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Мудрец с большим сердцем 

8 октября исполняется 100 лет со дня рождения братского духовника Троице-Сергиевой Лав-
ры архимандрита Кирилла (Павлова). Предлагаем рассказ его келейницы монахини Евфимии 
(Аксаментовой). 

Г 
оворить и писать о таком 
человеке, как архимандрит 
Кирилл (Павлов), и отрад-

но, и ответственно. 
 
Отрадно потому, что воспомина-
ния о нем в жизни многих и мно-
гих, даже тех, кто встречался с 
батюшкой лишь однажды, оста-
лись самыми светлыми, самыми 
лучшими духовными пережива-
ниями. 
 
Ответственно потому, что всегда 
есть опасность подменить боль-
шое незначительным и через 
призму личного незрелого вос-
приятия перетолковать то, что 
было в пастырском служении ба-
тюшки приправлено солью крото-
сти и смиренномудрия. А такое 
случается, к сожалению, и от 
наших «лучших человеческих 
побуждений» во всей их бесце-
ремонной близорукости невоз-
можно быть застрахованным ни-
кому – даже кроткому отцу Ки-
риллу. 
 

*** 
Однако слова о любви к людям, 

какими бы шаблонными для слу-
ха они сегодня ни казались, ни-
когда не станут применительно к 
служению батюшки словами 
формального и заурядного при-
личия перед памятью почившего. 
 
Терпимость и милостивое отно-
шение к ближнему у отца Кирил-
ла действительно были беспри-
мерными. Он верил в человека, 
он уважал особенности душевно-
го склада и обстоятельства каж-
дого, и когда ты находился с ним 
рядом – ты переставал быть тем, 
кем считало тебя осуждающее 
большинство, у тебя появлялась 
надежда. Он готов был ждать 
твоего внутреннего роста столь-
ко, сколько потребуется, – го-
ды… 
 
И он ждал, ждал с какою-то ин-
теллигентной кротостью, покуда 
совесть у тебя не начинала нако-
нец пробуждаться. 
 
А ведь человек далеко не всегда 
чуткость, ответная благодар-
ность, умение слушать и слы-
шать, природное благоразумие, 

искренность и желание испра-
вить свою жизнь. И такое надо 
обязательно помнить, когда мы 
говорим о служении людям. Че-
ловек – и каждый из нас это 
вполне ощущал как собственную 
немощь – это еще и необосно-
ванные обиды, ропот и недове-
рие, это несносный характер, 
невоспитанность, желание 
настоять на своем, капризы, 
назойливость, упрямство… Ино-
гда мы переживаем грандиозные 
и стремительные падения, ино-
гда – равнодушно вязнем в тря-
сине собственной ограниченно-
сти и неведения, обрастая отвра-
тительными, липкими коростами 
новых дурных наклонностей. Все 
это становится уже нашей вто-
рой натурой; от этого безобразия 
с ужасом прячутся наши близкие, 
«не обязанные терпеть подоб-
ное»; и всю эту боль нашу из ра-
за в раз «должен и обязан» про-
пускать через свое сердце духов-
ник. 
 
Отец Кирилл глубоко, всем серд-
цем входил в страдания каждого, 
но вот интересно: привычное 
словосочетание «мое духовное 
чадо» практически никогда не 
употреблялось им ни в прямой 
речи, ни в переписке. Помнится 
только, как во время многолюд-
ных общих исповедей он ласково 
обращался ко всем без исключе-
ния пришедшим: «Мои доро-
гие…» 
 
Не было в нем и снисходительно
-покровительственного отноше-
ния к человеку; никогда он не 
дерзал императивно провозгла-
шать «волю Божью». О тех, кто 
приходил к нему за советом, не-
возможно было сказать: «вот ки-
рилловские» – такого понятия 
просто не существовало в приро-
де. 
 
В своей «срединной» бесхит- 
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ростной простоте он оказывался 
выше любой изысканной услож-
ненности. В своем понимании 
человека как личности – выше 
всевозможных человеческих со-
обществ, кланов и идеологиче-
ских группировок. Для него не 
было «избранных» и «дальних» 
– он оставался почтительным 
мудрецом в любой щекотливой и 
трудной ситуации, и это многих 
отрезвляло, объединяло, многих 
пробуждало и настраивало на 
мирный, дружелюбный лад. 
 
Он не гнушался и теми, от кого 
«за провинности» отворачива-
лись другие духовники, а и такие 
случаи бывали. Отец Кирилл 
поддерживал и утешал таких 
«отвергнутых», когда они в отча-
янии приходили к дверям его ке-
льи. 
 
«Кто я такой? – с улыбкой гово-
рил он о себе. – Я не прозорли-
вец, я всего лишь посредствен-
ность, мое дело выслушать че-
ловека…» Слово ведь какое по-
добрал – посредственность… 
Чтобы самому острее и больнее 
чувствовать свое несовершен-
ство – не иначе. Казалось, он 
сам не ведал, сколько преобра-
жающего благородства было в 
«посредственности» его большо-
го сердца. 
 

*** 
После всех перипетий Второй 
мировой войны и долгих лет 
очень непростого монашеского и 
пастырского служения в услови-
ях атеистического государства, в 
1990-е, так называемые послепе-
рестроечные годы на отца Ки-
рилла обрушилась настоящая 
лавина посетителей. Это было 
время, когда, с одной стороны, 
открывались храмы и духовные 
учебные заведения, монастыри, 
когда начинала выпускаться раз-
ная духовная литература, а с 
другой – люди страдали от без-
работицы и нищеты и пережива-
ли эти новые для себя обстоя-
тельства очень драматично, мно-
гие искренне искали путь к Бо-
гу… Лаврская «посылочная», где 
отец Кирилл исповедовал, пере-
полнялась уже до отказа. В ке-

лье, откуда он уходил на брат-
ский молебен к 5:30 и куда едва 
поспевал вернуться к полуночи, 
его поджидало приезжее духо-
венство; наконец, в Передел-
кине, куда приглашал старца 
Патриарх, посетители, ожидая 
приема, часами стояли в тесных 
коридорах, а те, кто стоял за во-
ротами, ждали не один день… 
Его способность хранить мирное, 
благодушно-приподнятое распо-
ложение духа при таких нагруз-
ках и при таком распорядке жиз-
ни поражала. В гневе, повышаю-
щим голос батюшку не видел ни-
кто. А между тем в этот беспо-
койный водоворот он был погру-
жен постоянно. 

Наряду со «старыми» духовными 
чадами, людьми, которые знали 
батюшку с 1960-х, 1970-х годов, 
берегли его и не позволяли себе 
задержать старца на лишнюю 
минутку, у дверей его кельи в 
Переделкине собирались и те, 
кто, едва переступив порог Церк-
ви и начитавшись сомнительной 
«духовной» литературы, требо-
вал к себе повышенного внима-
ния. То была растерянная перед 
испытаниями жизни молодежь; 
не нужные никому старики, кото-
рых надо было выслушать и про-
сто помочь деньгами; несчаст-
ные супружеские пары, которые 
батюшка примирял и успокаивал; 
ученые мужи-богоискатели и 
плачущие матери-одиночки с тя-
желобольными детьми; подчас 
психически нездоровые или пью-
щие люди, хлынувшие в Церковь 
и тоже чаявшие себе крупицу 
тепла и участия; знакомцы знако-
мых; благодетели тех или иных 
монастырей, не принять которых 
было нельзя; благодетели благо-
детелей, родственники благоде-
телей и т.д. и т.п. и проч.  
 
Список можно продолжать и про-
должать. И это, не принимая в 
расчет визиты семинаристов пе-
ред рукоположением; приезды 
многочисленных иноков и ино-
кинь из вновь открывавшихся 

монастырей; духовенства, семей 
духовенства, настоятелей и 
настоятельниц разных обителей, 
которых нельзя было не принять 
немедленно, как и представите-
лей епископата… Телефон раз-
рывался, батюшку звали, и под-
час, прерывая прием, он бежал 
еще и к телефону: звонили люди 
с внезапной бедой, требуя уте-
шения; звонили архиереи из 
дальних епархий… 
 
Все ждали его рассудительного и 
мудрого совета – совета очень 
взвешенного, данного в соответ-
ствии с церковными канонами. И 
никогда его совет не вносил раз-
лад и смущение ни в монастыр-
скую, ни в приходскую, ни в чью-
то частную жизнь. 
 
