нужно расстраиваться, что дело 
не сделано или затягивается с 
завершением. Однажды, торо-
пясь по какому-то срочному де-
лу, я спускался из монастыря 
Стомион в Коницу. На одном 
трудном участке дороги (я назы-
вал это место Голгофой) я встре-
тил одного монастырского знако-
мого, дядюшку Анастасия, с тре-
мя нагруженными мулами. На 
крутом подъеме вьючные седла 
съехали набок, и одно животное 
было на самом краю обрыва — 
вот-вот сорвется вниз. "Бог тебя 
послал, отче!" — обрадовался 

дядюшка Анастасий. Я помог ему 
перевьючить мулов, потом мы 
вывели их на дорогу. Там я оста-
вил его и продолжил свой путь. 
Прошел уже порядочный отрезок 
пути, как тропинка уткнулась в 
завал. Только что сошел боль-
шой, триста метров длиной, 
оползень, смявший тропу. Дере-
вья, камни — все унесло вниз, в 
речку. Если бы я не задержался 
с мулами, то оказался бы в этом 
месте как раз во время оползня. 
"Дядюшка Анастасий, — сказал 
я, — ты меня спас, Бог тебя по-
слал". 
 
Христос с высоты видит, как дей-
ствует каждый из нас, и знает, 
когда и как Сам Он будет дей-
ствовать для нашего блага. Он 
знает, как и куда нас повести, 
лишь бы мы просили у Него по-
мощи, открывали пред Ним свои 
желания и давали Ему все устра-
ивать Самому...  

Бог часто попускает чему-то про-
изойти ради пользы многих лю-
дей. Он никогда не делает одно 
только добро, но по три-четыре 
добра вместе. И злу Он никогда 
не попускает случиться, если из 
него не произойдет много добра. 
Все: и ошибки, и опасности Он 
употребляет в нашу пользу. Доб-
ро и зло между собой перемеша-
ны. Хорошо бы, если бы они бы-
ли порознь, но встревают лич-
ные человеческие интересы и 
перепутывают их между собой. 
Однако Бог извлекает пользу да-
же из этой путаницы. Поэтому 
следует верить, что Бог попуска-
ет произойти только тому, из че-
го может выйти добро, потому 
что Он любит Свое создание. 
Например, Он может попустить 
какое-то малое искушение для 
того, чтобы уберечь нас от иску-
шения большего.  

 
Прп. Паисий Святогорец 

Бог использует все во благо 
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Пасхальный праздник в воскресной школе 

П 
асхальный праздник в 
Воскресной школе 
«Лествица» Храма Живо-

начальной Троицы в городе Тро-
ицке начался с открытия выстав-
ки «Пасхальная радость». 
 
В выставке приняли участие де-
ти двух возрастных групп, 5-7 
лет и 8-9 лет, которые с удоволь-
ствием ходят на занятия изобра-
зительного искусства и Закон 
Божий к Лиане Анатольевне Ива-
новой. Лиана Анатольевна рас-
сказывает: «На уроках Закон Бо-
жий мы учимся на примерах из 
Ветхого и Нового завета дружбе 
и терпению, усердию, взаимопо-
мощи и состраданию. На уроках 
изобразительного искусства мы 
стараемся рисовать на темы, о 
которых беседовали на Законе 
Божием. Осмысление темы, ви-
дение её по-своему в итоге вы-
ражается на листах бумаги. Кар-
тины, которые представляют де-

ти на выставке отражают их по-
нимание очень непростых даже 
для взрослых тем: познания Бо-
га, нашей веры, символов хри-
стиан, значение креста, чувств и 
взаимоотношений, исторических 
событий.  Ребята очень стара-

лись. И нам очень почетно и ра-
достно выставить наши работы в 
нижнем храме Иоанна Предтечи 
к светлому Празднику Пасхи!» 
 
Дети театральной студии под 
руководством Александра Геор-
гиевича Дубовика на празднике 
показали сказку «Солнечные че-
ловечки». Юные актеры велико-
лепно сыграли свои роли. Их 
слова, мимика, жесты были есте-
ственны и по-детски непосред-

ственны. Ребятам удалось рас-
крыть главную и важную тему 
сердечности, сострадания, го-
товности пожертвовать своим 
благополучием и даже жизнью 
ради другого.  
 
