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Пророк Исайя. Призыв сквозь столетия: 

«Научитесь делать добро!» 

ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА 

Ч 
ерез Своих пророков Гос-
подь открывает нам исти-
ны, актуальность которых 

не только не померкнет со вре-
менем, но будет становиться все 
более и более насущной. Ведь 
всеведущий Господь предвидел, 
что чем дальше, тем более «по 
причине умножения беззако-
ния, во многих охладеет лю-
бовь» (Мф. 24:12). Эпохи сменя-
ют одна другую, а каждый чело-
век и все человечество в целом, 
как показывает практика, почти 
не учатся на ошибках своих 
предшественников. Как свое-
вольные дети, отвергая мудрые 
советы Отца, мы вновь и вновь 
наступаем на одни и те же граб-
ли, предпочитая на собственном 
опыте убеждаться в истинности 
уже тысячи лет назад указанного 
нам прямого пути ко спасению. 
Целые народы по прошествии 
всего двух-трех поколений забы-

вают уроки истории и вновь сби-
ваются с прямого пути в Небо на 
поиски средств, призванных 
обеспечить им сугубо земное 
благоденствие, в очередной раз 
меняя свое «первородство на 
чечевичную похлебку» (Быт. 
25:34): вечные, духовные блага – 
на сиюминутные земные выгоды. 
 
Наш мир можно сравнить с фрак-
талом, где целое отражается в 
каждом маленьком фрагменте. 
Ведь в каждой части нашего ми-
ра, вне зависимости от времени 
и места, действуют одни и те же 
Божественные законы. Исходя из 
этого, историю древнего Израи-
ля, описанную в Библии, можно 
рассматривать как один из таких 
фрагментов мировой истории, 
словно взятый под увеличитель-
ное стекло с целью зримо явить 
нам спасительное действие Бо-
га. На примере истории Израиля 

наглядно показан Божий Промы-
сел как в жизни отдельного чело-
века, так и в истории целого 
народа и всего мира. Господь 
дает понять, какие последствия 
вызывает нарушение Его зако-
нов, и как можно вернуться на 
истинный Путь.  
 
Изучая историю древнего Израи-
ля, толкователи Библии просле-
живают очень четкую, раз за ра-
зом повторяющуюся картину. В 
периоды земного благоденствия 
Израиль постепенно все дальше 
и дальше отходит от Бога и Его 
заветов, начинает служить дру-
гим «богам», из-за чего благоче-
стие его учителей, вождей и са-
мого народа катастрофически 
падает. Прямым следствием это-
го становятся внутренние и 
внешние нестроения и распри, 
зачастую приводящие к войнам и 
завоеваниям Израиля захватчи-
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ками. Только после этого народ 
осознает свое отступление от 
Бога и раскаивается. Тогда Гос-
подь посылает им мудрого и бла-
гочестивого вождя, приводящего 
страну к победе и избавлению от 
оккупантов. Затем вновь следуют 
годы относительного покоя и 
благоденствия. Но проходит не 
так много времени – и народ сно-
ва духовно и нравственно рас-
слабляется. Забывает ошибки 
прошлого. И начинает «служить 
другим богам», что включает в 
себя поклонение любым 
«кумирам»: власти, славе, богат-
ству, земному могуществу и бла-
гополучию и т.д. И тогда с Божь-
его попущения снова находится 
некий «бич Божий», и в страну 
приходят новые беды, напасти и 
испытания, призванные заста-
вить людей осознать свои ошиб-
ки, раскаяться и вернуться к Ис-
тине. Подобная «схема» разви-
тия событий остается актуальной 
для всех времен и народов. Вот 
только масштаб отступления че-
ловечества от Бога, а, следова-
тельно, и вытекающие отсюда 
падение нравов, нестроения и 
войны становятся все глобаль-
нее. А «нашествия захватчиков» 
приобретают все более изощ-
ренные и неявные формы, дей-
ствуя не только через военное 
оружие, способное уничтожить 
наше тело, но, главным образом, 
через оружие фронта 
«невидимого»: информационно-
го, экономического, политическо-
го, – нацеленного на наши души 
и постепенно искажающего си-
стему ценностей целых народов 
так, что они незаметно для са-
мих себя начинают служить не 
Богу, а Мамоне, деградируя 
нравственно и умирая духовно… 
 
И всего в одной главе проро-
честв Исайи мы можем найти то 
вневременное послание, дошед-
шее до нас из глубины столетий, 
что вновь выходит на первооче-
редную повестку дня всего мира, 
масштаб отступления которого 
от заветов Бога воистину беспре-
цедентен за всю историю суще-
ствования человечества:  
 
«Видение Исаии, сына Амосо-

ва, которое он видел о Иудее и 
Иерусалиме, во дни Озии, Иоа-
фама, Ахаза, Езекии – царей 
Иудейских» (Ис.1:1). Перечис-
ленные пророком цари Иудей-
ские жили уже более двух с по-
ловиной тысяч лет назад. И да-
лее мы с грустью увидим, как ма-
ло изменилось человечество с 
тех времен… 
 