Пачки писем тоже ждали ответов 
батюшки. В этих письмах пого-
рельцы умоляли о материальной 
помощи, обремененные недуга-
ми просили посоветовать врача 
и методы лечения, священники 
искали разрешения приходских 
проблем, пенсионеры просили 
помочь вещами и продуктами… 
И отец Кирилл отвечал. Это мож-
но было назвать, говоря совре-
менным языком, настоящей част-
ной социальной службой. Ба-
тюшка регулярно высылал день-
ги нуждающимся, просил знако-
мых благотворителей организо-
вать помощь погорельцам и ин-
валидам; утешал семьи наркома-
нов – родителей, почти терявших 
рассудок от горя и безысходно-
сти; писал монахам, писал духо-
венству, писал тем, кто еще 
только искал свою дорогу в жиз-
ни – писал во все концы света. 
Практически – писал «на колен-
ках», почтительно к адресату, 
скромно, просто и немногослов-
но, но скольких спасли его про-
низанные евангельским смире-
нием ответы… У него не хватало 
ни сил, ни времени на красивые, 
оснащенные богословскими сен-
тенциями письма, но отвечал он 
всем обязательно, стараясь ни-
кого не обделить вниманием. 
 
Он держал свое слово, если что-
то кому-то обещал, и предпочи-
тал обделить себя отдыхом, не- 

Он верил в человека, и когда 
ты находился с ним рядом – 
у тебя появлялась надежда. 
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жели это обещание по каким-то 
причинам не выполнить. 
 
Если уместно здесь такое срав-
нение, этот человек до глубокой 
старости, до того самого момен-
та, когда его сосуды просто не 
выдержали нагрузки, трудился 
как чернорабочий, как раб 
неключимый, как должник всем и 
во всем. И это было повседнев-
ной нормой его жизни. Нормой, о 
которой многие даже и не дога-
дывались. 
 
То подлинно монашеское, сми-
ренное, собранное и вместе – 
дружелюбное устроение духа, 
какое стяжал архимандрит Ки-
рилл, практически не имея ке-
лейного уединения и постоян-
но находясь, что называет-
ся, на юру, – великая, необъ-
яснимая тайна его внутреннего 
подвига, феномен. 
 

*** 
И еще батюшка умел быть от ду-
ши благодарным всем людям: и 
тем, что со слезами вымаливали 
его, когда он тяжело заболевал 
(а болел он часто); и лечащим 
врачам, что не единожды спаса-
ли ему жизнь; и тем, кто нахо-
дился рядом с ним и бескорыст-
но разделял часть его трудов, – 
совершенно разные по складу 
характеров люди, но способ-
ность забывать о себе, скром-
ность и безупречная порядоч-
ность отличали каждого из них. 
Архимандрит Агафодор 
(Маркевич), архимандрит Мефо-
дий (Ермаков), Любовь Владими-
ровна Пьянкова… О них нельзя 
не сказать особо. 
 
Как и всякому келейнику, отцу 
Мефодию приходилось оказы-
ваться в непростых ситуациях в 
период служения батюшки в Лав-
ре, приходилось ограничивать 
посетителей и братию, напоми-
нать о времени, заботясь об от-
дыхе старца, а это вызывало по-
рою ропот и недовольство. Все 

это он умел переносить благо-
душно и со своей стороны нико-
гда не обременял старца жало-
бами на личные неприятности, 
огорчения и усталость – берёг. 
 
«Я не встречал более исполни-
тельного и честного человека, 
чем отец Мефодий», – говорил о 
своем последнем келейнике ба-
тюшка. 
 
Более 40 лет несла свое особое 
послушание Любовь Владими-
ровна Пьянкова – человек без-
укоризненного чувства долга и 
ответственности. Собственно, 
последние двенадцать лет, когда 
старец был уже недвижим, слож-
ная и грамотная организация 
ухода за тяжелобольным – ее 
несомненная заслуга. Она и в 
прежние годы своих забот о ба-
тюшке не раз выхаживала его 
после изнуряющих болезней – 
после язвенной болезни, крупоз-
ного воспаления легких, после 
операций на кишечнике. Это все-
гда требовало напряжения всех 
душевных сил, воли, внимания, 
какой-то неженской стойкости. 
При этом Любовь Владимировна, 
скромно оставаясь в тени, щедро 
делилась опытом с окружающи-
ми, с радостью откликалась на 
любую просьбу о помощи… Ви-
димо, всегдашняя бескорыстная 
готовность помочь другому – 
еще одна отличительная черта 
того, кто прошел большую жиз-
ненную школу в непосредствен-
ной близости с батюшкой. 
 
Мало бы кто оказался способен 
послужить батюшке с такой са-
моотдачей и кротостью, как слу-
жил ему архимандрит Агафодор 
(Маркевич). Наверное, только на 
страницах древних патериков мы 
нашли бы примеры подобного 
самоотречения. Отцу Агафодору 
безо всякого стеснения и нелов-
кости можно было позвонить 
хоть ночью и не сомневаться, 
что он откликнется. А в Передел-
кине поддержка отца Агафодора 

была неоценимой. Нужно было 
отвозить батюшку на службу или 
к врачу, нужны были подарки для 
народа (отец Кирилл, мы пом-
ним, любил угощать сладостями, 
дарить книги, иконки, церковные 
календари)… Все это и станови-
лось заботой отца Агафодора. И 
помощь он оказывал с такой 
скромностью, с такой тихостью и 
сыновней преданностью, что у 
отца Кирилла просто наворачи-
вались слезы благодарности. 
Когда же батюшка Кирилл слег, 
серьезный и немногословный 
отец Агафодор поднял на свои 
плечи колоссальную нагрузку по 
обеспечению тяжелобольного 
всем необходимым, регулярно 
служил и причащал парализо-
ванного старца. И несомненно, 
что в лице архимандрита Ага-
фодора вся братия Троице-
Сергиевой Лавры служила свое-
му дорогому духовнику. Ведь все 
эти долгие двенадцать лет, что 
отец Кирилл был прикован к одру 
болезни и, как сам он говорил, 
«не мог быть никому полезен», 
для Лавры он по-прежнему оста-
вался братским духовником. Все 
эти двенадцать лет лаврские мо-
нахи на автобусах по нескольку 
раз в год приезжали к своему ав-
ве, чтобы только постоять у его 
кровати и приложиться к руке, – 
слабея с каждым разом, батюш-
ка не мог уже ни слова произне-
сти им в утешение. Но они приез-
жали… А место архимандрита 
Кирилла на духовном соборе и 
на монастырской трапезе не бы-
ло занято никем – пустовало в 
знак того, что духовник все равно 
незримо присутствует здесь и 
находится со своей братией, что 
он по-прежнему в сердце каждо-
го инока, а в его большом сердце 
навсегда – и каждый лаврский 
брат, и все мы, каждый из нас. 
 
Так и было. Так и осталось те-
перь навеки. 

Монахиня Евфимия 
(Аксаментова) 

Православие.ру. 2018 г.  

Ничто так не родственно нашей природе, как добродетель любви, потому что в наше естество вложено 
Творцом стремление к благорасположению, стремление любить друг друга. Сам Бог в Своем Существе есть 
Совершеннейшая Любовь, и ничто так не приближает нас к Нему и не делает Ему подобными, как доброде-
тель любви. Любовь есть корень и вершина, начало и венец всех добродетелей, союз совершенства (см.: 
Кол. 3:14).                                                                                                                                        Архим. Кирилл (Павлов) 
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Епископ Василий (Родзянко): 

спасение – в семье 

20 лет назад ушел из жизни епископ Сан-Францисский и Западно-Американский Василий (в миру Владимир 
Родзянко, 22 мая 1915 – 17 сентября 1999). Епископ Василий — выдающийся пастырь, человек необычайной 
доброты, кротости и истинной веры. Преданный не только России, из которой он был изгнан на продолжи-
тельное время, но и семье. Тема семьи пронизывает и его богословие. 