На свежем воздухе рядом с хра-
мом педагоги с детьми провели 
Пасхальную викторину, поиграли 
в развивающие игры на внима-
тельность, ловкость, сообрази-
тельность.  Праздник завершил-
ся чаепитием с куличами и раз-
ными сладостями в трапезной, 
где все дети получили подарки. 
От всей души благодарим всех 
участников за состоявшийся 
праздник! Большое спасибо 
настоятелю храма протоиерею 
Николаю Степанычеву, педаго-
гам, детям и родителям, которые 
помогали с подготовкой костю-
мов и праздничного стола. Спаси 
всех Господи!   

Светлана Мочалова 
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Преподобномученицы 
Варвара и Елисавета 

Алапаевские  

Слева от алтаря в центральной части храма: 

О росписи в Троицком храме 

Преподобно-
мученица  

Мария 
(Скобцова)  

Святители  
Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский,  

просветитель Сибири и Америки  и  
Филарет (Дроздов), митрополит Московский и  

Коломенский 

Священномученик Николай  
Поспелов, служил  

в храме Архангела Михаила  
села Былова Подольского района  

Святитель Лука  
(Войно-Ясенецкий), архиепископ 

Симферопольский 

М 
ы продолжаем рассказ 
о росписи нашего хра-
ма. В предыдущем но-

мере было рассказано о роспи-
сях по сюжетам евангельской 
истории. Сегодня речь о святых, 
изображенных на более низком – 
то есть более близком к моля-
щимся – ярусе. 
 
Изображение святых на стенах 
храма – не только напоминание 
об обитателях Царства Небесно-
го, молящихся о нас, но и зри-
тельное напоминание призыва, 

обращенного апостолом Павлом 
к еще живущим в земной жизни 
христианам: «Посему и мы, имея 
вокруг себя такое облако свиде-
телей (то есть святых, засви-
детельствовавших свою веру 
подвигом своей жизни и смерти 
– ред,), свергнем с себя всякое 
бремя и запинающий нас грех и с 
терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще, взи-
рая на начальника и совершите-
ля веры Иисуса, Который, вме-
сто предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши 

посрамление, и воссел одесную 
престола Божия» (Евр.12:1,2). 
Поэтому в основу выбора свя-
тых, которые будут изображены 
на стенах храма (и в росписи и 
на иконах центральной части 
храма), была положена идея 
близости этих святых к нам – по 
месту и по времени. Еще одним 
принципом выбора – учитывая 
специфику Троицка, как науко-
града, – стала причастность свя-
тых к научной деятельности. 
 

прот. Сергий Марук 
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Справа от алтаря в центральной части храма: 

Святители  
Ермоген, патриарх Московский и всея России 

и Тихон, патриарх Московский 

Праведный  
Алексий 
Мечев 

Мученик 
Леонид  

Египетский 

Священномученик 
Владимир  

Амбарцумов,  
Московский 

Священномученик Феодор  
Грудаков, служил  

в храме Тихвинской иконы  
Божией Матери  

села Богородское (ныне Троицк)  

Святитель Николай Японский, 
равноапостольный 

Прославление священномученика Ермогена, 

патриарха Московского и всея России чудотворца (25 мая) 

В 
 течение трех столетий из 
поколения в поколение 
передавалась память о 

патриархе Ермогене как святите-
ле-мученике и росла народная 
вера в него как заступника и мо-
литвенника за землю Русскую у 
Престола Вседержителя. В тяж-
кие годы отечественных бед-
ствий молитвенная мысль наро-
да обращалась к памяти патри-
арха-героя. Шли русские люди к 
его гробнице и со своими личны-
ми скорбями, недугами и болез-

нями, благоговейно призывая на 
помощь святителя Ермогена, ве-
руя в него как теплого молитвен-
ника и предстателя перед Госпо-
дом. И Всемилостивый Господь 
вознаградил эту веру. Ко дню 
торжественного прославления 25 
мая 1913 года, совпавшему с 300
-летием со времени кончины свя-
щенномученика Ермогена, в 
Москву стали стекаться верую-
щие со всех концов России. Па-
ломники спешили поклониться 
мощам святого патриарха, нахо-

