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Таинства Церкви  
ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА  

Э 
то повествование о тех 
удивительных священно-
действиях, что происходят 

в наших храмах каждый день, 
стоит только с верой, надеждой и 
любовью переступить их порог.  
 
Откровением для многих станет 
само происхождение термина 
«Таинство». «Мистерион» – 
«тайна», «таинство» – так звучит 
греческий оригинал этого слова. 
До пришествия Христа, мисте-
риями назывались тайные рели-
гиозные обряды, в которых могли 
принимать участие лишь особым 
образом посвященные люди. Что 
и как там происходило, уже неиз-
вестно. Зато мы доподлинно зна-
ем, что с приходом в мир Христа, 
который принял на Себя челове-
ческую природу, освятил ее и 
искупил наши грехи, стоявшие 
преградой между людьми и Не-
бом, нам открылся путь непо-
средственного сопричастия Богу! 
 
И эта реальность Божественного 
присутствия отныне доступна не 
«избранным», а всем, кто ис-
кренне захочет к ней прикоснуть-
ся. Это ощущение Бого-
причастности, когда человек при-
нимает в себя Божью благодать, 
сначала чуть заметно, а затем 
все более явственно осознавая в 
себе ее присутствие и то очища-
ющее, освящающее и преобра-
жающее наше естество дей-
ствие, которое она совершает в 
наших душах. Участвуя в Таин-
ствах, человек обретает новые 
возможности и способности, ко-
торыми он до этого не обладал, 
и которые он никогда не смог бы 
раскрыть в себе одними челове-
ческими силами. Но он может 
получить их в дар! Дар от Свято-
го Духа! Но этот дар еще нужно 
суметь принять, сохранить и пре-
умножить. И вот здесь уже по-
требуются усилия самого чело-
века, заключающиеся и в подго-
товке к принятию Таинства, и в 

последующей непрестанной 
внутренней духовной работе над 
своей душой. Ведь в Таинствах 
нам открывается некая возмож-
ность, дается «задание», 
«всеивается семя», которое мы 
затем должны будем с Божьей 
помощью в себе взращивать, 
претворяя это «горчичное семя» 
в могучее, несгибаемое под 
напастями «мира сего» древо, 
вырастающее до Небес и прино-
сящее духовные плоды. «Плод 
же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, 
воздержание» (Гал. 5:22). 
 
Таинства дарованы нам Богом, 
чтобы помогать на всех этапах 
духовного пути. Так, в Крещении 
мы рождаемся заново: духовно, 
в Боге. «Все вы, во Христа кре-
стившиеся, во Христа облек-
лись» (Гал.3:27). Через Иисуса 
Христа мы вновь усыновляемся 
своему Небесному Отцу, возоб-
новляем ту связь с Богом, кото-
рую человечество утратило с 
грехопадением. «Семя» этого 
Таинства – восстановление в нас 
того изначального Образа Бо-
жия, по которому был создан 
каждый из нас. Наша душа очи-

щается, обновляется, освобож-
дается от всего того груза грехов 
и их последствий, что 
«затемняли» этот высокий Образ 
и преграждали в нас действие 
Его благодати. Господь дает нам 
удивительный шанс: начать все с 
«чистого листа»…  
 
А обновившись, мы становимся 
способны принять Святого Духа, 
который дарует нам возможность 
жить подлинной, духовной жиз-
нью, воспринимать всепроникаю-
щую Божию благодать и полу-
чать Его дары. «И да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов – 
и получите дар Святого Ду-
ха» (Деян.2:38). Эту удивитель-
ную возможность непосредствен-
ного действия в нас Святого Ду-
ха мы получаем в Таинстве Ми-
ропомазания, подающегося сра-
зу после Таинства Крещения. 
Бывает, что человек буквально 
преображается после этих двух 
Таинств, радикально меняет 
свой образ жизни в сторону ду-
ховных устремлений. А иногда 
может казаться, что ничего осо-
бенного и не произошло. Все за-
висит от человека: от его внут-
ренней готовности, устремлений, 
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истинных целей, с которыми он 
подошел к Таинству, от понима-
ния им значения происходящего, 
от подготовки к принятию Таин-
ства и других причин, а также от 
Промысла Божия в отношении 
каждого из нас.  
 
Таинства Крещения и Миропома-
зания однократные, они навсегда 
сохраняют открытые нам воз-
можности: «один Господь, одна 
вера, одно крещение» (Еф.4:5). 
Господь распахивает перед нами 
двери в Его Царство, указывает 
Путь. А вот шагать по нему при-
дется нам самим, конечно, с Его 
благодатной помощью. Но как же 
грустно видеть тех, кто, приняв 
Крещение, так и остался стоять 
перед этими широко и приветли-
во распахнутыми вратами, не 
сделав никаких шагов навстречу 
Христу, а то и повернулся к ним 
спиной и начал двигаться в про-
тивоположном направлении! Но 
как бы далеко от Христа ни ушел 
человек, двери в Его Царство все 
равно останутся открытыми. И 
принявший эти Таинства сможет 
в любой момент начать восста-
навливать в своей душе тот вы-
сокий Образ, к которому он при-
зван. А Святой Дух непременно 
укрепит его в этом начинании и 
выведет на свет Божий, из какой 
бы бездны падения ни пришлось 
его вызволять. 
 
К сожалению, практически никто 
не может удержать в себе ту чи-
стоту, что получает в Таинстве 
Крещения. Малыши вырастают и 
очень скоро перенимают пороч-
ные навыки «мира сего». А у кре-
стившихся взрослых вновь берут 
свое старые привычки, и они воз-
вращается к обычному, греховно-
му образу жизни. Ведь грех – это 
все то, что отдаляет нас от Бога. 
Поэтому на этом непростом эта-
пе пути, зарастающем терниями 
наших грехов, в помощь нам да-
ровано Таинство Покаяния. Это 
Таинство вновь и вновь духовно 
очищает и преображает нас. 
Подлинное покаяние (по-
гречески «метанойя», буквально: 
«перемена ума») – это осознание 
человеком всей несоизмеримо-
сти своих поступков, мыслей и 

желаний с величием и красотой 
Божьей воли, которое приводит к 
полному переосмыслению своего 
поведения, своих жизненных це-
лей и приоритетов, такое осозна-
ние, которое делает невозмож-
ным повторение старых грехов и 
возвращение к прежнему образу 
жизни. При такой искренности 
покаяния происходит прощение 
совершенных нами греховных 
поступков, как бы тяжелы они ни 
были. Совесть успокаивается, 
душа очищается, наша дальней-
шая жизнь освобождается от по-
следствий греха, которые боль-
ше на нее не влияют. А в случае, 
если есть возможность действен-
но загладить последствия греха: 
примириться, вернуть чужое, ока-
зать помощь и т.д., то такая воз-
можность обязательно появляет-
ся.  
 
Но все наши неблаговидные по-
ступки — это лишь следствия 
глубоко укорененных в нас стра-
стей: гордыни, тщеславия, жад-
ности, гневливости, любостра-
стия и т.д., что порождают в нас 
соответствующие желания, мыс-
ли и только затем конкретные 
действия. И чем чаще мы прибе-
гаем к Таинству Покаяния, тем 
быстрее обретаем желание и по-
лучаем возможность видеть в 
себе эти скрытые страсти и их 
проявления. Более того, мы по-
лучаем реально ощутимые силы 
для борьбы с ними. И то, что не 
удавалось искоренить в себе 
долгие годы усилиями только 
своей воли, с Божьей помощью 
постепенно изглаживается из 
наших душ, преображаясь в ду-
ховные добродетели. На смену 
жадности приходит щедрость; 
чревоугодник обретает чувство 
меры; гордость, тщеславие и ли-
цемерие уступают место скром-
ности, смирению и любви. 
«Сотворите же достойный 
плод покаяния!» (Мф.3:8). 
 