«С 
емья была дружная, 
большая; несмотря на 

трудности, — она разраста-
лась: за десять лет… мать ро-
дила нас четверых (из восьми: 
старшие четверо родились до 
революции). Мать говорила, от-
вечая на вопросы: как это она 
решается “производить детей в 
такое время”?: “Бог даст детей, 
даст и на детей”, ее доверие Бо-
гу было непоколебимое, как и са-
мая вера в Него… Она у нас, 
несомненно, была тем 
“патриархом”, который вел всю 
семью, несмотря на ее жен-
ственность; отец в ней всю 
жизнь души не чаял и сознатель-
но следовал ее интуиции. На се-
бя брал финансы и «логическое 
руководство», как он понимал 
его: кормило было его… Все это 
как-то уравновешивалось, и ла-
дья плыла уверенно, несмотря 
на бури, порой страшные». 

 
Так рассказывал о себе в одном 
из интервью уже в 1990-е епи-
скоп Сан-Францисский и Запад-
ноамериканский Василий 
(Родзянко). К тому времени уже 
давно «покойный епископ», как 
он сам говорил о себе. Владимир 
Родзянко родился в 1915 году, 
уже после «осеннего листопада» 
1914-го, которым, как думали 
немцы, австрийцы, французы, 
русские, должна была закончить-
ся Первая мировая война, и за 
которым наступило такое время, 
перед которым померкли все 
средневековые представления 
об аде. Человечество устроило 
на земле такое, что фрески со 
сценами геенны огненной пока-
зались лубком. Первая мировая, 
Гражданская войны, эмиграция 
Родзянок в Сербию — таким по-
лучилось малолетнее детство. 
Жуткий предвкушением мировой 
бойни № 2 интербеллум — это 

юность и молодость в Белграде. 
Вторая мировая война и комму-
нистическая Югославия, которая 
«подарила» Владимиру два года 
лагерей, — переход к зрелости. 
 
Будущий епископ на себе испы-
тал, что такое социальный 
распад, что такое разъедине-
ние человечества, подобное 
природной стихии, неодолимой 
никакими усилиями. Да, на 
уровне политической деклара-
ции люди все больше заявляют 
о своем единстве, создавая по-
литические надстройки вроде 
ООН над глобализирующейся 
экономикой. Но на уровне меж-
человеческого контакта, на 
уровне живой души единства 
все меньше. Индивидуумы раз-
общены, погружены в себя, в 
свои интересы, в осуществле-
ние собственного значимого 
пути. На это работает массо-
вая культура, об этом кричит 
культура высокая — от кинема-
тографа до философии экзи-
стенциализма. Для епископа 

Василия, имеющего в прошлом 
радостный опыт семейной жиз-
ни, очевидно, где искать есте-
ственное противоядие для яда 
социальной энтропии — в се-
мье, конечно. В работах других 
богословов XX века со схожей 
судьбой, но чей опыт семейной 
жизни был более трагичным 
(владыка Иоанн (Шаховской) или 
даже отрицательным 
(архимандрит Киприан (Керн), 
мы не найдем такой яркой, даже 
страстной апологии семьи, как 
в сочинениях епископа Василия: 
 
«Роль малой церкви та же, что и 
большой: восстановление разби-
тости. Мы — люди — ужасно как 
разбиты! Вся история человече-
ства полна этого. Мы разбиваем 
друг друга и разбиваемся сами. В 
наше время и семьи — не исклю-
чение: как много разбитых се-
мейств! Но даже само словосоче-
тание “разбитое семейство” — 
внутреннее противоречие. Се-
мья, по заданию, — цельность. И 
в хаосе окружающей разбито-
сти: в войнах и революциях, кра- 
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молах и разбоях дружная семья 
— спасение! “Господь помогает 
выжить именно семье в крити-
ческих ситуациях”, — пишут 
мне. Правильно! Да, точно так! 
Знаю это по опыту. Знаем и 
свою семью, знаем и многие дру-
гие семьи! У всех общий закон: 
“спайка — спасение”. Я уже до-
жил до правнука и могу смело 
сказать: три семьи — моих ро-
дителей, моя собственная, а те-
перь вот внуков — спаслись в 
невероятно трудных обстоя-
тельствах только спайкой, и 
было это вопреки множествам 
испытаний и искушений. Но, ко-
нечно: “Господь помогает вы-
жить”. Помогает в ответ на 
нашу веру и молитву!» 

 
И еще:  
 
«Семья должна быть сегодня 
главной целью всякого любяще-
го свое отчество человека и, уж 
конечно, всякого христианина». 

 
Семья – лекарство от личных 
невзгод, но что делать с хрони-
ческим несовершенством мира, с 
его растянувшимся на миллиар-
ды лет умиранием. На закате 
дней владыка написал свою 
главную книгу — «Теория распа-
да вселенной и вера отцов», в 
которой соединились два его 
увлечения: каппадокийское бого-
словие и современное естество-
знание. Основная идея книги 
очень проста и фактически вос-

производит (что не так уж и ма-
ло) святоотеческую (восточно-
православную) точку зрения на 
творение мира. 
 
Есть две крайности. Первая за-
ключается в том, что творение 
мира — это и есть начало исто-
рии, что описанное в первых гла-
вах Книги Бытия было когда-то в 
прошлом и что грехопадение — 
это историческое событие, хотя 
и радикально изменившее миро-
здание. Вторая точка зрения (ее 
придерживался, например, Ори-
ген) говорит о двух творениях: 
сначала Бог сотворил мир без 
греха, а после и из-за греха пра-
родителей Ему «пришлось» со-
здавать второй мир, в котором 
мы с вами и живем сейчас (и ко-
торый сгорит после Страшного 
суда).  
 
С точки зрения епископа Васи-
лия (и большинства святых от-
цов), дело обстоит иначе. Бог 
творил мир один раз, но Адам и 
Ева, свободно выбравшие небы-
тие вместо благобытия, и всему 
мирозданию «подарили» это 
стремление к небытию, которое 
невозможно уже прокрутить 
назад, поскольку мир стал внеш-
ним для человеческой воли, пе-
рестал подчиняться ей. Напро-
тив, теперь распад, стремление к 
ничто, к смерти и самого челове-
ка заставляет страшиться смер-

ти и потому грешить. В этом див-
ном новом мире есть энтропия, 
есть болезни (распад естества), 
есть вражда и конкуренция на 
биологическом (эволюция, сексу-
альное влечение) и социальном 
уровне (классовая борьба, 
например) и потому есть то, что 
мы называем историей. Как вы-
глядело мироздание и человече-
ские взаимоотношения до грехо-
падения, судить невозможно, а 
точнее, можно предположить 
лишь апофатически: оно было 
лишено всех этих трупных пятен 
нашего мира. Мы даже не можем 
сказать, было ли в том мире вре-
мя и пространство, поскольку 
они сами по себе являются прин-
ципами разъединения предмета, 
благодаря им мы воспринимаем 
предмет как сумму его частей и 
элементов.  
 