дящимся в Успенском соборе 
Кремля, где почти беспрерывно 
служились панихиды. Накануне 
прославления совершался крест-
ный ход, во главе которого несли 
икону святителя Ермогена, а 
вслед за ней покров с гробницы, 
на котором святитель изображен 
в рост в мантии и с посохом. Ря-
дом с иконой патриарха несли 
икону его сподвижника в духов-
ной и патриотической деятельно-
сти по освобождению Русской 
земли от польско-литовских  

https://petrpavelhram.livejournal.com/349261.html
https://petrpavelhram.livejournal.com/349261.html
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захватчиков преподобного Дио-
нисия Радонежского. На коло-
кольне Иоанна Великого свети-
лась огромная надпись: 
«Радуйся, священномучениче 
Ермогене, Российския земли ве-
ликий заступниче». Сотни тысяч 
свечей горели в руках верующих, 
прославляющих угодника Божия.  
 
По окончании крестного хода у 
раки с мощами патриарха нача-
лось чтение пасхального канона 
с присоединением канона святи-
телю Ермогену. Всенощное бде-
ние совершалось под открытым 
небом на всех площадях Кремля. 
В эту ночь произошло несколько 
исцелений по благодатным мо-
литвам святителя Ермогена. Так, 
например, один больной пришел 
в Успенский собор на костылях, 
но ощутил исцеление после того, 
как приложился к раке с мощами 
святителя. Исцелился другой 
больной, тяжко страдающий рас-
слаблением. Его принесли на 
полотенце к раке священномуче-
ника Ермогена, где он получил 
полное исцеление. 
 
В воскресенье 25 мая в 10 часов 
утра совершалась Божественная 
литургия в Успенском соборе. На 
празднование торжества про-
славления нового святого при-
был блаженнейший Григорий, 
патриарх Антиохийский, возгла-
вивший служение. По окончании 
литургии во всех храмах Москвы 
были отслужены молебны святи-
телю Ермогену и совершен 
крестный ход в Московском 
Кремле, в котором приняли уча-
стие более 20 архиереев, сопро-
вождавших торжественное ше-
ствие пением: «Святителю отче 
Ермогене, моли Бога о нас». Бо-
гослужение закончилось молит-
вой священномученику Ермоге-
ну. С этого дня началось литур-
гическое почитание святителя 
Ермогена.  
 
Так исполнилось желание верую-
щих русских людей, по молитвам 
которых Русская Православная 
Церковь получила благодатного 
небесного покровителя нашего 
Отечества. Святейшим Синодом 
Русской Церкви установлены дни 

празднования священномученику 
Ермогену, Патриарху Московско-
му и всея Руси: 17 февраля/2 
марта — преставление и 12/25 
мая — прославление в лике свя-
тителей.  
 
Его церковная и государственно-
патриотическая деятельность в 
течение нескольких столетий 
служит ярким образцом пламен-
ной веры и любви для русского 
человека. Церковная деятель-
ность первосвятителя характери-
зуется внимательным и строгим 
отношением к богослужению. 
При нем были изданы: Еванге-
лие, Минеи месячные за сен-
тябрь (1607 г.), октябрь (1609 г), 
ноябрь (1610 г.) и первые два-
дцать дней декабря, а также 
напечатан «Большой Верховный 
Устав» в 1610 году. При этом 
святитель Ермоген не ограничи-
вался благословением к изда-
нию, но тщательно наблюдал за 
исправностью текстов. По благо-
словению святителя Ермогена с 
греческого на русский язык была 
переведена служба святому апо-
столу Андрею Первозванному и 
восстановлено празднование па-
мяти в Успенском соборе.  
 
Под наблюдением первосвятите-
ля были сделаны новые станки 
для печатания богослужебных 
книг и построено новое здание 
типографии, пострадавшее во 
время пожара 1611 года, когда 
Москва была подожжена поляка-
ми. Заботясь о соблюдении бого-
служебного чина, святитель Ер-
моген составил «Послание нака-