В Таинстве покаяния мы обрета-
ем и удивительный дар пророче-
ства. Да, да! Пророчества в его 
истинном смысле: не как пред-
сказания будущего, а как знания 
воли Божьей. В данном случае 
это знания Его воли по отноше-

нию к нам самим, понимание то-
го, чего Бог от меня ожидает. И 
конечно, мы получаем необходи-
мую поддержку, чтобы это осу-
ществить. Недаром говорят, что 
все, что Бог посылает, нам по 
силам. Потому что Он ниспосы-
лает нам и сами эти силы! 
Для духовного и физического ис-
целения нам даровано Таинство 
Елеосвящения или Соборования. 
Наши физические болезни, в 
большинстве своем, являются 
следствием болезней нашей ду-
ши. В Таинстве Елеосвящения 
при усиленной соборной церков-
ной молитве на болящего нисхо-
дит Божья благодать, способная 
исцелить его духовные болезни 
а, как следствие, и болезни фи-
зические. Но даже если физиче-
ское выздоровление сразу или 
совсем не наступает (Богу вид-
нее, что сейчас полезнее для 
нашей души), то человек получа-
ет благодатную силу для смирен-
ного несения своих страданий, 
может осознать их причины или 
цели, с которыми они были попу-
щены, то есть переосмыслить 
свою жизнь. Подготавливает это 
Таинство и к моменту перехода 
души в иной мир, помогая совер-
шить его достойно, по-
христиански, в нужном духовном 
состоянии: в примирении с Бо-
гом, собой и близкими… 
 
Есть в Церкви и удивительное 
Таинство Брака, которое помога-
ет двоим стать единым целым. 
Возможности, которые открывает 
это Таинство воистину чудесны 
для тех, кто искренне стремится 
превратить свою семью в 
«малую Церковь», в союз, освя-
щенный Богом и в Боге. Семья – 
это школа любви. Любви без-
условной, жертвенной, прощаю-
щей, вдохновляющей, направля-
ющей, видящей свое счастье в 
счастье ближнего. Духовное еди-
нение супругов, идущих к общей 
Цели, освящает все аспекты их 
бытия. В освященном брачном 
союзе, где присутствуют уже не 
двое, а трое любящих, один из 
которых – Сам Христос, открыва-
ется путь, возносящий христиан-
ский брак на неизмеримую высо-
ту. И в пределе своем этот союз 
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уподобляется единству Лиц Пре-
святой Троицы, позволяя нам 
прикоснуться к образу Ее бытия: 
к Любви взаимопроникновенной, 
безмерной, всесовершенной и 
всеобъемлющей! 
 
В Таинстве Священства особен-
ную благодать получают те, кто 
был призван Богом на служение 
у Его престола. Они получают 
возможность совершать Таин-
ства, получают дар пастырского 
душепопечения и проповеди 
Евангелия. Их «задача» – прине-
сти всю свою жизнь в жертву Бо-
гу и ближним, целиком посвятив 
себя этому высокому служению. 
Ведь благодать Таинства Свя-
щенства подается не ради соб-
ственного спасения того, кто ее 
получает, а ради спасения ближ-
них. Это очень ответственный 
дар, так как отношение священ-
нослужителя к своему спасению 
напрямую связано с тем, спаса-
ются ли вместе с ним вверенные 
его духовному окормлению. Од-
нако нужно отметить, что Таин-
ства в их сакраментальной глу-
бине совершаются все-таки не 
священником, а потому их дей-
ствительность зависит не от его 
личности, а скорее от веры при-
ступающих к ним. Истинный Со-
вершитель Таинств – Сам Хри-
стос! А священник – Его верный 
помощник и соработник. 
 
И наконец, Таинство Таинств – 
Святая Евхаристия! Истинная 

цель и смысл христианской жиз-
ни, ради чего на земле создана 
Церковь Христова. Все, чем жи-
вет наша Церковь, существует 
ради нашего соединения со Хри-
стом, которое в этом Таинстве 
происходит настолько полно, 
насколько это доступно для че-
ловека. В Таинстве Евхаристии 
мы душой и телом соединяемся 
с Богом, становимся причастни-
ками той человеческой природы, 
которую Христос обóжил в Себе, 
и благодаря этому исцеляемся и 
обóживаемся сами. Но нужно по-
нимать, что происходит это от-
нюдь не «автоматически». Таин-
ства не имеют ничего общего с 
магией и обрядоверием, когда 
предлагается лишь выполнить 
определенный набор формаль-
ных предписаний – и готово: по-
лучай желаемый результат! Нет! 
Путь духовного делания в хри-
стианстве называется 
«синергией», то есть со-
действием Бога и человека. И 
Благодать Божья сохраняется 
только у тех, кто использует Ее 
по назначению: для своего ду-
ховного роста, для жизни по за-
поведям Божиим, для возраста-
ния в Любви… 
 
Так что истинные Мистерии – Та-

инства – теперь открыты для 

всех! А в том, что «много зва-

ных, а мало избранных» (Мтф. 

20:16), будем виноваты только 

мы сами, получившие возмож-

ность внутреннего единение с 

Богом, Его действия в нас, но 

пренебрегающие этим бесцен-

ным Даром или подходящие к 

нему без должной степени пони-

мания и подготовки. Изучение 

Слова Божия, молитва, пост, 

непрестанная духовная работа 

по искоренению в себе недостат-

ков и взращиванию добродете-

лей, благочестивый образ жизни 

по заветам Бога, дела милосер-

дия, отказ от бесполезных заня-

тий и т.д. Что было бы, если бы 

мы столь ответственно готови-

лись к каждому Таинству, кото-

рое отнюдь не есть нечто от-

дельное по отношению к осталь-

ной нашей жизни? Ведь не толь-

ко формально прописанный 

набор «правил», а, в первую оче-

редь, вся наша каждодневная 

жизнь и является главной подго-

товкой к Таинствам. Жизнь, веду-

щая нас ко Христу, очищающая 

наши сердца, которые тем пол-

нее смогут принять в себя Хри-

ста, чем больше места мы осво-

бодим для Него! Тогда с каждым 

разом это причастие Христу бу-

дет все более явственным, пол-

ным, действенным и продолжи-

тельным, чтобы постепенно вся 

наша жизнь превратилась в 

непрестанное таинственное еди-

нение со Христом, ведущее нас к 

вечному Таинству бытия во Хри-

сте в Его Царстве! 

Об образовании в Московской области пяти епархий 

и объединении их в Московскую митрополию  

13 апреля в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил первое в 2021 году заседание Священного 
Синода Русской Православной Церкви.  

Священный синод Русской пра-
вославной церкви (РПЦ) поста-
новил образовать пять новых 
епархий в Московской области, 
объединив их в Московскую мит-
рополию под управлением пат-
риарха Московского и всея Руси 
Кирилла. 
 