Для епископа Василия очень 
важно было найти союзника в 
лице современной науки, под-
тверждающего, что нынешнее 
состояние мира — не должное, 
не изначальное, что есть какой-
то иной мир, до которого можно 
«додуматься» не только богосло-
ву, но и такому строгому учено-
му, как Стивен Хокинг. Дело, 
впрочем, не только в интеллекту-
альном союзничестве, не только 
в совпадении мыслей, но и в сов-
падении чувств, ощущений бого-
слова и ученого. Владыка Васи-
лий стремится найти у Хокинга 
тот же плач по мирозданию, по 
его медленной погибели, что 
слышится в его собственных 
текстах: 
 
«Переводя язык вычислений на 
законы вселенной, мы видим у 
Хокинга, в его отношении ко 
второму закону термодинамики 
прямо-таки эмоциональную чув-
ствительность к “неудаче” в 
космосе: энтропия — неуклонная 
потеря температуры во всей 
вселенной, означающая уход из 
порядка назад в хаос, распад все-
го в полный беспорядок! Проф. 
Хокинг с болью в сердце воскли-
цает: почему? И остается без 
ответа: “Философы ответа не 
дают”… Ответ, однако, дают 
богословы: “Бог не виновник 
зла”». 
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Владыка Василий, впрочем, по-
лагает, что аналогом богослов-
ского ответа для Хокинга стала 
концепция «мнимого времени» 
— более фундаментальной ре-
альности, чем наше «реальное» 
время, для которой не существу-
ет ни границ, ни начальных и ко-
нечных состояний, а значит пе-
рехода от порядка к хаосу. Епи-
скоп считает, что Хокинг говорит, 
по сути, об утраченном рае, о 
первозданном состоянии мира. 
Вернуться в которое можно толь-
ко одним путем. 
 
В экклезиологии епископа Васи-
лия — а именно Церковь он счи-
тает таким инструментом восста-
новления единства — нет ничего 
«оригинального». Это вполне 
традиционное учение о Право-
славной Церкви как о единствен-
но подлинной Церкви, пребыва-
ние в которой только и дает спа-
сение, поскольку только в ней 
совершается подлинная Евхари-

стия. Однако епископ делает ак-
цент не на угрюмой исключи-
тельности, а на соединительной 
«функции», которая «высоко над 
жизненными и земными условия-
ми в Церкви, в частности над 
нашими юрисдикциями, то есть 
той или иной поместной церкви, 
той или иной общины».  
 

Эта мысль заимствована влады-
кой Василием у его учителя и 
духовного отца — святителя 
Иоанна (Максимовича), который, 
сам будучи епископом Русской 
Зарубежной Церкви, благосло-
вил тогда еще священника Вла-
димира Родзянко оставаться в 
юрисдикции Сербской Церкви и 
поминать за литургией Патриар-
ха Московского. Но эта мысль 
соответствует общему мироощу-
щению владыки Василия, его тя-
ге к единству, его ужасу перед 
космическим и социальным рас-
падом, его пониманию Церкви 
как реальности, изъятой из само-
уничтожающегося мира и потому 

способной этот мир исцелить. И 
как в начале жизненного пути от-
дельного индивидуума спасает 
семья, пребывание среди людей, 
которые считают своим долгом 
помогать этой маленькой едини-
це и связаны взаимной заботой, 
так и в конце (не столько времен-
ном, сколько смысловом) чело-
век, чтобы спастись, должен 
стать частью спасающей общно-
сти — Новой Семьи. Где никто 
не одинок, где все существуют 
друг для друга благодаря благо-
дати, возвращающей человече-
ство к первозданному единству. 
 
«Вся суть заключается в том, 
что Божественная любовь не 
знает ничего отдельного, ниче-
го такого, что не вместе, не 
знает и не хочет знать, потому 
что это не есть жизнь. Творец 
создал себе детей и из ангелов, 
и из людей именно для того, 
чтобы они были вместе, как в 
нашей жизни семья». 

Тимур Щукин 
Предание.ру 

15 
 сентября сестры милосердия 
нашего храма приняли уча-

стие в в Елисаветинском крестном 
ходе. 
 
Усово. Храм Спаса Нерукотворного. 
Божественная Литургия. Православ-
ные стекались из разных уголков 
страны и зарубежья, чтобы помо-
лившись на Литургии и причастив-
шись Святых Христовых Тайн, при-
нять участие в Елисаветинском 
Крестном ходе. VIII Крестный ход в 
этом году посвящался 155-летию 
преподобномученицы Елисаветы и 
145-летию священномученика Сер-

гия Махаева, помощника Елисаветы 
Федоровны, в т.ч. и в духовном 
наставлении сестер милосердия 
Московской Иверской общины. 
 
Служили Литургию митрополит Ко-
ломенский и Крутицкий Ювеналий 
со священством Одинцовского бла-
гочиния. Облачение духовенства 
было пасхального цвета – красного 
с золотом, что вызывало особый 
трепет сердца и духовного пережи-
вания, созвучный радости предстоя-
ния перед вечной тайной Спасителя 
и благодарной памяти о новомуче-
никах. 
 
Сердечная память и преклонение 
перед духовным подвигом великой 
княгини приводит людей в этот день 
на место ее короткого земного сча-
стья в имении супруга великого кня-
зя Сергея Александровича. Среди 
многих паломников здесь собирают-
ся и настоятельницы и монахини 
Елисаветинских монастырей Рос-
сии, Белоруси, Германии, сестры 
милосердия из разных городов Рос-
сии, чтобы общей молитвой почтить 
память Елисаветы Федоровны и 
укрепиться духовно. 
 
Крестный ход – это всегда Радость 
единения людей в вере, надежде и 
уповании на Господа. Крестный ход 

– это почти осязаемое: « вы – люди, 
а Я – Бог ваш». Крестный ход - это 
благоговейная благодарность за 
святое мученичество- свидетель-
ство Христовой Жертвы. 
 
Священство в красном облачении, 
поток паломников, пение молитв, 
чтение акафиста прмч.Елисавете, 
хоругви, празднично украшенные 
иконы Спаса, прмч. Елисаветы, 
сщмч. Сергия, сияние солнца, се-
ребрение Москва-реки, переправа 
через нее – Елисаветинсий Крест-
ный ход - это Со-бытие в православ-
ном мире. 

Сестра милосердия Ирина Воронина 
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1 
 сентября 2019 года состоялось тор-
жественное открытие и освящение 

нового здания воскресной школы при 
нашем храме.  
 
Чин освящения совершили протоиерей 
Николай Степанычев и иерей Кирилл 
Слепян. В мероприятии приняли уча-
стие: Председатель Попечительского 
совета храма, министр культуры РФ 
Владимир Мединский, заместитель пре-
фекта Троицкого и Новомосковского 
округов, Окунев И.П., глава города Тро-
ицк, Дудочкин В.Е., а также прихожане 
храма с детьми, учителя воскресной 
школы и сотрудники храма. 

10 
 сентября 2019 года ответственный 
за больничное служение в нашем 

храме протоиерей Сергий Марук отслу-
жил благодарственный молебен и освя-
тил административный корпус в Реабили-
тационном центре инвалидов «Красная 
Пахра».  

Свидетельства 

веры 

Некоторое время назад к прихожанам нашего храма обратил-
ся историк Алексей Беглов с идеей создания музея церков-
ного быта ХХ века.  О том, как начиналось воплощение этой 
идеи, об истории приобретенных экспонатов рассказывает 
Светлана Старостина.  
Впервые эта статья была опубликована в православной га-
зете Севера России «Вера», с сотрудниками которых у нас 
сложились дружественные отношения. 

Н 
аши православные читатели постарше помнят, ко-
нечно, как в советские годы жила Церковь. Не хва-
тало самого простого - нательных крестиков, а ико-

ны порой вырезали из книг по искусству, наклеивая репро-
дукции на картонки. Это было не так давно, но как же дале-
ко от нас, кажется, теперь это время! 
 

А оно неумолимо, уходят люди, стойко пережившие годину 
гонений, наши дорогие «белые платочки», а вместе с ними 
уходят и вещи - собственноручно с любовью сделанные  
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для того, чтоб восполнить недо-
статок утвари в храме, или же 
приспособленные для использо-
вания в домашних молитвенных 
собраниях. 
 
Мы помним, как в конце 90-х - 
начале 2000-х годов в храмы 
приносили самодельные иконы и 
кресты, перепечатанные на ма-
шинках книги христианского со-
держания. Мы не осознавали 
ценность этих вещей и их просто 
сжигали, как истёршиеся, при-
шедшие в негодность церковные 
вещи. Только сегодня к нам при-
шло понимание, что эти вещи, 
предметы церковного быта - 
немые свидетели того, как люди, 
создавая их, сохраняли веру в 
Живого Бога.  
 