зательно ко всем людям, паче 
же священником и диаконом о 
исправлении церковного пе-
ния». «Послание» обличает свя-
щеннослужителей в неуставном 
совершении церковных служб — 
многогласии, а мирян — в небла-
гоговейном отношении к богослу-
жению. Сказание о Казанской 
иконе Божией Матери и служба 
этой иконе (1594 г.), послание 
патриарху Иову, содержащее 
сведения о казанских мучениках 
(1591 г.), сборник, в котором рас-
сматриваются вопросы богослу-
жения (1598 г.), патриотические 
грамоты и воззвания, обращен-
ные к русскому народу (1606—
1613) — всеми этими сочинения-
ми и многими другими трудами 
первосвятителя пополнилась ду-
ховная сокровищница Русской 
Церкви. Святитель Ермоген мно-
го занимался в монастырских 
библиотеках, прежде всего в бо-
гатейшей библиотеке московско-
го Чудова монастыря, где выпи-
сывал из древних рукописей цен-
нейшие исторические сведения, 
положенные в основу летопис-
ных записей.  
 
Современники характеризовали 
нравственный облик первосвяти-
теля как «мужа благочестиваго», 
«известнаго чистаго жития», 
«истиннаго пастыря стада Хри-
стова», «неложнаго стоятеля по 
вере христианской». И все эти 
качества святителя Ермогена с 
особенной силой проявились, 
когда Русскую землю постигло 
несчастие внутреннего нестрое-
ния, усугубленное польско-
литовским нашествием. Перво-
святитель Русской Церкви само-
отверженно оберегал Русское 
государство, словом и делом за-
щищая православную веру от 
латинства и единство нашего 
Отечества — от врагов внутрен-
них и внешних.  
 
Свой подвиг спасения Родины 
святитель Ермоген увенчал му-
ченической кончиной, перешед-
шей в благодатное молитвенное 
небесное заступничество за 
наше отечество у Престола Свя-
той Троицы. 
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П 
ротоиерей Христофор 
Надеждин, настоятель 
церкви Иоанна Воина 

(что на Якиманке), родился 21 
февраля 1869 года в семье свя-
щенника Рязанской губернии За-
райскаго уезда Нижне-
белоомутского села. 
 
Окончил Зарайское Духовное 
училище, Рязанскую Духовную 
Семинарию, а в 1897 году — 
Московскую Духовную Акаде-
мию. Служил он в Москве с 1901 
года. В 20-х числах марта 1922 
года батюшка был арестован по 
«делу об изъятии церковных 
ценностей». Он не признал себя 
виновным и отказался назвать 
имена тех, через кого получил 
Послание Святейшего Патриар-
ха Тихона. 
 
Протоиерей Александр Заозер-
ский, настоятель храма святой 
Параскевы-Пятницы в Охот-
ном ряду, родился 20 июля 1879 
года в Москве в семье священни-
ка. Окончил Заиконоспасское Ду-
ховное училище, Московскую Ду-
ховную Семинарию в 1899 году и 
Московскую Духовную Академию 
в 1903 году. 
 
8 апреля 1922 года отец Алек-
сандр был арестован по тому же 
делу «об изъятии церковных 
ценностей». На допросе батюш-
ка виновным себя не признал, 
сказал только, что читал в храме 
Послание Святейшего Патриар-

ха Тихона. Но через кого получил 
текст послания и текст протеста 
во В.Ц.И.К., подписанный сотня-
ми верующих, назвать отказался. 
На суде он держался мужествен-
но и с достоинством. Судьям не 
удалось соблазнить его облегче-
нием участи в обмен на показа-
ния против других. Батюшка был 
признан идеологом духовенства, 
обнаружившим наибольшую 
непримиримость. Когда его выве-
ли после суда на Лубянскую пло-
щадь в Москве, он широким кре-
стом осенил приветствовавшую 
его толпу. 
 
Священник Василий Алексан-
дрович Соколов, родился в 
1868 году в селе Старая слобода 
Александровского уезда Влади-
мирской губернии. Окончил Ви-

фанскую Духовную Семинарию. 
В 1888 году служил в селе Пу-
стое Владимирской губернии. 
После смерти жены в 1906 посту-
пил в Московскую Духовную Ака-
демию, окончив её в 1910 году. С 
26.12.1910 года батюшка служил 
в церкви Святителя Николы 
Явленнаго на Арбате. В апреле 
1922 года он был арестован по 
«делу об изъятии церковных 
ценностей». На допросе винов-
ным себя в агитации против изъ-
ятия церковных ценностей не 
признал. 
 