«Слушайте, небеса, и внимай, 
земля, ибо Господь говорит: Я 
воспитал и возвысил сыно-
вей, а они возмутились против 
Меня» (Ис.1:2). Обращение Ис-
айи к Небесам и ко всей земле 
подтверждает всеобъемлющий 
характер посланий пророков Бо-
жьих. Господь, называя нас Сво-
ими сынами, обращается к нам 
как мудрый и любящий Отец, пы-
тающийся предостеречь от оши-
бок тех, кто «возмутился» против 
Него. В разных переводах мы 
находим и более однозначные 
слова для описания того, чем 
ответили люди на все то Добро, 
что сделал и делает для них Гос-
подь: «восстали», «отвергли», 
«отвернулись от Меня» …  
 
Далее Господь находит очень 
меткое и острое сравнение, что-
бы достучаться до людских сер-
дец: «Вол знает владетеля сво-
его, и осел — ясли господина 
своего; а Израиль не знает Ме-
ня, народ Мой не разуме-
ет» (Ис.1:3).  Даже животные не 
забывают своего благодетеля и 
чувствуют благодарность к тому, 
кто дает им кров, кормит и забо-
тится о них. Люди ведут себя ху-
же животных. «Народ Божий так 
и не познал Меня», – сокрушает-
ся Господь устами Исайи. И как 
ни прискорбно это осознавать, 
этого не произошло и до наших 
времен. Если бы люди действи-
тельно познали Христа – а в ду-
ховном плане «познать» значит 
ощутить и принять Дух Христа, 
Дух Любви, погрузиться в полное 
с Ним единомыслие и единоду-
шие и нести Его в мир, – разве 
был бы наш мир таким, каков он 
теперь? «Кто не любит, тот не 
познал Бога, потому что Бог 
есть Любовь» (1 Ин.4:8). И эти 
слова вдвойне должны задевать 

именно нас, так как древним 
иудеям еще не были дарованы 
те потоки освящающей Благода-
ти, что открыл для нас Христос, 
сделав нам доступным благодат-
ное сопричастие Божественному. 
Но увы…  
 
«Увы, народ грешный, народ 
обремененный беззакониями, 
племя злодеев, сыны поги-
бельные! Оставили Господа, 
презрели Святого Израилева, 
– повернулись назад. 
 
Во что вас бить еще, продол-
жающие свое упорство? Вся 
голова в язвах, и все сердце 
исчахло. От подошвы ноги до 
темени головы нет у него здо-
рового места: язвы, пятна, гно-
ящиеся раны, неочищенные и 
необвязанные, и не смягчен-
ные елеем» (Ис.1:4-6). 
 
«Во что вас бить еще?!» – вос-
клицает Исайя. Какие еще беды 
и напасти смогут побудить вас 
понять, что вы идете неверной 
дорогой? Здесь «голова в язвах» 
– это наши сугубо человеческие 
измышления, ничего общего не 
имеющие с Законом Бога, но на 
которых мы пытаемся строить 
свою жизнь, забывая, что дом, 
построенный на песке без проч-
ного фундамента Божьих запове-
дей, будет смыт, словно полово-
дьем, первым испытанием 
(Мф.7:26-27). «Исчахшее серд-
це», о котором говорит Исайя, – 
это сердце, забывшее о любви, 
прощении и милосердии. Слово-
сочетание «нет в нас здорового 
места» означает, что грех проник 
во все наше существо: и в тело, 
и в душу, овладел всеми силами 
человека.  
 
А в приложении к целому народу 
эти слова трактуются как всеоб-
щее нечестие: от царя, князей, 
священников и до самых простых 
жителей – все предаются пороку. 
Духовное «сердце» народа, в 
котором должны гореть благо-
дарность и любовь к Богу, – опу-
стошено. Но «свято место пусто 
не бывает». И если в сердце нет 
любви, туда обязательно вторга-
ется нечто совсем иное… 
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 «Величайшее нечестие, когда и 
от наказаний не делаются луч-
шими. Впрочем, и наказание есть 
вид благодеяния. Они не могли 
сказать, что Бог только почтил и 
облагодетельствовал их, а согре-
шивших оставил, но Он и поче-
стями привлекал их, и страхом 
наказаний вразумлял, и, однако, 
при том и другом они остались 
неисцельно больными. Он упо-
треблял все виды врачевания, 
отсекая и прижигая; но боль не 
уступала, а это особенно и слу-
жит знаком неисцельной болез-
ни, когда не могут даже прини-
мать врачества», – комментиру-
ет слова Исайи свт. Иоанн Зла-
тоуст. Страшно оказаться в та-
ком положении, когда Господь, 
видя, что все впустую, прекраща-
ет вразумлять тех, кто упорно 
этого не желает, и отходит в сто-
рону. И кто тогда убережет несу-
щегося в бездну?.. 
 
И далее Исайя пророчествует о 
будущем, что ожидает тех, кто 
отворачивается от Бога, сам от-
ходит от Него, взращивая в душе 
не любовь, а эгоизм, гордыню, 
властолюбие, тщеславие, за-
висть, жадность, ненависть, и как 
прямое следствие посеянного, 
пожинает их плоды: 
 