Так мы стали собирать их - само-
дельные утварь, кресты, части 
священнических облачений, кро-
пила, рукописные тетради-
молитвословы и т.д. - и на сего-
дняшний день в коллекции бо-
лее 500 экспонатов. Притом 
важно было, конечно же, не толь-
ко собрать вещи, но и каждую 
атрибутировать, записать её про-
исхождение и историю. Так что 
теперь у нас есть и каталог с 
кратким описанием собранных 
нами предметов.  
 

ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ 
 

Распятие из гипса  

Этот крест из гипса и цемента 
изготовлен, по всей видимости, 
профессиональным гипсомо-
дельщиком на Ленинградском 
фарфоровом заводе в конце 
1960-х. Работа над этим крестом 
сама по себе сложна даже для 
профессионала, так что сделать 
её мог только человек, которому 
этот крест был нужен очень 
сильно. Ведь вначале предстоя-
ло вырезать этот крест полно-
стью из гипса. Затем с этой гип-
совой модели нужно было снять 
сложную полую форму. Затем в 
эту форму нужно было залить 
жидкую смесь из гипса и цемен-
та, вставив туда петлю из мед-
ной проволоки, чтобы распятие 
затем подвешивать на стену. Че-
ловек, который делал это распя-

тие, не имел перед собой кано-
нического образца - об этом го-
ворит то, что он добавил лиш-
нюю перекладину. Небольшие 
отверстия по телу и ногам Спа-
сителя свидетельствуют о том, 
что Крест делался в спешке и 
тайно, - у изготовителя не было 
времени аккуратно заделать этот 
брак. 
 
Бабушкины тетрадки 

Их во множестве приносили к 
нам в храм в 90-е годы. В сере-
дине века люди переписывали от 
руки молитвы и целые книги. 
Например, книгу Иоанна Злато-
уста "О посте и молитве" или 
акафист Сергию Радонежскому. 
Когда эти тетради попадали в 
руки к нам, работникам храма, 
мы, не читая, бросали их в огонь. 
Досжигали до того, что, когда по-
няли ценность этих самодельных 
переписываний, их уже почти не 
осталось. Например, в нашей 
коллекции, их всего две штуки. 
Невольно приходит в голову по-
каянная мысль: "А как соотнести 
этот огонь в печах с огнём тех 
костров, на которых большевики 
в 20-30-х годах жгли иконы и цер-
ковные книги?» Эти тетради 
словно задают нам молчаливый 
вопрос: кто вы, Иваны, родства-
не-помнящие?" 
 
Пластиковые крестики 

Небольшой самодельный кре-
стик, 43 на 21 мм, из жёлтого 

пластика. Он двусторонний, с 
одной стороны - неканоничное 
распятие, на другой - Божия Ма-
терь с Младенцем в рост. Надпи-
си греческими и латинскими бук-
вами. Носился он на толстой 
хлопчатобумажной нити. Неиз-
вестные изготовитель крестика 
перед изготовлением выполнил 
ювелирную работу: выгравиро-
вал в металле изображение Спа-
сителя и Богородицы и только 
после этого залил в форму рас-
плавленный пластик. Пластик - 
хрупкий и недолговечный мате-
риал, и автор, конечно же, пони-
мал это. Но его это не отвратило 
от столь кропотливой работы. 
 
Соловецкий акафистник 

Акафистник поступил в нашу кол-
лекцию из петербургского храма 
преподобного Серафима Выриц-
кого в Купчино. Его передала 
нам матушка Наталья. Она же 
рассказала его историю. Одна-
жды к ней в храм пришла очень 
пожилая женщина, отдала 
акафистник и сказала, что она - 
внучка священника, погибшего 
на Соловках, из села Деревень-
ки. Когда друг этого священника 
освобождался из Соловецкого 
заключения, умирающий отдал 
ему свою скуфейку и этот 
акафистник, попросив передать 
эти вещи семье в Ленинграде. 
Внучка этого священника 
Акафистник решила принести в 
храм, а про скуфью сказала ма-
тушке Наталье, что попросит по-
ложить её ей в гроб. 
 
«Спас в силах»  
с цветочками из луба 

Спрашиваю в храме святой ве-
ликомученицы Екатерины в Пет-
розаводске (кладбищенский 
храм): «Нет ли у вас чего на сжи-
гание?» Теперь в России так по-
велось: старики умирают, а мо-
лодёжь везёт их отпевать в цер-
ковь, и все их вещи, в том числе, 
иконы, крестики, церковную ли-
тературу привозят в этот же 
храм на сжигание. В лавке мне 
сказали, что сжиганием в храме 
занимается Аня Ефимова, и ото-
слали меня в дом причта. Аня - 
молодая девушка, житейского 
опыта совсем нет. Выслушав ме- 
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ня, она с радостью воскликнула: 
«А вам это что, нужно!?» - «Да, 
нужно». - «Слава Богу! Я не сжи-
гала, потому что мне было жал-
ко». Выносит из комнаты множе-
ство разных предметов. Среди 
них прежде всего привлекли 
наше внимание две иконы – одна 
в чёрном полусгоревшем киоте. 
Это образ Спасителя в обрамле-
нии наивного, руками сделанного 
веночка из лубяных цветов и по-
блекшей гофробумаги. Видно 
было, что эта икона побывала в 
костре. Вторая икона представ-
ляла собой вырезанную из жур-
нала, по всей видимости, из 
«Огонька», крупную иллюстра-
цию, на которой был изображён 
Архистратиг Михаил. Неизвест-
ный творец всю икону изукрасил 
цветными полосками из фольги. 
Раньше такое делание на Руси 
называлось «обряжать икону». Я 
с благодарностью и удивлением 
думала: надо же, такая молодая 
женщина умеет мыслить истори-
чески, и это заставило её, в от-
личие от нас, столичных дураков, 
сохранять наследие предков, 
эти, казалось бы, уже никому не 
нужные предметы. 
 
А ещё в 1960-70-е годы получили 
широкое распространение фото-
иконы. Снимки известных икон 
Божией Матери и Спасителя по-
мещали в деревянные самодель-
ные киоты, украшали фольгой от 
конфет и шоколадок, сделанны-
ми из бумаги цветами. На прода-
же таких фотокарточек из-под 
полы специализировались мно-
гие фотоателье, массово печа-
тая их в нерабочее время. Рас-
сматривая эти иконы, мы спори-
ли, что руководило людьми, ко-
торые создавали такие иконы: 
корысть или вера? Рассудили 
так, что даже если их изготавли-
вали ради корысти, это помогло 
сохранить веру тем, кто их поку-
пал. Ведь опасность грозила и 
тем, кто печатал и продавал эти 
фотоиконки, и тем, кто их поку-
пал. 
 
Мадонны в молитвенных углах  

К началу 1990-х годов церковный 
культурный слой, который был 
создан в России за два предыду-

щих века, истощился. Войны и 
репрессии сделали своё дело. В 
1981 году Художественный фонд 
впервые за многие десятилетия 
имел смелость издать огромным 
тиражом в 500 тыс. экземпляров 
репродукции картин Рафаэля и 
Леонардо да Винчи с изображе-
нием Мадонны с младенцем, т.е. 
Божией Матери с Иисусом Хри-
стом. Изображения были напеча-
таны краской на холсте, натяну-
том на рамы. Конечно, это были 
католические изображения. Но в 
связи с тем, что ничего более 
доступного не было, верующие 
стали покупать их. И до сих пор 
ещё в домах можно встретить 
молитвенные уголки, где висят 
эти картины вместо русских икон. 
 
Когда мы начали собирать экспо-
наты для музея, я приехала в 
Петрозаводск и обратилась к Ва-
лентине Архиповне Мустафиной, 
старшей по церковной лавке Ва-
жеозерского мужского монасты-
ря: «У вас есть какие-нибудь 
предметы, которые могут стать 
нашими экспонатами?» Она по-
ложила передо мной описанные 
выше репродукции и сказала, что 
это ей в лавку принесли бомжи, 
которые, роясь в помойках, до-
вольно часто делают такие 
находки. Недавно в Московской 
области нам передали аккуратно 
сохранённые такие же иконы. В 
отличие от Петрозаводских, они 
были вставлены в красивые рам-
ки и, по всей видимости, долго 
служили хозяевам как иконы.  
 