Согласно журналам заседания 
Священного синода, новыми 
епархиями будут Коломенская, 
Балашихинская, Одинцовская, 
Подольская и Сергиево-
Посадская: 
 
Образовать в Московской об-
ласти следующие епархии: 

— Коломенскую на территории 
городских округов: Коломна, Ра-
менский, Бронницы, Жуковский, 
Зарайск, Кашира, Серебряные 
Пруды, Луховицы, Воскресенск, 
Егорьевск; 
 
— Балашихинскую на террито-
рии городских округов: Балаши-

http://moseparh.ru/svyatejshij-patriarx-kirill-vozglavil-pervoe-v-2021-godu-zasedanie-svyashhennogo-sinoda.html
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ха, Реутов, Орехово-Зуевский, 
Щелково, Лосино-Петровский, 
Богородский, Черноголовка, Ша-
тура, Павловский Посад, Элек-
трогорск, Фрязино, Электро-
сталь, ЗАТО Звездный городок; 
 
— Одинцовскую на территории 
городских округов: Одинцовский, 
включая г. Звенигород, Красно-
горск, Наро-Фоминский, Истра, 
Волоколамский, Лотошино, Мо-
жайский, Рузский, Шаховская, 
ЗАТО Власиха, ЗАТО Краснозна-
менск, ЗАТО Молодежный, ЗАТО 
Восход; 
 
— Подольскую на территории 
городских округов: Подольск, Лю-
берцы, Дзержинский, Котельни-
ки, Лыткарино, Серпухов, 
Протвино, Пущино, Домодедово, 
Чехов, Ступино, Ленинский с ад-
министративным центром в г. 
Видное; 
 

— Сергиево-Посадскую на тер-
ритории городских округов: Сер-
гиево-Посадский, Пушкинский, 
Мытищи, Королев, Лобня, Дмит-
ровский, Талдомский, Дубна, 
Химки, Клин, Долгопрудный, 
Солнечногорск. 
 
Образовать на территории 
Московской области митропо-
лию, включив в нее вышеупо-
мянутые епархии. 
 
Преосвященным Крутицким и 
Коломенским, Патриаршим 
наместником Московской митро-
полии, Постоянным членом Свя-
щенного Синода быть митропо-
литу Екатеринодарскому и Ку-
банскому Павлу, с освобождени-
ем его от управления Екатерино-
дарской епархией.  
 
Преосвященным Балашихин-
ским и Орехово-Зуевским быть 
Преосвященному епископу Бала-

шихинскому Николаю с сохране-
нием за ним должности главного 
редактора Издательства Москов-
ской Патриархии.  
 
Преосвященным Одинцовским 
и Красногорским быть Преосвя-
щенному Фоме, епископу Павло-
во-Посадскому, с сохранением 
за ним должности руководителя 
Административного секретариа-
та Московской Патриархии.  
 
Преосвященным Подольским 
и Люберецким быть Преосвя-
щенному Аксию, архиепископу 
Южно-Сахалинскому и Куриль-
скому.  
 
Преосвященным Сергиево-
Посадским и Дмитровским 
быть Преосвященному Фоме, 
епископу Сергиево-Посадскому, 
с сохранением за ним должности 
Наместника Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры.  

Аксий, архиепископ Подольский и Люберецкий 

(Лобов Дмитрий Борисович) 

Дата рождения:  
24 мая 1980 г. 
Дата хиротонии:  
18 июня 2017 г. 
Дата пострига:  
24 декабря 2003 г. 
 
Биография: 
Родился 24 мая 1980 г. в Рязани 
в семье рабочих. Крещен во мла-
денчестве. С 11 лет алтарничал 
в храме Живоначальной Троицы 
пос. Мурмино Рязанской обл. 
 
В 1997 г. по окончании средней 
школы № 17 поступил в Рязан-
скую государственную радиотех-
ническую академию (ныне — 
университет), которую окончил в 
2002 г. с присвоением квалифи-
кации «инженер-радиотехник». 
 
Летом 2002 г. прибыл на подво-
рье Спасо-Преображенского Со-
ловецкого ставропигиального 
мужского монастыря в Москве. В 
апреле 2003 г. принят в число 
братии Соловецкой обители. 
 
В 2003 г. поступил в Московскую 

духовную семинарию, которую 
окончил в 2008 г. 
 
24 декабря 2003 г. наместником 
обители архимандритом Иоси-
фом (Братищевым) пострижен в 
мантию с наречением имени Ак-
сий в честь прп. Аксия Кашкаран-
ского, Соловецкого чудотворца. 
 
С 2003 г. — преподаватель Зако-
на Божия в воскресной школе 
при подворье, а с 2004 г. — пре-
подаватель и директор. 
 
28 февраля 2004 г. архиеписко-
пом Истринским Арсением руко-
положен в сан иеродиакона, 24 
июня 2005 г. — в сан иеромона-
ха. 
 
В марте 2008 г. по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Алексия II назначен на долж-
ность помощника настоятеля по-
дворья. 
 
В 2011 г. поступил Московскую 
духовную академию, которую 
окончил в 2016 г. 

В начале 2017 г. по благослове-
нию Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла 
командирован в Нерчинскую 
епархию. 
 
13 января 2017 г. митрополитом 
Читинским и Петровск-
Забайкальским Димитрием, вре-
менно управляющим Нерчинской 
епархией, назначен благочинным 
Нерченского округа и одновре-

http://www.patriarchia.ru/db/text/964179.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/964179.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/964179.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/80359.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/80359.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/38848.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/38848.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/54129.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/54129.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3894999.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3894999.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3920773.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3920773.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3920773.html


 6 · май 2021 г. 

 Православный Троицк 

Слово о малом доброделании 

менно ключарем и председате-
лем приходского совета кафед-
рального собора Воскресения 
Христова г. Нерчинска, 9 марта 
— руководителем миссионерско-
го отдела Нерчинской епархии. 
 
Решением Священного Синода 
от 4 мая 2017 г. избран еписко-
пом Нерчинским и Краснокамен-
ским. 
 
10 мая 2017 г. в храме Всех свя-
тых, в земле Русской просияв-
ших, Патриаршей резиденции в 
Даниловом монастыре в Москве 
управляющим делами Москов-
ской Патриархии митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладож-
ским Варсонофием возведен в 
сан архимандрита. 
 
Наречен во епископа 3 июня 

2017 г. в Тронном зале Патриар-
ших покоев Троице-Сергиевой 
лавры. Хиротонисан 18 июня за 
Божественной литургией в Хра-
ме Христа Спасителя в Москве. 
Богослужения возглавил Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. 
 
Решением Священного Синода 
от 4 апреля 2019 г. назначен 
Преосвященным Южно-
Сахалинским и Курильским. 
 
21 апреля 2019 г. за Литургией в 
Храме Христа Спасителя в 
Москве Святейшим Патриархом 
Кириллом возведен в сан архи-
епископа. 
 
Решением Священного Синода 
от 11 марта 2020 г. утвержден в 
должности священноархиманд-

рита Покровского мужского мона-
стыря г. Корсакова Сахалинской 
области. 
 
Решением Священного Синода 
от 13 апреля 2021 г. определено 
быть Преосвященным Подоль-
ским и Люберецким. 
 
Тезоименитство в праздник Со-
бора соловецких святых. 
 
Образование: 
2002 г. — Рязанская государ-
ственная радиотехническая ака-
демия. 
2008 г. — Московская духовная 
семинария. 
2016 г. — Московская духовная 
академия. 

 
Патриархия.ру 

АРХИМАНДРИТ ИОАНН (КРЕСТЬЯНКИН)  

М 
ногие люди думают, 
что жить по вере и ис-
полнять волю Божию 

очень трудно. На самом деле – 
очень легко. Стоит лишь обра-
тить внимание на мелочи, на пу-
стяки и стараться не согрешить в 
самых маленьких и легких делах. 
 
Это способ самый простой и лег-
кий войти в духовный мир и при-
близиться к Богу. 
 
Обычно человек думает, что Тво-
рец требует от него очень боль-
ших дел, самого крайнего само-
отвержения, всецелого уничто-
жения его личности. Человек так 
пугается этими мыслями, что 
начинает страшиться в чем-либо 
приблизиться к Богу, прячется от 
Бога, как согрешивший Адам, и 
даже не вникает в слово Божие: 
«Все равно, – думает, – ничего 
не могу сделать для Бога и для 
души своей, буду уж лучше в 
сторонке от духовного мира, не 
буду думать о вечной жизни, о 
Боге, а буду жить как живется». 
 