«Земля ваша опустошена; го-
рода ваши сожжены огнём; по-
ля ваши в ваших глазах съеда-
ют чужие; все опустело, как 
после разорения чужими. И 
осталась дщерь Сиона, как ша-
тёр в винограднике, как шалаш 
в огороде, как осажденный го-
род» (Ис.1:7-8). «Но по высшим 
понятиям, по которым ветхоза-
ветное применяется и к нам, ко-
гда отступаем от Бога нашего, 
воздеваем руки наша к богу чуж-
дему (Пс. 43:21), тогда бываем 
преданы чуждым, которые опу-
стошают и низвращают 
нас» (свт. Василий Великий). А 
чем дальше человек отходит от 
Бога, тем более он погружается 
во Зло, и тем больше средств 
оказывается в его распоряжении, 
чтобы «опустошать» других. И 
порабощают нас, главным обра-
зом, уже не физически, а затяги-
вая все глубже в сети порока и 

всяческих соблазнов. Поэтому 
святые отцы трактуют эти слова 
духовно, подразумевая под 
«землей» – душу человека, что 
принимает в себя различные се-

мена. Божьи слова, как семена, 
падают на землю, и если она 
«добрая», то принимает Боже-
ственные наставления и способ-
на к плодоношению, претворяя 
эти наставления в дела. А 
«земля опустошенная» – это та 
пустая душа, что не имеет в себе 
ни мудрости, ни разума, не жи-
вет по правде Божьей и не ходит 
в Истине. А «сожженные города» 
– это уже целые человечески об-
щества, которые осуетились 
мирскими делами, что подобны 
дровам, сену и соломе, и что в 
день Суда станут огнем для 
нечестивых. Тогда «разорение 
чужими» – это вторгшиеся в нас 
чуждые помыслы, истребляющие 
приобретенное благодатными 
трудами, что наполняли душу 
духовными плодами: любовью, 
радостью, миром, долготерпени-
ем, благостью. Так толкует эти 
строки свт. Василий Великий. 
 
Но во все времена остаются в 
народе и те, кто в любых обстоя-
тельствах хранит верность Богу: 
«Если бы Господь Саваоф не 
оставил нам небольшого 
остатка, то мы были бы то же, 
что Содом, уподобились бы 
Гоморре» (Ис.1:9). Божье мило-
сердие превосходит все наши 
представления. Ради «десяти 
праведников» Господь может по-
миловать целый город нечестив-
цев (Быт.18:32). Ради тех, кто 
остается верен Христу и в горе, и 
в радости, кто подражает Ему в 
жертвенной любви к ближним, 
кто не поддается соблазнам, кто 
не ропщет и воспринимает все 
ниспосылаемые испытания со 

смирением и с пониманием, – 
Господь вновь и вновь соверша-
ет чудо прощения, чудо собира-
ния остатка Своего народа, что-
бы люди наконец поняли, что 
спасение только в Боге. Ради них 
Господь продлевает жизнь этого 
мира, давая шанс и остальным 
вернуться к своему Отцу.  
 
И далее Исайя раскрывает одну 
их краеугольных причин того, что 
Закон Божий не действует в 
наших сердцах: его сугубо фор-
мальное понимание и исполне-
ние. Сведение предписаний Бога 
на уровень обрядов и ритуалов, 
на уровень торговли со Всевыш-
ним, а не принятие Его Закона 
всем сердцем как мудрого руко-
водства к действию, что сможет 
уподобить нас нашему Небесно-
му Отцу, приблизить к Нему, 
явить Ему наши любовь и дове-
рие:  
 
«Слушайте слово Господне, 
князья Содомские; внимай за-
кону Бога нашего, народ Го-
моррский! К чему Мне множе-
ство жертв ваших? – говорит 
Господь. – Я пресыщен всесо-
жжениями овнов и туком от-
кормленного скота, и крови 
тельцов и агнцев и козлов не 
хочу.  
 
Когда вы приходите являться 
пред лицо Моё, кто требует от 
вас, чтобы вы топтали дворы 
Мои? 
 
Не носите больше даров тщет-
ных: курение отвратительно 
для Меня; новомесячий и суб-
бот, праздничных собраний не 
могу терпеть: беззаконие – и 
празднование! Новомесячия 
ваши и праздники ваши нена-
видит душа Моя: они бремя 
для Меня, Мне тяжело нести 
их. 
 
И когда вы простираете руки 
ваши, Я закрываю от вас очи 
Мои; и когда вы умножаете мо-
ления ваши, Я не слышу: ваши 
руки полны крови» (Ис.1:10-
15).  
 
Расстаться с приносимым в 

«Омойтесь, очиститесь; 
удалите злые деяния ваши 
от очей Моих; перестаньте 
делать зло; научитесь де-
лать добро, ищите правды, 
спасайте угнетенного, за-
щищайте сироту, вступай-
тесь за вдову (Ис. 1:16-17). 
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жертву гораздо легче, чем рас-
статься со своими грехами. Но 
откупиться от Бога не получится. 
Богу не нужны формальные или 
исполняемые напоказ жертвы, 
механические молитвы, пышные 
ритуалы. Та сугубо духовная 
жертва, которую Бог ждет от нас, 
– это мы сами, наши сердца, от-
ринувшие грех и стремящиеся 
уподобиться Ему в Любви. 
«Приходить в храм, пред лице 
Божие, с дарами и в то же время 
питать в сердце дурные чувства 
по отношению к ближним – это 
значит напрасно топтать двор 
Божия храма», – комментирует 
эти строки А.П. Лопухин. Господь 
не устает слышать молитвы пра-
ведных, но не приемлет молитв 
тех, чье сердце лелеет в себе 
зло: «Зачем молишься ты Богу 
теми устами, которыми незадол-
го до этого ты говорил злое? Хо-
тя бы и умножилось моление 
этих уст, оно ненавистно Богу», – 
добавляет блж. Августин. А бла-
женный Иероним Стридонский 
замечает, что «можно понимать 
это и относительно тех, которые, 
не исполняя заповедей Божьих, 
думают, что они могут примирить 
Бога дарами и приношениями, 
или которые жертвуют алтарю и 
бедным приобретенное хищниче-
ством и корыстолюбием».  
 