Спаситель без дланей 

Совсем недавно в нашем храме 
сёстры с таинственным видом 
передали мне икону Божией Ма-
тери с младенцем Иисусом. По-
разил контраст между тем, как 
тщательно была подготовлена 

доска и тем, какая написана на 
ней икона - композиция была 
настолько неправильно располо-
жена на доске, что руки младен-
ца не поместились. Неизвестный 
автор работал над иконой при-
мерно в середине ХХ века и, не-
смотря на явный недостаток в 
написании иконы, не одно деся-
тилетие усердно молился перед 
этим образом Иисуса без рук. В 
трудные времена, когда были 
практически утеряны традиции 
иконописи, и подобные образа 
служили верующим людям, они 
молились перед ними, невзирая 
на ущербную композицию - ведь 
любовь и вера всё покрывают. 
 
Икона на войне 

Из Санкт-Петербурга в нашу кол-
лекцию поступили две малень-
кие иконы Божией Матери: Тих-
винская и «Всех скорбящих Ра-
дости». Они были сильно потёр-
ты и закопчены. Люди, которые 
их передавали, попросили быть 
крайне аккуратными, так как эти 
иконы пережили Ленинградскую 
блокаду. 
 
По сути, только теперь, в XXI ве-
ке, мы начинаем узнавать о том, 
что иконы все годы войны при-
сутствовали и на фронте. Об 
этом свидетельствуют волонтё-
ры поискового движения России. 
Находя и поднимая останки по-
гибших солдат, они нередко об-
наруживают в их карманах мед-
ные или латунные иконки рядом 
с партийными и комсомольскими 
билетами. 
 
Староверческое литьё 

В XVIII веке русские старообряд-
цы организовали производство 
медных икон. За два с половиной 
века их было изготовлено столь-
ко, что они и по сей день служат 
верующим христианам. Настен-
ные и нательные кресты, склад-
ни, иконы из меди и латуни есть 
и в нашей коллекции экспонатов. 
В 2014 году в Казанском храме 
посёлка Вырица, где находятся 
мощи преподобного Серафима 
Вырицкого, был найден клад в 
двух коробках из-под современ-
ной оргтехники. Некто сложил в 
них и спрятал в помещении вос- 
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кресной школы подвесные лам-
пады конца 19 века, коллекцию 
старообрядческих медных литых 
икон и крестов, которые описаны 
в нашем рассказе выше. Покры-
тые толстым слоем позолоты эти 
предметы имеют значительную 
историческую и материальную 
ценность. Были там и части се-
ребряных окладов напрестольно-
го Евангелия, изумительной кра-
соты образ Спасителя на кресте 
из серебра. Среди этих ценно-
стей странно выглядели несколь-
ко предметов: дискос из олова, - 
только сильно напрягаясь, можно 
было понять, что это такое - и 
самодельное кадило из толстой 
консервной банки, к трём сторо-
нам которого были прикручены 
грубые болты для крепления це-
почки. Остатки угля и ладана на 
дне банки свидетельствовали о 
том, что это было именно кади-
ло. Скорее всего, эти находки 
были изготовлены для богослу-
жений в Казанском храме после 
изъятия церковных ценностей в 
1922 году. Значит, этими предме-
тами могли пользоваться свя-
щенники храма, в том числе и 
преподобный Серафим Выриц-
кий. 
 
Заметки на полях 

Среди наших экспонатов есть 
несколько книг, на полях которых 
люди делали заметки, - короткие 
и сдержанные, но даты, когда 
они были сделаны, немало могут 
нам рассказать. Например, 
акафист святому священномуче-
нику Харлампию 1916 года изда-
ния. Он был куплен человеком 
по фамилии Ларин в августе 
1918-го. Уже активно проводится 
в жизнь Декрет «Об отделении 
церкви от государства и школы 
от церкви», прошёл месяц после 
гибели Царской Семьи, горят 
восстания в Ярославле и на Вет-
луге, запрещены «буржуазные» 
газеты. Тем не менее, семья Ла-
риных купила этот акафист в 
Петрограде, привезла его в 
Москву и читала в разных мос-
ковских храмах, которые тогда 
ещё не закрыли. О духовной жиз-
ни этого акафиста свидетель-
ствуют записи 1919-21 годов. 
Другая книга - акафист Казанской 

Божией Матери. Он был подарен 
архимандритом Тихоном 
(Агриковым) одной из наших при-
хожанок, которая передала его в 
наш музей. С 1930-х годов при-
надлежала книжка некой рабе 
Божией Вере. С началом Вели-
кой Отечественной Вера начина-
ет на полях акафиста делать ко-
роткие пометки, которые раскры-
вают состояние её души. Внача-
ле она делится радостью, кото-
рую испытывает при чтении это-
го акафиста, зимой 1942 году она 
пишет о том, какая тяжёлая 
грусть на сердце из-за событий в 
Сталинграде, последняя запись 
в 1944 году свидетельствует о 
надежде на победу в этой войне. 
 
А вот Библия дореволюционного 
издания. На первых листах запи-
си, сделанные крупным почер-
ком, они последовательно рас-
сказывают о том, как умирали 
члены этой семьи. Тот, кто оста-
вался в живых, читал над умер-
шим Евангелие и делал об этом 
пометку на страницах Библии. 
 
Хоругвь из немецкой юбки 

В 1990 году верующим был пере-
дан храм Казанской Божией Ма-
тери в деревне Пучково Москов-
ской области. В нём проходили 
службы, совершались крестные 
ходы вокруг полуразрушенного 
здания. Прихожане переживали, 
что не было хоругвей и денег на 
их покупку. Однажды кто-то из 
знакомых договорился в Герма-

нии о доставке гуманитарной по-
мощи - поношенной одежды (так 
называемый «секонд хенд») и 
продуктов. Через некоторое вре-
мя прямо к храму пришли две 
грузовые фуры, одна с одеждой, 
другая - с продуктами. Когда 
начали разбирать одежду, Люд-
мила Климова вытащила из гру-
ды тряпья красную бархатную 
юбку огромного размера. Из неё 
Людмила сшила две хоругви, 
украшенные позолоченными 
тесьмой и цветами. Эти само-
дельные хоругви служили до 
начала 2000-х. Во время крест-
ных ходов, глядя на них и вспо-
миная историю их происхожде-
ния, хотелось то ли плакать, то 
ли смеяться. 
 
Ювелирная работа  

Не знаю, чему больше восхи-
щаться: красоте предметов или 
упорству мастера, который их 
создавал. Два 3-сантиметровых 
образка Божией Матери - Казан-
ской и Семистрельной. Они 
написаны на перламутре, кото-
рый оправлен серебром. Лик и 
облачение выписаны так подроб-
но, что восхищаешься мастер-
ством автора. Нательный крест 
из эмали в оправе из серебра 
длиной два сантиметра. Несмот-
ря на маленький размер, изобра-
жение очень чёткое. Чтобы сде-
лать другой 3,5-сантиметровый 
серебряный крест, автору при-
шлось вначале вырезать изобра-
жение из ювелирного воска, что 
является очень кропотливой и 
трудоёмкой работой. По техноло-
гии затем восковой крестик по-
гружается в песок и в специаль-
ное отверстие заливается рас-
плавленное серебро. Нужно по-
нимать, что таким образом мож-
но сделать только один предмет. 
Ради этого мастер потратил уйму 
времени и сил. 
 
НАША КОЛЛЕКЦИЯ 
 

Когда мы проанализировали, от-
куда главным образом поступили 
наши экспонаты, то оказалось, 
что это Северо-запад - Санкт-
Петербург и Карелия, и Подмос-
ковье. Нет экспонатов с Севера, 
из Сибири и с Дальнего Востока.  
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Стало быть, полной картины ре-
лигиозного самодеятельного 
творчества советской эпохи у 
нас нет. Нам также стало понят-
но, что мы не в состоянии само-
стоятельно осилить работу по 
созданию музея "Церковный быт 
XX века. Эпоха гонений" без по-
мощи верующих из других регио-
нов. Конечно, было бы хорошо, 
если бы люди на местах органи-
зовывали подобные музеи, а мы 
бы делились с ними своим опы-
том. Но понятно, что заинтересо-
ванные в таком делании найдут-
ся не везде.  
 