У самого входа в религиозную 

область, существует некий 
«гипноз больших дел», – «надо 
делать какое-то большое дело – 
или никакого». И люди не делают 
никакого дела для Бога и для ду-
ши своей. Удивительно: чем 
больше человек предан мелочам 
жизни, тем менее именно в ме-
лочах хочет быть честным, чи-
стым, верным Богу. А между тем 
через правильное отношение к 
мелочам должен пройти каждый 
человек, желающий приблизить-
ся к Царствию Божию. 
 
«Желающий приблизиться» – тут 
именно и кроется вся трудность 
религиозных путей человека. 
Обычно он хочет войти в 
Царствие Божие совершенно для 
себя неожиданно, магически чу-
десно, или же – по праву, через 
какой-то подвиг. Но ни то, ни дру-
гое не есть истинное нахождение 
высшего мира. 
 
Не магически-чудесно входит 
человек к Богу, оставаясь чуж-
дым на земле интересам 
Царствия Божия, не покупает он 
ценностей Царствия Божия каки-

ми-либо внешними поступками 
своими. Поступки нужны для 
доброго привития к человеку 
жизни высшей, психологии 
небесной, воли светлой, жела-
ния доброго, сердца справедли-
вого и чистого, любви нелице-
мерной. Именно через малые, 
ежедневные поступки это все 
может привиться и укорениться в 
человеке. 
 
Мелкие хорошие поступки – это 
вода на цветок личности челове-
ка. Совсем не обязательно вы-

http://www.patriarchia.ru/db/text/240119.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31739.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31739.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31739.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4890049.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4921992.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/248314.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/248314.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4937462.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/232770.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/232770.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5417187.html
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лить на требующий воды цветок 
море воды. Можно вылить пол-
стакана, и это будет для жизни 
достаточно, чтобы уже иметь для 
жизни большое значение. Со-
всем не надо человеку голодно-
му или давно голодавшему 
съесть полпуда хлеба – доста-
точно съесть полфунта, и уже 
его организм воспрянет. Жизнь 
сама дает удивительные подо-
бия и образы важности малень-
ких дел. А в медицине, которая и 
сама имеет дело с малым и стро-
го ограниченным количеством 
лекарства, существует еще це-
лая область – гомеопатическая 
наука, признающая лишь совер-
шенно малые лекарственные ве-
личины на том основании, что 
наш организм сам вырабатывает 
чрезвычайно малые количества 
ценных для него веществ, до-
вольствуясь ими для поддержа-
ния и расцвета своей жизни. 
 
И хотелось бы остановить при-
стальное внимание всякого чело-
века на совсем малых, очень 
легких для него и, однако, чрез-
вычайно нужных вещах. 
 
"Истинно, истинно говорю вам, 
кто напоит одного из малых сих 
только чашей холодной воды во 
имя ученика, не потеряет награ-
ды своей» (Мф.10:42). В этом 
слове Господнем – высшее вы-
ражение важности малого добра. 
«Стакан воды» – это немного. 
Палестина во времена Спасите-
ля не была пустыней, как в наши 
дни, она была цветущей, ороша-
емой страной, и стакан воды по-
этому был очень небольшой ве-
личиной, но, конечно, практиче-
ски ценной в то время, когда лю-
ди путешествовали большей ча-
стью пешком. Но Господь не 
ограничивается в этом в указа-
нии на малое: стакан холодной 
воды. Он еще добавляет, чтобы 
его подавали хотя бы «во имя 
ученика». Это примечательная 
подробность. И на ней надо вни-
мательно остановиться. Лучшие 
дела всегда в жизни есть дела 
во имя Христово, во имя Гос-
подне. 
 
«Благословен грядущий – в ка-

ком-либо смысле – во имя Гос-
подне» (Пс.117:26), во имя Хри-
ста. Дух, имя Христово придают 
всем вещам и поступкам вечную 
ценность, как бы ни были малы 
поступки. 
 
И простая любовь жертвенная 
человеческая, на которой всегда 
лежит отсвет любви Христовой, 
делает значительным и драго-
ценным всякое слово, всякий 
жест, всякую слезу, всякую улыб-
ку, всякий взгляд человека. И вот 
Господь ясно говорит, что даже 
не во Имя Его, а только во имя 
Его ученика сделанное малое 
доброе дело уже есть великая 
ценность в вечности. «Во имя 
ученика» – это предел связи с 
Его Духом, Его делом, Его жиз-
нью... 
 
Ведь ясно, что поступки наши 
могут быть и часто бывают эгои-
стичны, внутренне корыстны. 
Господь указывает нам на это, 
советует приглашать к себе в 
дом не тех, кто может нам воз-
дать тем же угощением, пригла-
сив в свою очередь нас к себе, 
но чтобы мы приглашали к себе 
людей, нуждающихся в нашей 
помощи, поддержке и укрепле-
нии. Гости наши иной раз быва-
ют рассадниками тщеславия, 
злословия и всякой суеты. Дру-
гое дело – добрая дружеская бе-
седа, человеческое общение, – 
это благословенно, это укрепля-
ет души, делает их более стойки-
ми в добре и истине. Но культ 
неискреннего светского общения 
– это болезнь людей и себя ныне 
истребляющей цивилизации. 
 
Во всяком общении человече-
ском должен непременно быть 
добрый Дух Христов, либо в яв-
ном Его проявлении, либо в 
скрытом. И это скрытое присут-
ствие Духа Божия в простом и 
хорошем общении человече-
ском, есть та атмосфера 
«ученичества», о которой гово-
рит Господь. «Во имя ученика» – 
эта самая первая ступень обще-
ния с другим человеком во Имя 
Самого Господа Иисуса Христа... 
 
Многие, еще не знающие Госпо-

да и дивного общения во Имя 
Его, уже имеют между собой это 
бескорыстное чистое общение 
человеческое, приближающее их 
к Духу Христову. И на этой пер-
вой ступени добра, о которой 
Господь сказал как о подаче ста-
кана воды «только... во имя уче-
ника» могут стоять многие. Луч-
ше сказать – все. А также пра-
вильно понимать эти слова Хри-
стовы буквально и стремиться 
помочь всякому человеку. Ни 
единого мгновения подобного 
общения не будет забыто пред 
Богом, как "ни единая малая пти-
ца... не будет забыта пред Отцом 
Небесным» (Лк. 12, 6). 
 
Если бы люди были мудры, они 
бы все стремились на малое и 
совсем легкое для них дело, че-
рез которое они могли бы полу-
чить себе вечное сокровище. Ве-
ликое спасение людей в том, что 
они могут привиться к стволу 
вечного дерева жизни через са-
мый ничтожный черенок – посту-
пок добра. К дикой яблоне со-
всем не обязательно прививать 
целый ствол яблони доброй. До-
статочно взять малый черенок и 
привить его к одной из ветвей 
дичка. Также, чтобы всквасить 
бочку с тестом совсем не надо 
ее смешивать с бочкой дрожжей. 
Достаточно положить совсем не-
много дрожжей – и вся бочка 
вскиснет. То же и доброе: самое 
малое может произвести огром-
ное действие. Вот почему не 
надо пренебрегать мелочами в 
добре и говорить себе: 
«большое добро не могу сделать 
– не буду заботиться и ни о ка-
ком добре». 
 
Сколь даже самое малое добро 
полезно для человека, неоспори-
мо доказывается тем, что даже 
самое малое зло для него чрез-
вычайно вредно. Попала нам, 
скажем соринка в глаз – глаз уже 
ничего не видит, и даже другим 
глазом в это время смотреть 
трудно. Маленькое зло, попав-
шее, как соринка, в глаз души, 
сейчас же выводит человека из 
строя жизни. Пустячное дело – 
себе или другому из глаза тела 
его или души вынуть соринку, но 
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это добро, без которого нельзя 
жить. 
 