Иеромонах Макарий (в миру 
Телегин Макарий Николаевич) 
родился в семье крестьян Са-
марской губернии Бузулукского 
уезда села Перемениха. Полу-
чил лишь начальное образова- 

Весной 1922 года началось новое после 1918 года гонение на Русскую Православную Церковь, которое по 
замыслу безбожных властей ради устрашения духовенства и верующих должно было обязательно окон-
читься казнями. Поводом должно было послужить сопротивление духовенства изъятию церковных ценно-
стей вне зависимости от того, будет ли оказано сопротивление или не будет: ничто не действует так устра-
шающе, как казнь невиновных, какими и были обвиняемые – московские протоиереи Василий Соколов, Хри-
стофор Надеждин и Александр Заозерский, иеромонах Макарий (Телегин) и мирянин Сергий Тихомиров.  

Священномученики протоиереи  

Василий Соколов, Христофор Надеждин,  

Александр Заозерский, преподобномученик 

иеромонах Макарий Телегин, и мученик  

Сергий Тихомиров (память 26 мая) 

Новомученики и исповедники Московской Епархии  ·  
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Из тюрьмы на протяжении двух недель, предшествовавших казни, священномученик Василий (Соколов) пи-
сал письма своим кровным и духовным детям. Эти письма являются драгоценнейшим свидетельством ис-
поведничества нового времени.  Ниже приводится последнее письмо священномученика Василия. 

ние. В Москве проживал с 1897 
года. До 1914 года служил в Чу-
довом монастыре в Кремле. С 
начала 1-й Мировой войны со-
стоял военным священником при 
госпитале на австрийском фрон-
те, затем при штабе 1-й Донской 
Казачьей бригады; с 1917 года 
он — клирик Крестовской церк-
ви Патриаршего подворья в 
Москве на Самотёке. В марте 
1922 года отец Макарий был аре-
стован по «делу об изъятии цер-
ковных ценностей», когда заявил 
свой протест комиссии, назвав 
её членов грабителями и насиль-
никами. На суде он прямо ска-
зал, что является «по убеждению 
монархистом». Сидевший с ним 
в камере священник рассказы-
вал, что отец Макарий был весел 
и говорил: «Жду не дождусь 
встречи с Господом моим Хри-
стом». 
 
Сергей Федорович Тихомиров, 
родился в 1866 (1867?) году в 
семье московского купца 2-й 
гильдии, состоявшего в купече-
стве с 1867 года и торговавшего 
в Охотном ряду. Как самостоя-
тельный владелец мясной лавки 
на Арбате, Сергей Фёдорович 
числился с 1895 года. Вторая 
лавка появилась у него в 1902 
году в Дорогомилове, куда он и 
переехал в 1910 году. Его лавка 
находилась напротив храма и он 
одним из первых, по первому 
удару набата бросился защи-
щать церковные святыни. Аре-
стован он был в апреле 1922 го-
да. На суде держался муже-
ственно, пощады не просил, от 
последнего слова отказался. 
 
8 мая Московский Ревтрибунал, 
после судебных публичных засе-
даний с 26 апреля по 8 мая 1922 

года и после рассмотрения дел 
подсудимых, обвинил Заозерско-
го, Надеждина Христофора, По-
спелова, Добролюбова, в том, 
что «состоя членами организа-
ции, называемой Православной 
иерархией, они по предваритель-
ному между собой соглашению, 
а также с целью воспрепятство-
вать общим усилиям проведе-
нию в жизнь постановлений 
В.Ц.И.К. и инструкции к нему об 
изъятии... в течение марта меся-
ца 1922 г. в гор. Москве созна-
тельно и умышленно из корыст-
ных целей: 
а) тайно распространяли заведо-
мо ложные (сведения) о деятель-
ности должностных лиц админи-
страции Советской власти... воз-
буждающие в мещанских слоях 
населения враждебное к ним от-
ношение; 
б) призывали к противодействию 
изъятию церковных ценностей...; 
в) открыто вручили подчиненно-
му духовенству... воззвание, ука-
зывающее, что церковные драго-
ценности являются неприкосно-
венными и не подлежащими изъ-
ятию, что всякое посягательство 
на них есть святотатство и что 
уличенных в этом ждёт Суд Бо-
жий, и, кроме того, напоминаю-
щее, что самый голод есть «дело 
рук Бога»...» (сохранена орфо-
графия подлинника). 
 