Но нет ни одного пророчества, 
где бы милосердный Господь 
устами пророков только обличал 
нас и грозил карами. Он вразум-
ляет, наставляет, предупрежда-
ет, показывает пути спасения. И 
они неизменны, и столь ясны и 
просты, что остается только 
недоумевать, почему человече-
ство усваивает их с таким тру-
дом: 
 
«Омойтесь, очиститесь; удали-
те злые деяния ваши от очей 
Моих; перестаньте делать зло; 
научитесь делать добро, ищи-
те правды, спасайте угнетен-
ного, защищайте сироту, всту-
пайтесь за вдову (Ис. 1:16-17). 
 
Путь к Богу начинается с покая-
ния. Пророк призывает нас 
«омыться», т. е. посредством по-
каяния очистить свою душу и 

впредь не делать зла, что и под-
разумевает истинное раскаяние. 
Оно подразумевает также и дело 
более трудное, которому, в отли-
чие от прекращения зла, требу-
ется еще научиться: «Научитесь 
делать добро!» Именно этому 
Бог и учит нас в Своих запове-
дях, к этому же призывает нас 
пророк: ищите правды!  
 
«Тогда придите – и рассудим, 
говорит Господь. Если будут 
грехи ваши, как багряное, – как 
снег убелю; если будут крас-
ны, как пурпур, – как вóлну 
убелю» (Ис.1:18). В деле нашего 
спасения равно участвуют и Бо-
жья благодать, и наше свобод-
ное произволение. Истинное по-
каяние, стремление исправить 
содеянное зло и направить свою 
волю к добру – вот то необходи-
мое усилие, на которое Бог отве-
чает Своей Благодатью, очища-
ющей наши души, делая даже 
самые «багряные» из них «белее 
снега». Нет такого греха, кото-
рый при истинном покаянии не 
будет прощен Богом и изглажен 
из нашей души навсегда!  
 
«Если захотите и послушае-
тесь, то будете вкушать блага 
земли, если же отречетесь и 
будете упорствовать, то меч 
пожрет вас: ибо уста Господни 
говорят (Ис.1:19-20).  Если 
«захотите и послушаетесь»! То 
есть Господь ждет нашего добро-
вольного желания следовать Его 
святой воле, ведущей всех толь-
ко к высшему Благу. И Он щедро 
вознаграждает тех, кто следует 
Его Слову. Награждает не только 
в Вечности, а уже и в этой жизни. 
Мы до сих пор настолько призем-
лены, что жаждем не столько из-
бавления от грехов, сколько зем-
ного благополучия, и Господу 
приходится обещать нам земные 
блага, при этом напоминая, что 
последнее напрямую зависит от 
первого, и что презрение к запо-
ведям Бога не останется без пе-
чальных последствий. 
 
И вот заключительные аккорды 
речи Исайи, одновременно ис-
полненные и великой горечи, и 
великой надежды:  

«Как сделалась блудницею 
верная столица, исполненная 
правосудия! Правда обитала в 
ней, а теперь – убийцы. Сереб-
ро твоё стало изгарью, вино 
твоё испорчено водою; князья 
твои – законопреступники и 
сообщники воров; все они лю-
бят подарки и гоняются за 
мздою; не защищают сироты, 
и дело вдовы не доходит до 
них (Ис.1:21-23). Здесь все пре-
дельно ясно и наглядно. А 
«изгарь», окалина, только на вид 
подобная серебру, и вино, раз-
бавленное водой – это те внеш-
ние, показные добродетели, под 
прикрытием которых прячутся 
несправедливость, лицемерие, 
властолюбие, продажность и по-
иски личной выгоды…  
 
«Посему говорит Господь, Гос-
подь Саваоф, Сильный Израи-
лев: о, удовлетворю Я Себя 
над противниками Моими и от-
мщу врагам Моим! И обращу 
на тебя руку Мою и, как в ще-
лочи, очищу с тебя примесь, и 
отделю от тебя все свинцовое;  
 
и опять буду поставлять тебе 
судей, как прежде, и советни-
ков, как в начале; тогда будут 
говорить о тебе: «город прав-
ды, столица верная». Сион 
спасётся правосудием, и обра-
тившиеся сыны его – прав-
дою;  
 
всем же отступникам и грешни-
кам – погибель, и оставившие 
Господа истребятся. Они будут 
постыжены за дубравы, кото-
рые столь вожделенны для 
вас, и посрамлены за сады, 
которые вы избрали себе; ибо 
вы будете, как дуб, которого 
лист опал, и как сад, в котором 
нет воды. И сильный будет от-
репьем, и дело его – искрою; и 
будут гореть вместе, – и никто 
не потушит» (Ис.1:24-31).  
 