Поистине, малое добро более 
необходимо, насущно в мире, 
чем большое. Без большого лю-
ди живут, без малого не прожи-
вут. Гибнет человечество не от 
недостатка большого добра, а от 
недостатка именно малого 
добра. Большое добро есть 
лишь крыша, возведенная на 
стенах – кирпичиках малого 
добра. Итак, малое, самое лег-
кое добро оставил на земле Тво-
рец творить человеку, взяв на 
Себя все великое. И тут, через 
того, кто творит малое, Сам Гос-
подь творит великое. Наше 
«малое» Творец Сам творит 
Своим великим, ибо Господь наш 
– Творец, из ничего создавший 
все, – тем более, из малого мо-
жет сотворить великое. Но даже 
самому движению вверх проти-
востоят воздух и земля. Всякому, 
даже самому малому и легкому 
добру противостоит косность че-
ловеческая. Эту косность Спаси-
тель выявил в совсем короткой 
притче: «никто, пив старое вино, 
не захочет тотчас молодого; ибо 
говорит: старое лучше» (Лк. 5, 
39). Всякий человек, живущий в 
мире, привязан к обычному и 
привычному. Привык человек к 
злу – он его и считает своим нор-
мальным, естественным состоя-
нием, а добро ему кажется чем-
то неестественным, стеснитель-
ным, для него непосильным. Ес-
ли же человек привык к добру, то 
уже делает его не потому, что 
надо делать, а потому, что он не 
может не делать, как не может 
человек не дышать, а птица – не 
летать. 
 
Человек, добрый умом, укрепля-
ет и утешает прежде всего само-
го себя. И это совсем не эгоизм, 
как некоторые несправедливо 
утверждают, нет, это истинное 
выражение бескорыстного 
добра, когда оно несет высшую 
духовную радость тому, кто его 
делает. Добро истинное всегда 
глубоко и чисто утешает того, кто 
соединяет с ним свою душу.  
 
Нельзя не радоваться, выйдя из 

мрачного подземелья на солнце, 
к чистой зелени и благоуханию 
цветов. Нельзя кричать челове-
ку: «Ты эгоист, ты наслаждаешь-
ся своим добром!» Это един-
ственная неэгоистическая ра-
дость – радость добра, радость 
Царствия Божия. И в этой радо-
сти будет человек спасен от зла, 
будет жить у Бога вечно. 
 
Для человека, не испытавшего 
действенного добра, оно пред-
ставляется иногда как напрасное 
мучение, никому не нужное... 
Есть состояние неверного покоя, 
из которого трудно бывает выйти 
человеку. Как из утробы матери 
трудно выйти ребенку на свет, 
так бывает трудно человеку-
младенцу выйти из своих мелких 
чувств и мыслей, направленных 
только на доставление эгоисти-
ческой пользы себе и не могущих 
быть подвинутыми к заботе о 
другом, ничем не связанным с 
ним человеке. 
 
Вот это убеждение, что старое, 
известное и привычное состоя-
ние всегда лучше нового, неиз-
вестного, присуще всякому не-
просветленному человеку. Толь-
ко начавшие возрастать, всту-
пать на путь алкания и жажды 
Правды Христовой и духовного 
обнищания, перестают жалеть 
свою косность, неподвижность 
своих добытых в жизни и жизнью 
согретых грез... Трудно челове-
чество отрывается от привычно-
го. Этим оно себя отчасти, может 
быть, и сохраняет от необуздан-
ной дерзости и зла. Устойчи-
вость ног в болоте иногда меша-
ет человеку бросится с головою 
в бездну. Но более часто быва-
ет, что болото мешает человеку 
взойти на гору Боговидения, или 
хотя бы выйти на крепкую землю 
послушания слову Божию... 
 
Но через малое, легкое, с 
наибольшей легкостью соверша-
емое дело человек более всего 
привыкает к добру и начинает 
ему служить нехотя, но от серд-
ца, искренно и через это более и 
более входит в атмосферу 
добра, пускает корни своей жиз-
ни в новую почву добра. Корни 

жизни человеческой легко при-
спосабливаются к этой почве 
добра и вскоре уже не могут без 
нее жить... Так спасается чело-
век: от малого происходит вели-
кое. «Верный в малом» оказыва-
ется верным в великом. 
 
Оттого я сейчас пою гимн не доб-
ру, а его незначительности, его 
малости. И не только не упрекаю 
вас, что вы в добре заняты толь-
ко мелочами и не несете никако-
го великого самопожертвования, 
но, наоборот, прошу вас не ду-
мать ни о каком великом самопо-
жертвовании и ни в коем случае 
не пренебрегать в добре мелоча-
ми. 
 
Пожалуйста, если захотите, при-
ходите в неописуемую ярость по 
какому-нибудь особенному слу-
чаю, но не гневайтесь по мело-
чам «на брата своего напрас-
но» (Мф. 5, 22). 
 
Выдумывайте в необходимом 
случае какую угодно ложь, но не 
говорите в ежедневном житей-
ском обиходе неправды ближне-
му своему. Пустяк это, мелочь, 
ничтожество, но попробуйте это 
исполнить, и вы увидите, что из 
этого выйдет. 
 
Оставьте в стороне все рассуж-
дения: позволительно или не 
позволительно убивать миллио-
ны людей, – женщин, детей и 
стариков, – попробуйте проявить 
свое нравственное чувство в пу-
стяке: не убивайте личности ва-
шего ближнего ни разу ни сло-
вом, ни намеком, ни жестом. 
Ведь добро есть и удержать себя 
от зла... И тут, в мелочах, ты лег-
ко, незаметно и удобно для себя 
можешь сделать многое. 
 
Трудно ночью встать на молитву. 
Но вникните утром, – если не мо-
жете дома, то хотя бы, когда иде-
те к месту работы своей, и 
мысль ваша свободна, – вникни-
те в «Отче наш», и пусть в серд-
це вашем отзовутся все слова 
этой краткой молитвы. И на ночь, 
перекрестясь, предайте себя от 
всего сердца в руки Небесного 
Отца... Это совсем легко... 
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И подавайте, подавайте воды всякому, кто будет нуждаться, – подавайте стакан, наполненный самым 
простым участием ко всякому человеку, нуждающемуся в нем. Этой воды во всяком месте целые реки, – 
не бойтесь, не оскудеет, почерпните каждому по стакану. 
 
Дивный путь «малых дел», пою тебе гимн! Окружайте, люди, себя, опоясывайтесь малыми дела-
ми добра – цепью малых, простых, легких, ничего вам не стоящих добрых чувств, мыслей, слов и 
дел. Оставим большое и трудное, оно для тех, кто любит его, а для нас, еще не полюбивших боль-
шого, Господь милостию Своей приготовил, разлил всюду, как воду и воздух, малую любовь. 

«Неужели так и придется  

расстаться с белым светом!» 

КСЕНИЯ ОРАБЕЙ. МИЛОСЕРДИЕ.РУ 

«Мы извратили смысл духовного пастырства, превратили его во владычество мирское. За это и казниться 
приходится. А кара ужасна, для меня по крайней мере». Память сщмч. Василия Соколова 26 мая. 

«Он не выздоровел, а воскрес!» 

З 
а 12 лет семейной жизни у 
отца Василия (1868-1922) и 
его жены Иларии родилось 

шестеро детей. Семья была 
дружной, жизнь благополучной. 
Отец Василий был, с одной сто-
роны спокоен, что  жизнь течет 
гладко, а с другой, втайне от род-
ных просил у Бога испытаний, — 
считал, что священник не имеет 
права на тихую жизнь. И допро-
сился. 
 