Священника Христофора Надеж-
дина обвинили ещё в том, что 4 
марта... с амвона открыто произ-
нёс проповедь нерелигиозного 
характера на тему «гибнущая, 
могущественная когда-то держа-
ва Российская», призывал насе-
ление к оказанию активного со-
противления. 
 
Священника Василия Соколова 

обвинили в том, что 7 апреля в 
храме Николы Явленнаго после 
изъятия церковных ценностей 
использовал религиозные пред-
рассудки, призывая в своей про-
поведи ... «население обратить-
ся к Богу и просить последнего 
смести с лица Земли совершив-
ших изъятие церковных ценно-
стей», «в данном случае Рабоче-
крестьянскую власть, подобно 
тому, как некогда Бог смел с ли-
ца земли древний Вавилон... и 
это выразилось в словах: «...Дщи 
Вавилоня окаянная, блажен, кто 
имет и разбиет младенцы твоя о 
камень»». 
 
Тихомирова, Телегина и других 
обвинили в том, что они 
«приняли участие в публичных 
скопищах, ...возбуждали населе-
ние к сопротивлению лицам, про-
изводившим изъятие, распро-
страняли заведомо ложные све-
дения, что изъятие производится 
в интересах коммунистов и ев-
рейского населения, ...что для 
них законы не писаны и т. п.», 
причём подчёркивалось, что Те-
легин, Брусилова, Черненко 
(всего перечислено 19 человек) 
«открыто оказали противодей-
ствие изъятию церковных ценно-
стей, выразившееся в избиении 
красноармейцев». 
 
Расстреляны они были в начале 
июня 1922 года в роковом 
«корабле» Чрезвычайки. Так 
называлось помещение архива 
бывшего страхового общества, 
где в полуподвальном этаже, в 
глухих комнатах для прежних 
сейфов расстреливали осуждён-
ных. Захоронены новомученики 
были на Калитниковском кладби-
ще в Москве. 
 

26/V. Прошло и Вознесение Гос-
подне. Какая стоит чудесная по-
года! Как хорошо в мире Божием 
даже из тюремного окна! Какое 
тепло, какой воздух, какое чуд-
ное голубое небо с редкими пе-
ристыми облачками! А как теперь 
хорошо, наверное, в поле, в ле-

су, у нас в огороде! Наверное, 
расцвела сирень. Боже мой, как 
рвется душа туда, в родные ме-
ста! И вот среди этакой благода-
ти ты не можешь мечтать ни о 
чем, кроме смерти, кроме при-
ближающегося конца и расстава-
ния с этим прекрасным миром… 

Но, с другой стороны, если здесь 
так хорошо, если здешний мир 
может быть так прекрасен и при-
влекателен, то как несомненно 
еще более прекрасен и привле-
кателен тот невидимый небес-
ный мир, где пребывает в славе 
Своей Господь со святыми небо- 
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жителями! Ка-
кая там долж-
на быть ра-
дость, какое 
восхищение, 
какое блажен-
ство! 
 
Апостол Па-
вел говорит 
по своему 
опыту, что и 

передать нельзя красоты небес-
ного мира, что нельзя выразить 
того восторга, какой обнимает 
душу вступающих в этот мир. Ес-
ли это так, а это ведь так несо-
мненно, то что же, собственно, 
жалеть об этом здешнем мире, 
который прекрасен только изред-
ка, да и в этой временной красо-
те всегда таит в себе множество 
всяких страданий и всякого фи-
зического и нравственного без-
образия. Потому-то и Христос 
говорит в Святом Евангелии: Не 
бойтесь убивающих тело, души 
же не могущих убить. Значит, 
просто только малодушие наше 
заставляет трепетать сердце в 
виду этой телесной смерти. И 
только этот момент, этот миг ис-
хождения души из тела, только 
он и труден, и страшен. А там и 
сейчас же покой, вечный покой, 
вечная радость, вечный свет, 
свидание с дорогими сердцу, ли-
цезрение тех, которых здесь уже 
любили, которым молились, с 
которыми жили в общении. 
 