Не уничтожайте самодельные 
предметы церковного быта, кото-
рые были созданы в СССР (с 
1917 по 1990-е годы)! Ведь пере-
писанные от руки тетради-
молитвословы, самодельные 
кресты и пр., - свидетельства 
подлинной веры наших дедов в 
годы преследований Церкви. Их 
духовная ценность гораздо вы-
ше, чем у красивых современных 
изделий из Софрино. Если они 
не нужны вам в семьях в каче-
стве памятных реликвий, то вы 
можете принести их в храм. Не 
забывайте по возможности запи-
сывать истории этих вещей - как 
они к вам попали, кому принад-
лежали, кто их создал.  
 
Вы можете помочь нам и в сборе 
информации о тех, кто занимал-
ся созданием предметов религи-
озного быта и распространял их. 
Расскажите нам о живущих пожи-
лых церковных людях, которые 
помнят традиции церковных 
праздников в СССР, знают, как 
создавались тогда те или иные 
предметы, необходимые в цер-
ковной жизни - ладан, облаче-
ния, свечи и т.д. 
 
Хочется надеяться, что музеи, 
подобные нашему, будут созда-
ваться по всей России. А наш 
музей мы задумываем как пере-
движной. Планируем возить его 
по регионам России, и если на 
местах будут созданы свои кол-
лекции, мы могли бы обмени-
ваться экспозициями на какое-то 
время. 
 

О православном издании 
«Вера» 

Из интервью с главным редакто-
ром газеты Игорем Ивановым 
- Газета выходит с 1991 года и на 
сегодняшний день одно из старей-
ших, если не самое "пожилое" право-
славное СМИ в стране. Мы являемся 
межрегиональным православным 
изданием. Наша газета для читателя, 
которому интересна история и духов-
ная составляющая жизни, православ-
ная жизнь на уровне приходов, жизнь 
в глубинке, куда редко заглядывают 
журналисты. А она там, поверьте, не 
менее интересна, чем в столице. Во-
обще, разнообразие - важный прин-
цип существования нашей газеты.  
 
Полагаю, что наш читатель – то мол-
чащее православное большинство, 
национально и критически мысля-
щее, разделяющее основные христи-
анские ценности, любящее Церковь, 
хотя у каждого, думаю, свой взгляд 
на церковные болячки, на способы 
возрождения церковной жизни, на то, 
какую позицию Церковь должна зани-
мать в общественно-политической 
российской реальности. Среди наших 
читателей немало батюшек, активных 
прихожан. Но я особенно хочу обра-
тить внимание на «второй эшелон» - 
православных людей, которые обыч-
но не проявляют себя активно в цер-
ковной жизни. Они во многом ещё 
только проникаются церковной жиз-
нью, начинают жить по вере и христи-
анским заповедям. Их ведь больше, 
чем активно практикующих христиан. 
Они доброжелательны, но не терпят 
понуканий и директив. Они жадны до 
знаний, но воспринимают любую ин-
формацию критично, через призму 
собственного жизненного опыта. Их 
надежда очень велика, но страшно 
хрупка. Очень важно поэтому газете 
находить такое слово к этому читате-
лю, которое бы затронуло его. Ну и 
мы очень рады, когда читатели откли-
каются, пишут нам.  
 
- Насколько известно, вы издаёте 
не только газету, но и книги. Вот 
вы уже упомянули книгу научной 
тематики Михаила Сизова, а ещё 
под вашим авторством недавно 
вышла книга "Наследие Стефана 
Пермского". О чём она? 
 
- Имя святителя Стефана (а мы в га-
зете считаем его своим покровите-
лем) вы наверняка слышали. Это ве-
ликий русский миссионер, его назы-
вают равноапостольным, столь велик 
его подвиг. Он впервые в русской 
истории обратил ко Христу инород-
цев – язычников-пермян. Стефан 
находится как бы в тени великого 

своего современника – Сергия Радо-
нежского. Они оба и их последовате-
ли шли проповедовать в пустыню 
духовную и насадили на Русском Се-
вере семена веры. Семена прораста-
ли долго – духовные нивы побелели 
лишь в конце XIX века. И что произо-
шло дальше, в первые три десятиле-
тия двадцатого века? Этот край 
накрыл своим чёрным крылом ГУЛАГ 
– и здесь снова возникла пустыня, а в 
центре её - голгофа многих тысяч 
мучеников веры. Это место, где духо-
венство гноили в лагерях тысячами. 
Подвизались и погибли здесь не-
сколько святителей, причём не про-
сто епархов, а людей, которые дей-
ствительно освящали пространство 
вокруг себя, направляли людей к Бо-
гу… Вам, быть может, говорят что-то 
имена епископа Серафима 
(Звездинского), митрополита Иосифа 
(Чернова), епископа Афанасия 
(Сахарова)? Это люди, которые 
сформировали образ нашего право-
славного двадцатого века. Мы раско-
пали о них какие-то сведения, собра-
ли всё известное и постарались изло-
жить… 
 
И вот, исследуя ту эпоху, мы выпу-
стили книгу. Это историко-
литературное повествование на 
жёстко отобранном и проверенном 
материале. Думаю, это одна из луч-
ших русских книг по новомученикам. 
А я их перечитал массу. Мне легко 
так говорить, потому что она – плод 
коллективного труда сотрудников и 
друзей редакции. Я лишь автор-
составитель.  
 
Для нас была важна жизнь не только 
духовенства, но и простого право-
славного человека того времени. Мы 
написали о том, как жили они, что 
думали, чувствовали. Использовали 
наши журналистские беседы с потом-
ками репрессированных, переписку, 
дневники того времени. Рассказали о 
жизни в лагерях, ведь там тоже была 
духовная жизнь. Трагична судьба 
многих «тихоновцев», но и те, кто 
какими-то путями оказался в рядах 
обновленцев, не проклятые люди. Да 
и вообще, представлять, что 20-е и 
30-е годы для Русской Церкви – это 
такое кровавое колесо, которое ка-
тится по России, всё перемешивая, 
неправильно. Всё было гораздо 
сложнее. Об этой цветущей сложно-
сти жизни в ту эпоху – наша книга. 
Если она вам попадётся, советую 
прочесть. Книга сослужит службу и в 
понимании того, что может быть, ес-
ли мы будем оставаться такими, ка-
кие мы есть сегодня, – теплохладны-
ми. Что не обязательно будет, но к 
чему мы должны быть готовы. 
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«И 
же Херувимы тайно 
образующе…»  

 
Что означают эти странные сло-
ва? Мы только знаем, что, когда 
поют Херувимскую, следует заме-
реть. А вот почему? Зачем? Мне 
бы очень хотелось, чтобы вы по-
чаще задавали себе этот вопрос. 
 
Приходя на богослужение, почти 
никто не понимает смысл празд-
ничного тропаря, да и многие дру-
гие слова остаются непонятыми. 
Такого ни в коем случае быть не 
должно! Разумеется, в Церкви 
присутствует таинственное нача-
ло, но ничто не является секрет-
ным, не предназначенным для 
стоящих и молящихся по другую 
сторону алтарных врат. Выходит, 
упрек в адрес Православной 
Церкви, сводящийся к тому, что 
мы служим «на непонятном язы-
ке», во многом справедлив. Если 
мы этим «православным языком» 
не владеем, то от него следует 
отказаться, иначе получается об-
ман, а мы впадаем в фарисей-
ство. Внешняя форма соблюдена, 
но при этом начисто лишена ду-
ховного наполнения. 
 