Но каким бы удручающим ни бы-

ло состояние дел, Бог способен 

все исправить! В Библейской ис-

тории есть множество примеров 

того, как Господь чудесным обра-

зом приходил на помощь Своему 
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Мученица Татиана Гримблит  

МАТЕРИАЛ СОСТАВЛЕН ЕКАТЕРИНОЙ ПОНОМАРЕВОЙ-ИЛЬИНСКОЙ, ПРИХОЖАНКОЙ НАШЕГО ХРАМА 

народу в самых, казалось бы, 

безвыходных ситуациях. Но сна-

чала Он должен убедиться, что 

Его народ с честью выносит по-

сланные ему испытания. Господь 

выбирает сравнение с очищени-

ем драгоценного металла от при-

месей, давая понять, что попус-

кает испытания лишь с одной 

целью: очистить наши сердца, 

укрепить веру и желание следо-

вать Его учению, дабы мы на 

собственном опыте убедились в 

том, что без Него мы скоры лишь 

на зло. «Дубравы и сады» в этом 

пророчестве в буквальном смыс-

ле слова – это те священные ро-

щи, в которых древние иудеи по-

клонялись богам-идолам. Но спа-

саются лишь те, кто ищет садов 

Небесных, кто возвращается к 

Правде Божьей! А выбравшие 

противоположный путь сами 

направляют себя к вечной поги-

бели, вне зависимости от их по-

ложения здесь, на земле: «и 

сильный будет отрепьем…» Свт. 

Иоанн Златоуст поясняет: «И де-

яния их как искры огненные. 

Здесь он показывает, что зло – 

внутри их, что они сами себе 

причинили плен и воспламенили 

печь». Господь еще раз напоми-

нает нам о печальной участи от-

ступивших от Божьей Правды, 

чтобы возбудить в нас спаси-

тельный «страх Божий», который 

не есть страх наказания, но бла-

гоговейная боязнь не предать, не 

отвергнуть, не возмутиться, не 

отвернуться более от Того, Кто 

делает все, чтобы помочь нам 

оказаться в Его вечных объяти-

ях, исполненных бесконечной 

Любви. А для этого только и нуж-

но, что «перестать делать зло и 

научиться делать добро!»  

Ж 
ил пророк Исаия в VIII ве-
ке до Р. X. Царского ро-

да, сын св. пророка Амоса. Был 
женат, имел сына (Ис.8,3,18). 
Призван Богом к пророческому 
служению в царство Озии, царя 
Иудеи, и пророчествовал около 
60-ти лет при Иоафаме, Ахазе, 
Езекии и Манассии. Один из ве-
ликих пророков. По ясности про-
рочества о рождении, жизни и 
особенно страданиях Иисуса 
Христа, Его восстании из 
мертвых пророк Исаия называ-
ется ветхозаветным евангели-
стом. Во время осады Иеруса-
лима он, помолившись, извел из-
под горы Сион источник воды, 
кото-рый был назван Силоам, 
т. е. «посланный от Бога». 
Скончался мученически: по пове-
лению царя Манассии был пере-
пилен деревянной пилой. 
День памяти 22 мая. 

Р 
одилась в г. Томске в 1903 
г. Окончила женскую гим-
назию в 1920 г. в 17 лет. 

Поступила работать воспита-
тельницей в детскую колонию 
«Ключ» (колония действует до 
наших дней).  
 
Заработанные средства тратила 
на покупку вещей и продукты для 
заключённых и передавала за-
ключённым в Томскую тюрьму. 
Передавала тем, кто не получал 
передач. Возила передачи в 
тюрьмы других сибирских горо-
дов. 
 
В 1923 г. - первый арест - воз-
раст 20 лет. Обвинение в контр-
революционной деятельности за 
благотворительность узникам. 
Освободили через четыре меся-
ца. 
 
Занимаясь помощью ссыльным и 
заключённым, познакомилась со 
многими известными архиереями 
и священниками, находившимися 

в заключении в тюрьмах Сибири. 
 
1925г. – второй арест – в 22 го-
да. Освободили через 7 дней. На 
допросе 6 мая 1925 г. она расска-
зала о себе, что с 1920 г. оказы-
вает материальную помощь 
ссыльному духовенству и вооб-
ще ссыльным, находящимся в 

Александровском централе, в 
Иркутской и Томской тюрьмах и 
ссыльным Нарымского края. Под-
чёркивала, что помогала вообще 
заключённым: заключённому ду-
ховенству и мирянам, находив-
шимся в Томских домах заключе-
ния, не зная причин их заключе-
ния. 
 
7 мая 1925 г. – третий арест. 
Возраст - 22 года, заключена в 
Томское ОГПУ. 18 мая - пригово-
рена к трем годам ссылки в Зы-
рянский край (Коми). Сейчас - 
Республика Коми. 
 
15 июля 1927 г. выслана этапом 
в Туркестан отбывать оставший-
ся срок. 19 декабря 1927 года 
освобождена по амнистии с пра-
вом выбора места жительства. 
 
После освобождения с марта 
1928 г. по 14 апреля 1931 г. жила 
в Замоскворечье, где служила 
певчей в храме свт. Николая в 
Пыжах. Продолжала активно по-

https://azbyka.ru/biblia/?Is.8,3,18
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могать заключённым. 
 
14 апреля 1931 г. - четвертый 
арест. Возраст - 28 лет. Обвине-
ние: систематическая антисовет-
ская агитация. На допросе под-
твердила, что помогала ссыль-
ным и заключенным, как церков-
ным, так и неверующим. 3 года 
заключения в лагере. 
 