И больше не будет тревог, не 
будет предательств, происков, 
не будет зла, грязи всякой, мел-
ких и крупных самолюбий, не бу-
дет ничего, что отравляет нам 
здесь даже минуты и самой чи-
стой радости. Как все, теперь 
загадочное и таинственное, рас-
кроется для освобожденного ду-
ха, как все сразу будет понятно, к 
чему стремился ум, чего желало 
сердце!.. Все это, безусловно, 
так заманчиво, так увлекательно, 
что действительно стоит пере-
терпеть этот неизбежный, все 
равно рано или поздно, конец 
жизни. И вопрос, какой конец 
лучше в смысле трудности: такой 
ли насильственный или медлен-
ный естественный. В первом слу-

чае есть даже некоторое преиму-
щество – это насилие, эта проли-
тая кровь может послужить в 
очищение многих грехов, в 
оправдание многих зол перед 
Тем, Кто и Сам претерпел наси-
лие и пролил кровь Свою за очи-
щение наших грехов. Моя со-
весть говорит мне, что, конечно, 
я заслужил себе свою злую до-
лю, но она же свидетельствует, 
что я честно исполнял долг свой, 
не желая обманывать, вводить в 
заблуждение людей, что я хотел 
не затемнять истину Христову, а 
прояснять ее в умах людей, что я 
стремился всякую пользу, а ни-
как не вред принести Церкви Бо-
жией, что я и думать не думал 
повредить делу помощи голода-
ющим, для которых всегда и 
охотно производил всякие сборы 
и пожертвования. 
 
Одним словом, пред судом своей 
совести я считаю себя неповин-
ным в тех политических преступ-
лениях, какие мне вменяются и 
за которые я казнюсь. А потому 
Ты, Господи, прими эту кровь 
мою в очищение грехов, которых 
у меня и лично, и особенно как у 
пастыря очень много. И если бы 
я знал и твердо был в этом уве-
рен, что Ты, Господи, это вре-
менное страдание мое вменил 
мне хотя частию в оправдание 
вечное, то я не стал бы просить, 
не стал бы и желать изменения 
предстоящей участи. Вот этой 
твердой уверенности у меня еще 
не хватает. Мятежным умом сво-
им я все колеблюсь, не лучше ли 
еще пожить, еще потрудиться, 
еще помолиться и подготовиться 
для вечной жизни. Дай, Боже, 
мне эту твердую мысль, эту 
непоколебимую уверенность в 
том, что Ты взглянешь на меня 
милостивым оком, простишь 
мне многочисленные вольные 
и невольные прегрешения, что 
Ты сочтешь меня не как пре-
ступника, не как казненного 
злодея, а как пострадавшего 
грешника, надеющегося очи-
ститься Твоею Честною Кро-
вию и удостоиться вечной 
жизни во Царствии Твоем! Дай 
мне перенести и встретить бес-
трепетно смертный час мой и с 

миром и благословением испу-
стить последний вздох. Никакого 
зла ни на кого нет у меня в душе 
моей, всем и всё от души я про-
стил, всем желаю я мира, равно 
и сам земно кланяюсь всем и 
прошу себе прощения, особенно 
у вас, мои дети духовные, мои 
дети родные, перед которыми 
больше всего мог быть винова-
тым. Дайте и вы все мир душе 
моей, дабы я спокойно мог ска-
зать теперь: ныне отпущаеши, 
Владыко, раба Твоего с миром. 
 
Благословение Господне на всех 
вас да пребывает во веки. 
Аминь. 

*** 
Спустя много лет произошло со-
бытие, которое все близкие отца 
Василия сочли за знамение по-
печения о них священномучени-
ка. В семье сына отца Василия, 
Бориса, долгое время хранился 
большой портрет священномуче-
ника. Когда начались новые го-
нения на Православную Цер-
ковь, портрет повернули лицом к 
стене, а обратную его сторону 
заклеили картиной, которая 
называлась «Дедушкина ра-
дость». Во время Великой Оте-
чественной войны Борис Василь-
евич был призван на фронт, до-
ма остались жена и двое детей – 
внуки отца Василия Соколова. 
Во время воздушных налетов 
все они укрывались в траншее 
неподалеку от дома. 13 ноября 
1941 года они вернулись после 
очередного налета из траншеи и 
сели пить чай. Молитвами свя-
щенномученика Господь внушил 
им намерение в случае очеред-
ного воздушного налета остаться 
дома. 
 