Почему мы не изменяемся, не 
растем духовно? По самой про-
стой причине: мы ко многому отно-
симся формально. Надо готовить 
себя к Литургии, к празднику, что-
бы вместе с хором петь велича-
ние и тропарь, вместе со всеми 
призывать: «Тело Христово прии-
мите…», чтобы это произносилось 
едиными устами и единым серд-
цем. Мы же не в театре и не на 
концерте находимся! Это ведь не 
для нас поется, а нами воспевает-
ся! Мы все — участники этого ве-
ликого и пренебесного таинства. 
 
Наше непонимание важнейших 
моментов Литургии очень при-
скорбно. Я хотел бы призвать всех 
сделать нашу молитву осмыслен-
ной; не молиться Богу незнакомы-
ми словами — мы же с Отцом сво-
им разговариваем — и не счесть 
за великий труд выяснить, что же 
эти слова означают. 

А значат они вот что: вы, стоящие 
в храме, те, кто таинственно изоб-
ражает Херувимов, которые вос-
певают Трисвятую песнь, должны 
отложить всякое житейское попе-
чение. 
 
Каждому из нас в это момент 
предоставляется возможность 
стоять вместе с Херувимами и Се-
рафимами. Они воспевают: «Свят, 
свят, свят…» — и мы должны 
слиться с ними в едином ангель-
ском славословии. 
 
В этом таинстве мы являемся 
действующими лицами, а не зри-
телями. Мы в сослужении ангель-
ском находимся, и это — кульми-
нация службы, когда мы должны 
отложить все житейские заботы, 
всякое житейское попечение. 
 
«Яко да Царя всех подымем ан-
гельскими невидимо дориносима 
чинми». Это — отголосок антично-
го или византийского мира. Тогда 
победителей на руках проносили 
через триумфальные арки. Мы же 
должны нести на себе Христа. 
 

*** 
Во время пения Херувимской пес-
ни совершается Великий вход. 
Царь славы, Христос, идет на 
Крест, потому что Великий вход — 
это шествие Спасителя на Голго-
фу: «Царь бо царствующих и Гос-
подь господствующих приходит 
заклатися и датися в снедь вер-
ным». 
 
Дьякон совершает каждение алта-
ря и собравшихся в храме, читая 
про себя покаянный 50-й псалом, 
который все мы можем так же чи-
тать про себя в этот момент. Вы-
сота херувимского призвания каж-
дого из нас приводит наши души в 
состояние глубочайшего осозна-
ния собственного недостоинства. 
 
Не случайно священник перед пе-
нием Херувимской отверзает Цар-
ские Врата, становится перед 
Престолом и читает единственную 
в Литургии молитву, которая не 
относится ко всем присутствую-

щим, а только к нему самому: 
«Никтоже достоин от связавшихся 
плотскими похотьми… приходити, 
или приближитися, или служити 
Тебе, Царю славы; еже бо служи-
ти Тебе велико и страшно и самем 
Небесным Силам…» Эта молитва 
посвящена Самому Господу Иису-
су Христу, как Архиерею, пред Ко-
торым предстоит недостойный 
клирик, входящий в область 
страшного священнодействия. 
 
Священник испрашивает проще-
ния у всех сослужащих и прихо-
жан, кадит стоящую на жертвенни-
ке Проскомидию и под пение Хе-
рувимской выходит на солею 
(возвышение перед иконостасом). 
Он несет святую Проскомидию — 
Чашу с вином, которой предстоит 
стать Кровью Христовой, и Дискос 
с хлебом, который должен соде-
латься Телом Христовым. На Ве-
ликом входе совершается особен-
ное поминовение одновременно 
всей Церкви, потому что как Гос-
подь Вседержитель несет весь 
мир на Своих руках, так и священ-
ник, выходящий из алтаря, несет 
на себе Проскомидию, как образ 
мира, Церкви и всей вселенной, за 
которую приносится жертва Хри-
стова. 
 
Великий вход олицетворяет Вход 
Господень в Иерусалим: Иисус 
идет на Свое страдание. Это по-
беда, которая дается Господу че-
рез видимое поражение, это при-
нятие на себя через любовь и 
смирение всех грехов мира с тем, 
чтобы этот мир был спасен. Мы 
таинственно изображаем Херуви-
мов, но мы же одновременно яв-
ляемся теми, кто распинает Хри-
ста. То, что вложил в наши души 
сатана, понуждает Господа пойти 
на смерть, поэтому Великий вход 
для каждого человека — это суд, 
проверка его жизни, проверка его 
сопричастности жертве Спасите-
ля. 
 

Протоиерей Алексий Уминский 
Из книги «Божественная  

Литургия: Объяснение смысла, 
значения, содержания» 

ХЕРУВИМСКАЯ ПЕСНЬ 
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Месяцеслов Троицкий храм Храм прмц. Елизаветы 
(Больница РАН) 

2 октября, среда 
Блгвв. князей Феодора Смоленского и чад 
его Давида и Константина, Ярославских 
чудотворцев 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

3 октября, четверг 
Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского,  
и болярина его Феодора, чудотворцев 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
16.00 Утреня. Исповедь 

4 октября, пятница 
Отдание праздника Воздвижения  
Животворящего Креста Господня 

  8.00 Часы. Литургия 

5 октября, суббота 
Прор. Ионы 

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

  

6 октября, воскресенье 
Зачатие честного, славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня  
Иоанна 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  

  

7 октября, понедельник 
Первомц. равноап. Феклы 

  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

8 октября, вторник 
Преставление прп. Сергия, игумена  
Радонежского, всея России чудотворца 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

9 октября, среда 
Преставление апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. 
Свт. Тихона, патриарха Московского и 
всея Руси 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

10 октября, четверг 
Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Соборование 

11 октября, пятница 
Прпп. схимонаха Кирилла и  
схимонахини Марии, родителей  
прп. Сергия Радонежского 

  8.00 Часы. Литургия 

12 октября, суббота 
Прп. Кириака отшельника 

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

  

13 октября, воскресенье 
Свт. Михаила, первого митр. Киевского 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

14 октября, понедельник 
Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
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16 октября, среда 
Сщмч. Дионисия Ареопагита,  
еп. Афинского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

17 октября, четверг 
Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп.  
Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Утреня 
          Исповедь 

18 октября, пятница 
Свтт. Московских 

  8.00 Часы. Литургия 

19 октября, суббота 
Апостола Фомы 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.30 Молебен о недужных 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

20 октября, воскресенье 
Мчч. Сергия и Вакха 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

  

22 октября, вторник 
Ап. Иакова Алфеева 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

23 октября, среда 
Прп. Амвросия Оптинского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

24 октября, четверг 
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Соборование 

25 октября, пятница 
Мчч. Прова, Тараха и Андроника 

  8.00 Часы. Литургия 

26 октября, суббота 
Иверской иконы Божией Матери 

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

  

27 октября, воскресенье 
Память святых отцев VII Вселенского  
собора 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

  

29 октября, вторник 
Мч. Лонгина сотника,  
иже при Кресте Господни 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

30 октября, среда 
Прор. Осии 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

31 октября, четверг 
Апостола и евангелиста Луки 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

16.00 Утреня 
          Исповедь 

Наше слово – есть отпечаток слова Божия. У Бога есть Слово, и у человека есть слово. У Бога Слово – это самый 
образ Его существа, Единородный Сын Божий. У человека слово – не пустой звук, а тоже отпечаток и образ его 
духа. Если бы наши слова собрать все воедино, то мы увидели бы свое собственное изображение. Слово – дар 
Божий, которым наделен один только человек, чем он и отличается от прочих тварей Божиих. Слово – проводник 
наших чувств, желаний, мыслей, радости, печали. Словом держится союз и сила человеческого рода. Отымите 
слово, и все ниспровергнется в человеческом роде. Когда Господь хотел наказать за горделивый помысел древ-
них людей, намеревающихся построить башню до небес, то прибег к очень простому средству: Он смешал их 
языки и тем самым разрушил их тщеславную попытку. Поэтому слово имеет очень и очень великое значение в 
нашем человеческом обществе. Человека словом можно убить и принести величайшее зло и бедствие человече-
скому обществу. И словом можно воскресить человека и сохранить целые города и государства. 

Архим. Кирилл (Павлов) 



 

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. 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №10 (108). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 