1931 г. - Бутырская тюрьма г. 
Москвы. 
 
1931-1932 гг. - Вишерский испра-
вительно трудовой лагерь ОГПУ 
(Уральская обл. г. Усолье.). В 

лагере изучила медицину и ста-
ла работать фельдшером. В 
1932г. освобождена с запретом 
жить в двенадцати городах 
СССР. Выбрала местом житель-
ства Юрьев-Польский. 
 
В 1933г. работала фельдшером 
в г. Александрове. 
 
С 1935 г. до последнего ареста - 
медсестра и лаборантка Кон-
стантиновской больницы, село 
Константиново, рядом с Сергие-
вым Посадом. 
 
6 сентября 1937 г. - пятый 

арест. Записка Татьяны в день 
ареста «Я знала, что, надев 
крест, тот, что на мне, - опять 
пойду. За Бога не только в тюрь-
му, хоть в могилу, пойду с радо-
стью.» 
 
6 сентября 1937 г. приговорена к 
расстрелу. 23 сентября расстре-
ляна и погребена на Бутовском 
полигоне. 
 
В ссылках Татьяна писала стихи. 
Больше всего стихов, дошедших 
до нас, было написано в Зырян-
ском крае. 

У Креста 
 

Н 
е отвержи мене от лица Твоего…» 
Умоляю, мой Бог справедливый: 

Успокой мое сердце: не жду ничего 
Я от жизни земной, прихотливой. 
  
Мне не радость сулит эта жизнь на земле, 
Я решила идти за Тобой, 
И в награду за то, что служу Красоте, 
Мир покроет меня клеветой. 
  
Но во имя Твое все готова терпеть, 
Пусть я только лишь горе найду. 
За Тебя, мой Господь, я хочу умереть, 
За Тебя на страданья пойду. 
  
Мир не понял меня, и над скорбью святой, 
Что в своей затаила груди, 
Посмеется шутя и, смеясь над Тобой, 
Приготовит мне крест впереди. 
  
Но готова служить всей душою Тебе, 
Пусть враги мне родные мои; 
Утиши мою скорбь, мир усталой душе 
Посылай в наши тяжкие дни. 
  
Пусть осудят меня, и не будет друзей, 
Я с Тобою останусь одна, — 
Только будь неразлучен с душою моей, 
Помоги выпить чашу до дна. 
  
Я отраду нашла у Креста Твоего, 
И уж в мире от мира ушла, 
Мой душевный покой отдала за Него, 
Много слез в тишине пролила 
  
Не слезами, а кровью я раны Твои, 
Мой Спаситель, готова омыть. 
Я хочу, чтоб скорее настали те дни. 
Мне бы жизнь за Тебя положить. 

1922 год  

Вечер 
 

Д 
алеко за рекой кто-то песню поет, 
В этой песне тоска и печаль, 

А задумчивый ветер ту песню несет 
В серебристую, светлую даль. 
  
Редко рыба всплеснется в вечерней тиши; 
Пахнет свежестью, сеном с лугов, 
И, в воде отражаясь, плывут камыши, 
Наклонились цветы с берегов. 
  
Показался и месяца рог золотой, 
Огоньки заискрились в струях, 
Потянулся туман белоснежной мечтой, 
Бор шумит на прибрежных холмах. 
  
Словно замерло все: уж давно замолчал 
Одинокий певец за рекой, 
Лишь ручей, по камням пробегая, журчал, 
Находя у залива покой. 
  
В эту ясную ночь хорошо и тепло, 
Даже ветер покорно притих. 
Небо смотрится в чистое речки стекло 
Отраженьем созвездий своих. 

1926 год  

*** 
 

Я 
 молю, пошли мне силы, 
        Чтоб служила до могилы 

                Одному Тебе. 
1920 год  
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Необычная икона пророка Исаии,  

предсказавшего рождение Христа  

КИРИЛЛ БАГЛАЙ, ФОМА.РУ 

О 
браз Исаии из пророческого ряда иконостаса (около 1560 
года) собора Рождества Пресвятой Богородицы Антониева 
монастыря в Новгороде. Пророческий — четвертый снизу 

ряд высокого иконостаса, появился в XV веке. В этом ряду изоб-
ражены ветхозаветные пророки с развернутыми свитками проро-
честв, а сам ряд изображает всю ветхозаветную Церковь. 
 
1. Свиток с пророчеством – главное пророчество Исаии  
Надпись «Азъ про тя мних рекох яко от Девы роди…» — отсылка 
к пророчеству Исаии о рождении Христа от Девы: Се, Дева 
во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил 
(Ис 7:14). 
 
О чем это пророчество? 
-Спаситель родится от Девы. 
-Спасителем станет Сам Бог. Имя Еммануил в переводе 
с еврейского — «С нами Бог». 
-Спаситель будет одновременно и человеком, и Богом. 
 
2. Клещи и горящий уголь – видение пророка Исаии  
Клещами ангел-серафим положил в рот пророка горящий уголь 
с жертвенника Божия (Ис 6:1–7). С этого момента все, что Исаия 
будет говорить, — не от своего имени, но от имени Бога. С этого 
видения началось пророческое служение Исаии. 
 