Ночью они услышали воздушную 
тревогу, но в укрытие не пошли. 
Вскоре раздался близкий грохот 
– бомба упала в ту самую тран-
шею, где они обыкновенно укры-
вались. Их деревянный, двух-
этажный дом содрогнулся, воз-
душной волной вдавило внутрь 
переднюю стену и разрушило 
печь. Но никто не пострадал. В 
момент взрыва портрет повер-
нулся, и на детей смотрел свя-
щенномученик Василий. 
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Месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

1 мая, вторник 
Прп. Иоанна, ученика св. Григория Декаполита 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

2 мая, среда 
Преполовение Пятидесятницы 
Блж. Матроны Московской 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
Водосвятный молебен 

  

  

3 мая, четверг 
Прп. Феодора Трихины 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Соборование 

4 мая, пятница 
Сщмч. Ианнуария еп. и иже ним 

  8.00 Часы 
Литургия 

5 мая, суббота 
Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен иконе  
Божией Матери «Воспитание» 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

6 мая, воскресенье 
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне 
Вмч. Георгия Победоносца 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

8 мая, вторник 
Апостола и евангелиста Марка 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

9 мая, среда 
Отдание праздника  
Преполовения Пятидесятницы. 
Поминовение усопших воинов 

8.30 Часы (исповедь) 
Литургия 

Благодарственный молебен  
Господу Богу за дарование победы 
в Великой Отечественной войне.  
Заупокойная лития о почивших 
воинах. 

  

10 мая, четверг 
Прославление сщмч. Илариона, архиеп. Верейского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

16.00 Утреня 
Исповедь 

11 мая, пятница 
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра,  
Керкиры девы и иных 

  8.00 Часы 
Литургия 

12 мая, суббота 
Девяти мучеников Кизических 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

13 мая, воскресенье 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия Брянчанинова 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

15 мая, вторник 
Перенесение мощей блгв. кн. Российских Бориса и 
Глеба, во святом Крещении Романа и Давида 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

16 мая, среда 
Отдание праздника Пасхи 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

17 мая, четверг 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  
  
16.00 Соборование 

18 мая, пятница 
Вмц. Ирины 

  8.00 Часы 
Литургия 
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19 мая, суббота 
Прав. Иова Многострадального 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен для беременных 
 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

20 мая, воскресенье 
Неделя 7-я по Пасхе,  
святых отцев I Вселенского Собора 

8.00 Водосвятный молебен  
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

  

21 мая, понедельник 
Апостола и евангелиста  
Иоанна Богослова 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
 
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

22 мая, вторник 
Перенесение мощей святителя и  
чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар 

8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  

  

24 мая, четверг 
Равноапп. Мефодия и Кирилла,  
учителей Словенских 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Утреня  

Исповедь 

25 мая, пятница 
Отдание праздника Вознесения Господня 

  
18.00 Утреня  
(заупокойное богослужение) 

8.00 Часы 
Литургия 

26 мая, суббота 
Троицкая родительская суббота 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

27 мая, воскресенье 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия  
Вечерня с коленопреклоненными 
молитвами.  
Крестный ход. 

  

28 мая, понедельник 
День Святого Духа 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

29 мая, вторник 
Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

31 мая, четверг 
Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

16.00 Утреня  
Исповедь 

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла к празднику Святой Пасхи за усердное 
служение Святой Церкви он был награжден правом 
ношения набедренника.  
Желаем батюшке здравия, сил, помощи Божией в 
служении на многая лета!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ отца Кирилла! 



Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником. 
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.  

 
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 

после необходимой подготовки и благословения священника. 

Северный вход в храм оснащен пандусом и поручнем  
для маломобильных групп населения,  

который всегда открыт во время праздничных и воскресных служб. 
 

В другие дни можно воспользоваться данным входом, позвонив дежурному  
по моб.тел.8(926)706-93-55 или  

             8(929)507-37-09. 

Храм открыт ежедневно  
с 7.00 до 24.00. 

 
С 20.00 до 24.00 вход на территорию храма - со стороны Троицкого бульвара. 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №5(91). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 