Как будто в ответ на мольбы о. 
Василий заболел тифом. Врачи 
объявили, что жить ему остались 
считанные дни. Матушку Иларию 
охватил ужас. Она не представ-
ляла свою жизнь и жизнь детей 
без отца Василия. Не раз от горя 
она повторяла своему мужу: 
«Что ты с нами сделал?! Мы как 
осенние мухи ходим по дому и не 
можем успокоиться! Что с нами 
теперь будет?..» 
 
Батюшка пытался утешить жену. 
Но когда он сказал, что чувствует 
приближение смерти, матушка 
Илария, заливаясь слезами, ста-
ла молиться: «Господи, подними 
же его, даруй ему исцеление. 
Знаю, что я не стою Твоей мило-
сти, не заслужила ее. Помоги 
мне по милосердию Своему, по 
человеколюбию». Она просила 
Господа сохранить жизнь отца 
Василия, так как он лучше смог 
бы прокормить детей, а вместо 
него взять ее жизнь: «Возьми ме-

ня за него, Господи! И я умру с 
радостью, умру спокойная, что 
не без хлеба, не без призора 
остались мои дети…». 
 
С того дня иерей Василий пошел 
на поправку. С каждым днем он 
чувствовал себя все лучше. Док-
тора с удивлением разводили 
руками, а радостная матушка 
всем говорила, что ее супруг не 
выздоровел, а воскрес. 

Жертва матушки 
А вскоре она заболела. Меди-
цинский консилиум в столице, 
куда отвезли матушку, диагно-
стировал рак печени, который 

лечить не брались. Врачи сказа-
ли, что матушка в ближайшее 
время умрет. 
 
Теперь горе охватило сердце ба-
тюшки. Он пытался смириться с 
волей Божией, мысленно повто-
ряя: «Да будет воля Твоя!» Чув-
ствуя, что смерти жены не мино-
вать, отец Василий просил у Гос-
пода благополучно добраться до 
родного дома и довезти туда ма-
тушку, чтобы она не умерла в 
дороге. 
 
Бог исполнил прошение священ-
ника: они добрались без трудно-
стей до дома, где матушка успе-
ла попрощаться со всеми деть-
ми, родными и друзьями. 
 
На праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы отцу Василию было 
тяжело сосредоточенно молить-
ся — мысли об умирающей жене 
не давали покоя. Прихожане ни-
когда еще не видели своего свя-
щенника таким унылым. 
 
Матушка Илария умерла ровно 
через год после своей молитвы, 
в которой просила Бога принять 
ее жизнь вместо жизни мужа-
священника. 
 
Все родные вспомнили о том, как 
горячо она молилась за мужа и 
поняли, что Господь все устроил 
по просьбе матушки. 
 
А через девять лет после смерти 

Матушка Илария —  
супруга священномученика  

Василия Соколова  
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жены, в 1922 году, о. Василия 
арестовали и приговорили к рас-
стрелу. Совсем недолго он про-
сидел в Бутырке и был расстре-
лян 30 мая 1922 года. 
 
Чудесный портрет 
Прошло несколько лет после ги-
бели отца Василия. Его сын Бо-
рис повесил в своем доме порт-
рет отца, а когда началась оче-
редная волна гонений на Цер-
ковь, повернул обратной сторо-
ной, на которую приклеили кар-
тину «Дедушкина радость». 
 
Когда началась война, Борис по-
шел на фронт. Дома остались 
жена и дети. Во время налетов 
они прятались в траншею рядом 
с домом, а однажды почему-то 
остались дома. Вдруг они услы-
шали сильный грохот, дом задро-
жал, печь рассыпалась, а перед-
няя стена дома была вдавлена 
внутрь. Бомба попала прямо в 
траншею – обычное место их 
укрытия. Силой взрыва портрет 
священномученика Василия ока-
зался повернут – святой словно 
ожил на их глазах, и дети с мате-
рью стали благодарить Бога и 
деда за спасение. 
 
Письма о самом главном 
Последние две недели своей 
жизни в тюрьме отец Василий 
вспоминал свою жизнь, думал 
над ее ошибками и писал письма 
родным о том, что считал самым 
главным. 
 
«19/V. Всем любящим и помня-
щим меня! Насилу прожил эту 
бесконечную ночь. Воистину эта 
была ночь под многострадально-
го Иова. Нервы до того натянуты, 
что не мог уснуть ни одной мину-
ты. Каждые шаги за дверью каза-
лись походом за мной, чтобы ве-
сти меня на Голгофу. И вот уже 
утро, а сна нет. 
 
<… >Анна Васильевна и Влади-
мир Андреевич, наверное, ис-
страдались по мне, грешному, и 
ты, Анна Георгиевна, наверное, 
исплакалась, меня вспоминаючи! 
Да и все вы: Евдокия Ивановна, 
Оля, Катя, Паня, Маня, Таня, 
Матреша и другие все – изгоре-

вались о своем батюшке, с кото-
рым завязались, как на грех, та-
кие теплые, дружеские отноше-
ния. Глубоко скорблю я о вас в 
разлуке с вами. Хоть глазком бы 
взглянуть на вас, хоть где-нибудь 
в щелочку увидеть вас! Но ниче-
го не видно из моей камеры, 
только небо да стены тюремные. 
 
22/V. Николин день! Наш свет-
лый храмовый праздник! Слышу 
давно – звонят к ранним. За 
сердце хватает этот звон. Звонят 
и у нас, конечно. Но тебе нельзя 
ни звона послушать, ни на служ-
бу взглянуть. Вот до чего можно 
дожить! Знать, велики наши гре-
хи, что лишили нас всего-всего, 
даже самого невинного и для 
всех возможного. Это, несомнен-
но, воздаяние за грехи собствен-
но пастырские, за неумение, за 
нежелание пасти как следует 
стадо Христово. 
 
Нам указано пасти – не господ-
ствуя над наследием Божиим, но 
душу свою полагая за него, а мы, 
как раз наоборот, все пасение 
полагаем во внешнем владыче-
стве над пасомыми, в получении 
с него скверных прибытков, в до-
стижении себе почета и славы и 
проч., и проч. 
 
Одним словом, мы извратили 
самый смысл духовного пастыр-
ства и превратили его во влады-
чество мирское. За это, несо-
мненно, и казниться приходится. 
 
…А кара действительно ужасна, 
для меня по крайней мере. При-

ходится каждый день умирать, 
ибо каждый день ждешь, что те-
бя позовут на расстрел. … И ме-
чешься в этом ожидании навис-
шей над тобой кары, и не зна-
ешь, чего даже просить у Госпо-
да, того ли, чтобы продлилась 
еще жизнь, или чтобы скорее она 
окончилась и прекратились эти 
мучения, эти ежедневные умира-
ния. 
 
25/V. Вот и Вознесение Гос-
подне, чудесный конец чудесней-
шего начала (Воскресения). Эти-
ми чудесами стоит вся вера 
наша, на них она зиждется, как 
на своем гранитном фундаменте. 
Что бы ни измышляло неверие 
против христианства, оно всегда 
будет сильно и устойчиво на 
этом непоколебимом основании, 
какое дано в воскресении и воз-
несении Христовом. 
 
Для меня, сейчас в особенности, 
является отрадным и полным 
надежды этот праздник Вознесе-
ния Господня. Зачем Он вознес-
ся? 
 
Иду, сказал Он, чтобы пригото-
вить место вам. Стало быть, и 
мне, грешному, Ты, Господи, при-
готовишь местечко, хотя самое 
последнее местечко в Царствии 
Твоем… 
 
<…>Дай мне перенести и встре-
тить бестрепетно смертный час 
мой и с миром и благословением 
испустить последний вздох. Ни-
какого зла ни на кого нет у меня 
в душе моей, всем и всё от души 
я простил, всем желаю я мира, 
равно и сам земно кланяюсь 
всем и прошу себе прощения, 
особенно у вас, мои дети духов-
ные, мои дети родные, перед ко-
торыми больше всего мог быть 
виноватым. 
 