Именно этот момент из жизни Исаии поэтически переложил Пушкин в стихотворении «Пророк»: 
Духовной жаждою томим, 
В пустыне мрачной я влачился, 
И шестикрылый серафим 
На перепутье мне явился… 
 
Видение Исаии можно трактовать и как прообраз Боговоплощения, где уголь — символ Христа, 
а клещи — символ Богородицы. 
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Быть добрым – значит быть счастливым 

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКОВ И ПИСЕМ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ РОМАНОВОЙ  

«Не две жизни, а одна…» 
О браке 

Ж 
ена в полном смысле 
слова все отдает свое-
му мужу. Для любого 

мужчины это торжественный 
обет – принять ответственность 
за молодую, хрупкую, нежную 
жизнь, которая доверилась ему, 
и лелеять ее, защищать, обере-
гать, пока смерть не вырвет у 
него из рук его сокровище или не 
поразит его самого. 
 
После заключения брака пер-
вые и главнейшие обязанности 
мужа по отношению к его жене, а 
у жены – по отношению к мужу. 
Они двое должны жить друг для 
друга, отдать друг за друга 
жизнь. Прежде каждый был несо-
вершенен. Брак – это соедине-
ние двух половинок в единое це-
лое. Две жизни связаны вместе в 
такой тесный союз, что это уже 
больше не две жизни, а одна. 
Каждый до конца своей жизни 
несет священную ответствен-
ность за счастье и высшее благо 
другого. 
 
В любви нужна особая дели-
катность. Можно быть искрен-
ним и преданным, и все же в ре-
чах и поступках может не хватать 
той нежности, которая так поко-
ряет сердца. Вот совет: не де-
монстрируйте плохое настрое-
ние и оскорбление чувства, не 
говорите гневно, не поступайте 
дурно. Ни одна женщина в мире 
не будет так переживать из-за 
резких или необдуманных слов, 
слетевших с ваших губ, как ваша 
собственная жена. И больше 
всего в мире бойтесь огорчить 
именно ее. Любовь не дает пра-
во вести себя грубо по отноше-
нию к тому, кого любишь. Чем 
ближе отношения, тем больнее 
сердцу от взгляда, тона, жеста 
или слова, которые говорят о 
раздражительности или просто 
необдуманны. 

Каждой жене следует знать, 
что, когда она в растерянности 
или затруднении, в любви своего 
мужа она всегда найдет безопас-
ный и тихий приют. Ей следует 
знать, что он ее поймет, будет 
обращаться с ней очень деликат-
но, употребит силу, чтобы защи-
тить ее. Надо, чтоб она никогда 
не боялась встретить холод-
ность или укор, когда придет к 
нему искать защиту. Если почи-
таешь своего супруга, то и дру-
гой возвышен, если нет, то и дру-
гой унижен. 
 
Бойтесь малейшего начала не-
понимания и отчуждения. Вме-
сто того, чтобы сдержаться, про-
износится неумное, неосторож-
ное слово – и вот между двумя 
сердцами, которые до этого бы-
ли одним целым, появилась ма-
ленькая трещинка, она ширится 
и ширится до тех пор, пока они 
не оказываются навеки оторван-
ными друг от друга. Вы сказали 
что-то в спешке? Немедленно 
просите прощения. У вас возник-
ло какое-то непонимание? Не-
важно, чья это вина, не позво-
ляйте ему ни на час оставаться 

между вами. Удерживайтесь от 
ссоры. Не ложитесь спать, зата-
ив чувство гнева. В семейной 
жизни не должно быть места гор-
дости. Никогда не нужно тешить 
чувство оскорбленной гордости и 
скрупулезно высчитывать, кто 
именно должен просить проще-
ния. Истинно любящие такой ка-
зуистикой не занимаются, они 
всегда готовы и уступить, и изви-
ниться. 
 
Еще один секрет счастья в се-
мейно жизни – это внимание 
друг ко другу. Муж и жена долж-
ны постоянно оказывать друг 
другу знаки самого нежного вни-
мания и любви. Счастье жизни 
составляется из отдельных ми-
нут, из маленьких, быстро забы-
вающихся удовольствий от поце-
луя, улыбки, доброго взгляда, 
сердечного комплимента и бес-
численных маленьких, но добрых 
мыслей и искренних чувств. Люб-
ви тоже нужен ее ежедневный 
хлеб. 
 
Каждый в своих планах и 
надеждах должен обязательно 
подумать и о другом. Друг от 
друга не должно быть никаких 
секретов. Друзья у них должны 
быть только общие. Таким обра-
зом, две жизни сольются в одну 
жизнь, и они разделят и мысли, и 
желания, и чувства, и радость, и 
горе, и удовольствие, и боль 
друг друга. 
 
Нет ничего сильнее того чув-
ства, которое приходит к нам, 
когда мы держим на руках своих 
детей. Их беспомощность затра-
гивает в наших сердцах благо-
родные струны. Для нас их 
невинность – очищающая сила. 
Когда в доме новорожденный, 
брак как будто рождается зано-
во. Ребенок сближает семейную 
пару так, как никогда прежде. В 
сердцах оживают молчавшие до 
этого струны. Перед молодыми 



 10 · май 2022 г. 

 Православный Троицк 

родителями встают новые цели, 
появляются новые желания. 
Жизнь приобретает сразу новый 
и более глубокий смысл. 
 