Дайте и вы все мир душе моей, 
дабы я спокойно мог сказать те-
перь: ныне отпущаеши, Владыко, 
раба Твоего с миром. 
 
Благословение Господне на всех 
вас да пребывает во веки. 
Аминь. 
Прот. В. Соколов. 

Священномученик Василий Соколов и 
дети: Нина, Антонина, Борис  
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Смальты Михайловского Златоверхого 

монастыря 
ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА-ИЛЬИНСКАЯ, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА 

В 
 80-х годах прошлого 20 
века, когда я училась в 
Университете в г. Киеве, 

на 4-м курсе нам читали историю 
культуры Украины. Читал глав-
ный редактор Украинского Эн-
циклопедического словаря Куд-
ринский Анатолий Викторович. 
Красивый пожилой человек с 
шапкой прямых седых волос. 
Смуглый, в украинской рубашке-
вышиванке. Он был дружен с Ва-
силием Захаровичем Бородаем, 
украинским скульптором и архи-
тектором, лауреатом Государ-
ственной премии. Иногда Боро-
дай делился с Кудринским исто-
риями из своей жизни, а Кудрин-
ский пересказывал их нам, своим 
студентам. Вот некоторые его 
пересказы. 
 

*** 
В 30-х годах, когда Василь Боро-
дай был хлопчиком, т.е. юношей 
16-17 лет, в Киеве закрывалось 
много храмов. Он подрядился 
свозить в Киево-Печерскую Лав-
ру иконы из закрытых хамов. 
Свозить на телеге.  Когда он при-
вез первую партию икон, ему от-
крыли помещение, в котором 
складировали иконы, и он уви-
дел, что иконы сложены штабе-
лями от пола до потолка и по-
крыты чем-то белым. Он поду-
мал, что это консервирующий 
раствор, но, когда подошёл бли-
же, понял, что белое – толстый 
слой плесени, покрывающий дос-
ки икон. Это его поразило, но 
свозить иконы из закрытых хра-
мов он продолжал. 
 

*** 
Он пересказал нам также ситуа-
цию с Михайловским Златовер-
хим монастырём, к которой 
неожиданным образом оказался 
причастен юный Бородай. 
 
Примерно в 33-34м гг. возле Ми-
хайловского Златоверхого мона-

стыря на Владимирской горке 
было решено построить здание 
ЦК Компартии Украины. Для то-
го, чтобы освободить место под 
стройку, решено было сам мона-
стырь взорвать. Несколько дея-
телей украинской культуры, ка-
жется семь человек, обратились 
с письмом к Сталину, в котором 
просили не трогать монастырь 
XII в. Они были репрессированы 
и расстреляны. Перед взрывами 
разрешили демонтировать куски 
стен с наиболее значимыми 
фрагментами мозаик и отвезти 
их в помещения Киево-
Печерской Лавры. Фрагменты 
стен с мозаикой сваливали, ни-
чем не перекладывая, на подво-
ды и свозили в Лавру. Среди 
возчиков был и Бородай. 
 
Мостовые в то время были в Ки-
еве из брусчатки. Поэтому, когда 
незащищённые мозаики на теле-
гах довозили до Киево-
Печерской Лавры, часть смальты 
облетала. Мозаичные фрагмен-
ты и саму смальту сваливали в 

подвалы Лавры. 
 
В.З. Бородай, став взрослым, 
обрёл профессию скульптора, 
архитектора и художника. На 
стыке 80-х и 90-х гг. он и скуль-
птор Вучетич принимали участие 
в строительстве музея Великой 
Отечественной Войны, который 
строился рядом с Киево-
Печерской Лаврой. На барабане 
купола Музея Бородай решил 
изобразить пятнадцать респуб-
лик Союза в виде одетых в наци-
ональные костюмы девушек. Ма-
териалом для фресок должна 
была быть смальта. На Украине, 
да и вообще, в Союзе, не было 
смальт нужных оттенков. Тогда 
Бородай вспомнил о смальтах 
Михайловского монастыря, валя-
ющихся в подвалах Лавры. 
Смальты нашли. Сохранившиеся 
фрагменты разместили в музеях. 
Я, кстати, видела часть из них, 
когда их впервые выставляли в 
конце 80-х г. в Софии Киевской. 
Мои впечатления - ослепитель-
но. 

Михайловский Златоверхий монастырь  
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Золотые фоны состояли из 400-х оттенков золота. Цветные: 
синие, зелёные, голубые, телесные оттенки, которыми были 
выложены лики и облачения святых, перешли в костюмы и 
наряды 15-ти танцующих девушек. 
 
От Михайловского Златоверхого монастыря осталась одна 
Трапезная, ряд каменных со сводчатыми низкими потолками 
помещений. Во времена Советского Союза ее передали Сою-
зу художников Украины под выставочный зал. В этом зале-
трапезной имели право выставляться только художники-
керамисты.  
 
После отделения Украины от СССР, монастырь построили за-
ново. Филаретовцы - на деньги канадских украинцев. Мозаич-
ные фрески заменили фресками по штукатурке какого-то сине-
фиолетового тона. Всё вместе - странная псевдо-древняя ар-
хитектура и сине-фиолето-розовые росписи выглядели как те-
ло после ампутации ног. 

Дмитрий Солунский 
(XII век)  Евхаристия. Фрагмент 

Х 
ристос Своим Воскресением не просто перевел нас на другую сторону реки, канала, озера. Он вывел 
нас из хаоса, который сам человек никогда бы не смог преодолеть. Он препроводил нас от смерти к 

жизни. Христос воскрес, и теперь все ликует. Ты видел весной козочек, как они радостно резвятся на зе-
леной травке? Немного пососут свою мамочку и снова продолжают весело скакать? Так и мы должны ли-
ковать о неизреченной радости Воскресения Христова и о нашем собственном воскресении. Могу дать 
тебе один совет, - продолжал он. - Когда тебя постигнет какая-либо скорбь или неудача, мысленно собе-
рись и медленно–медленно читай тропарь: «Смерти празднуем умерщвление…». И ты увидишь, что 
самое великое событие как в твоей жизни, так и в жизни всего мира уже свершилось. Это Воскресение 
Христа, наше спасение. И ты осознаешь, что случившаяся с тобой неудача слишком мала, чтобы разру-
шить твое доброе устроение. 

Преподобный Порфирий Кавсокаливит 

Славянский текст:  
Смерти празднуем умерщвле-
ние, адово разрушение, иного 
жития вечнаго начало, и играю-
ще поем Виновнаго, Единаго 
Благословеннаго отцев Бога и 
препрославленнаго.  
 
 

Дословный перевод: 
Смерти празднуем умерщвле-
ние, ада разрушение / уничтоже-
ние / убийство, иного жития веч-
ного начаток и, прыгая / радуясь, 
воспеваем Того, Кто есть причи-
на этого, – Единого благословен-
ного Бога отцов и препрослав-
ленного.  

Перевод Ловягина: 
Мы празднуем умерщвление 
смерти, разрушение ада, начало 
другой вечной жизни, и в востор-
ге воспеваем Виновника (сего), 
единого Бога отцев, благосло-
венного и препрославленного.  

В этом тропаре кратко суммируется содержание праздника христианской Пасхи: мы празднуем упраздне-
ние смерти, разрушение ада как места принудительного пребывания душ всех усопших и начало новой, 
вечной жизни, которую мы имеем во Христе: «Последний же враг истребится – смерть» – говорит апостол 
Павел (1 Кор 15:26).  

https://2016.pravoslavie.ru:88/84253.html
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25 апреля - 30 мая   
 

Выставка «Церковно-приходская жизнь в СССР. 

Эпоха гонений на церковь 1917-1990 гг.»  

 
Проект храмов Живоначальной Троицы в г. Троицке и  

Нерукотворного образа Господня посёлка Большое Свинорье   
Одигидриевского благочиния  

 

Время работы экспозиции: 
с 12:00 до 22:00 (ежедневно) 
В нижнем храме Живоначальной Троицы в г. Троицке 
 
Организаторы: клирики, сотрудники, прихожане храма Живоначальной Троицы в  г. Троицке и 
Нерукотворного образа Господня посёлка Большое Свинорье Одигидриевского благочиния 

 
Контактные телефоны: дежурный храма 8 (929) 507-37-09, Екатерина 8 (968) 871-39-74 

25 апреля, 9, 16, 23 и 30 мая 
в 13:00 

В рамках выставки 

будут проводиться экскурсии в необычном формате- 

три  экскурсовода предоставят 

вашему вниманию следующие темы: 

 

1.«Особенности Церковной жизни в атеистическом государстве.1917-1990 гг.» -  
проводит клирик храма Живоначальной Троицы в г. Троицке Сергей Марук. 
 
2. «Карательная система СССР. Карательные меры Советской Власти по отношению к 
Церкви 1917-1990 гг. Особенности реабилитации жертв политических репрессий в наше 
время» -  
проводит представитель храма Нерукотворного образа  Господня Мария Петрова. 
 
3. «Церковные ремёсла в СССР. Духовная музыка в СССР. 1917-1990 гг.» -  
проводит представитель храма Живоначальной Троицы Екатерина Пономарева. 
 
Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут 
 
В рамках экскурсии будут показаны видео-слайд фильмы 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСЕТИТЬ НАШУ ВЫСТАВКУ 



·Расписание богослужений  

 14 · май 2021 г. 
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Месяцеслов Троицкий храм 

1 мая, суббота 
ВЕЛИКАЯ СУББОТА 

8.00 Часы. Вечерня. Литургия Василия Великого 
  
11.00 Освящение куличей (до 18.00) 
  
23.30 Пасхальная полунощница 

2 мая, воскресенье 
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 

00.00 Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия 
  
8.30 Пасхальные часы. Литургия 
  
17.00 Великая вечерня 

3 мая, понедельник 
Прп. Феодора Трихины 

8.00 Утреня. Литургия. Крестный ход 

4 мая, вторник 
Иверской иконы Божией Матери 

8.30 Литургия. Крестный ход 

5 мая, среда 
Прп. Феодора Сикеота 

8.00 Утреня. Литургия. Крестный ход 

6 мая, четверг 
Вмч. Георгия Победоносца 

8.00 Утреня. Литургия. Крестный ход 

7 мая, пятница 
Иконы Божией Матери  
«Живоносный Источник» 

8.00 Утреня. Литургия.  
Малое освящение воды. Крестный ход 

8 мая, суббота 
Апостола и евангелиста Марка 

8.30 Пасхальные часы 
9.00 Литургия. Крестный ход. Раздача артоса 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

9 мая, воскресенье 
Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха). 
Воспоминание уверения апостола Фомы 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

11 мая, вторник 
Радоница. Поминовение усопших 

8.30 Часы. Литургия. Панихида 
  

13 мая, четверг 
Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского и 
Черноморского 

7.30 Утреня. Литургия 
  

14 мая, пятница 
Прор. Иеремии 

8.30 Утреня. Литургия 
  

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

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

16 мая, воскресенье 
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц 

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

17 мая, понедельник 
Мц. Пелагии, девы Тарсийской 

7.30 Утреня. Литургия 
  

18 мая, вторник 
Вмц. Ирины 

8.30 Часы. Литургия 
  

19 мая, среда 
Прав. Иова Многострадального 

7.30 Утреня. Литургия 
  

20 мая, четверг 
Воспоминание явления на небе Креста Господня 
в Иерусалиме 

7.30 Утреня. Литургия 
  

21 мая, пятница 
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

8.30 Утреня. Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение 
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22 мая, суббота 
Перенесение мощей святителя и  
чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

23 мая, воскресенье 
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленом 

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

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

7.30 Утреня. Литургия 
  

25 мая, вторник 
Прославление сщмч. Ермогена,  
патриарха Московского и всея России, чудотворца 

8.30 Часы. Литургия 
  

26 мая, среда 
Преполовение Пятидесятницы 

7.30 Утреня. Литургия.  
Малое освящение воды 

27 мая, четверг 
Мч. Исидора 

7.30 Утреня. Литургия 
  

28 мая, пятница 
Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского 

8.30 Утреня. Литургия 
  

29 мая, суббота 
Прп. Феодора Освященного 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

30 мая, воскресенье 
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне 

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

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

7.30 Утреня. Литургия 
  

С 
трашна была смерть роду человеческому 
раньше смерти Христовой, но после Христова 

воскресения человек стал страшен для смерти, 
ибо один из нас победил смерть, не остался во гро-
бе и не увидел тления. Пасха – освобождение Из-
раиля из Египта. Наша Пасха – освобождение от 
рабства смерти и тления. Христос воскресе! Я 
знаю теперь, что мое спасение воистину соверше-
но. Я знаю, что Бог действително явился на земле. 
Были великие люди, победители стихий, победите-
ли природы, но смерть всех равняла и обнаружива-
ла наше общее ничтожество. Кто это прошедший 
врата смерти? Он может быть только Богом. Зна-
чит, воистину воплощался Бог на земле, воистину 
принесено целительное врачевство против разъ-
едающего меня и меня мучающего тления. Вопло-
щение и воскресение сочетаются воедино. Вопло-
щение даст смысл воскресению, и воскресение с 
непререкаемостью уверяет в истине, в действи-
тельности, а не призрачности и мечтательности 
воплощения.  
 
Теперь не страшна мне смерть, ибо видел я побе-
ду над тлением. Я еще вижу в себе иной закон, 
нежели закон жизни, я вижу закон смерти и тления. 
Вижу я, как господствует временами грех надо 
мною. Но знаю, что это господство поколеблено, 
что мое положение небезнадежно. Я могу теперь 

надеяться на победу, на одоление греха, я могу 
надеяться на освобождение от рабства тлению. 
Теперь могу я с радостью взирать на предлежащий 
мне подвиг борьбы с грехом и страстями, ибо враг 
уже многократно побежден самоотверженными по-
движниками. На небе церковном сияют, как свети-
ла, святые Божии, которые, живя на земле, победи-
ли грех, достигли чистоты и целомудрия, то есть 
нетления, а потому они, радуясь, отходили в путь 
всея земли. Нетление, то есть чистота и целомуд-
рие, дает радость. Блаженство – не внешняя 
награда, как мудрствуют несчастные наемники-
католики. Блаженство есть внутреннее следствие 
добродетели. Добродетель есть здоровье души, а 
здоровый всегда счастливее больного. Моя бо-
лезнь греховная исцелима – в этом убеждает меня 
Христово воскресение. Мне открыто блаженство 
рая. Никто же да рыдает убожества, явися бо об-
щее Царство! Явилась общая радость, ибо явилась 
надежда на нетление, на искупление от греховного 
тления. От смерти к жизни Христос Бог нас преве-
де. Египет остался позади, фараон погиб, впереди 
обетованная земля и нетленное Царство, где оби-
телей много, где радость вечная! Пасха нетления! 
Мира спасение! 
Христос воскресе! 
 

Сщмч. Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский  

https://azbyka.ru/1/o_grehe


 

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. №5 (124). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 