И муж, и жена должны отда-
вать друг другу все лучшее в 
себе. Ее горячий интерес ко 
всем его делам и ее мудрый со-
вет по любому вопросу укрепля-
ют его для выполнения своих 
ежедневных обязанностей и де-
лают храбрым для любой битвы. 
А мудрость и силу, которые нуж-
ны ей для выполнения своих свя-
тых обязанностей жены, женщи-
на может найти, обращаясь толь-
ко к Богу. 
 
…Объединенные на земле об-
щей верой во Христа, пере-
плавляя свою взаимную любовь 
в любовь к Богу, они будут вечно 
соединены и на Небе. Зачем не 
земле сердца тратят годы, 
срастаясь в одно, сплетая свои 
жизни, сливаясь душами в одни 
союз, которого можно достичь 
только за гробом? Почему сразу 
не стремиться к вечности? 
 
«Отличие христианина – ра-
дость …» 
О жизни с Богом 
 
Радость – это отличие христи-
анина. Христианину никогда не 
следует впадать в уныние, нико-
гда не следует сомневаться в 
том, что добро победит зло. Пла-
чущий, жалующийся, напуганный 
христианин предает своего Бога. 
Неисчислимыми путями проявля-
ется в жизни слово Христа, за-
павшее в сердце. В беде оно 
приносит нам утешение, в мину-
ты слабости – силу. Оно застав-
ляет лица сиять, делает мужчин 
патриотами, а женщин терпели-
выми и добрыми. Оно приносит в 
дома благословение, в жизнь – 
красоту <…> Иных религия дела-
ет суровыми и угрюмыми. Но это 
не по-христиански. Религия, ко-
торую вдохновляет слово Хри-
ста, солнечная и радостная. 
 
То укрепит нашу веру и помо-
жет нам верить во времена стра-
даний и испытаний, если мы пой-
мем, что нет ничего бесцельного, 

ничего случайного, ничего, со-
зданного нам во вред, а все за-
думано, чтобы помочь нам стать 
благороднее и жить полной, бо-
лее счастливой жизнью. 
 
Горе иногда больно ранит нас. 
В этом есть какая-то загадка, ко-
торую мы не можем решить. Ни-
кто не может точно ответить на 
этот вопрос, сказать, почему 
именно этот хороший человек 
так горько страдает, но все же 
мы знаем, что такое испытание 
обязательно принесет какую-то 
пользу. Возможно, человек стра-
дает, чтобы его жизнь стала еще 
чище, еще светлее. Возможно, 
страдания ему посланы, как сви-
детельства Христовы, что терпе-
ние, доверие, радость человека 
– это плоды Святаго Духа в нем. 
По крайней мере, мы понимаем, 
что назначение боли – заслужить 
благословение для того, кто ее 
выносит, или для тех, кто видит и 
замечает, с каким мужеством она 
переносится. В одной вещи мы 
всегда должны быть уверены – в 
том, что Бог посылает нам стра-
дания, потому что любит нас. 
 
Даже то, что нам не нравится, 
мы должны делать с любовью и 
тщанием, и перестанем видеть, 
что нечто было нам неприятно. 
Мы должны оказывать помощь 
не только, когда нас об этом про-
сят, но сами искать случая по-
мочь. 
 
Когда мы тщательно изучаем 
жизнь Христа, мы обнаружива-
ем, что всегда, встречаясь с пло-
хим к Себе отношением, Он был 
в высшей степени терпелив и 
мягок. Он не возмущался злом. 
Он не боролся за свои права! Он 
без жалоб переносил несправед-
ливость и даже оскорбления. Мы 
едва ли найдем такие случаи в 
нашей жизни, когда бы личные 
оскорбления и несправедливое 
отношение к нам не трогали бы 
нас. С нами не всегда поступают 
честно и справедливо. Всегда 
найдется кто-нибудь недобрый 
или непонимающий нас, кто-
нибудь, кто говорит резкие сло-
ва, оскорбляющие наши чувства. 
Люди думают, что мягкость и 

терпение по отношению к не-
справедливости – это знак сла-
бости. Нет, это означает силу. 
Это то, к чему должны стремить-
ся христиане в жизни личной. 
 
Смирение – это одна из самых 
благородных добродетелей, 
но быть смиренным не означает 
испуганно сжиматься при любом 
призыве Божием. 
 
У каждого есть свое место, и 
каждый важен на своем месте. 
Самые малые и незначительные 
тоже имеют свои места, и необ-
ходимо, чтобы эти маленькие 
места так же были заполнены, 
как места, которые занимают са-
мые важные и значительные 
личности. 
 
Если наша любовь верная и 
искренняя, мы всегда уповаем 
на небеса. Что такое молитва? 
Это когда мы находимся рядом 
со Христом. 
 
Бог – Хранитель. Всемогуще-
ство Бога – это стена убежища. 
И мы должны умом и сердцем 
быть преданы Богу. Это означает 
веру. Мы должны безоговорочно 
верить Богу, не дожидаясь Его 
помощи. Вот что значит «уповать 
на Бога» - абсолютное доверие и 
полное послушание. Тогда в ду-
ше будет полный и совершенный 
покой. 
 
Прежде всего научись любить 
Бога всеми силами души, и Он 
всегда будет с тобой. Молись 
Ему от всего сердца. Помни, что 
Он все видит и слышит. Он 
нежно любит Своих детей, но 
они должны научиться исполнять 
Его волю. 
 
«Перестающий помогать 
другим, становится обузой 
себе…» 
Об отношении к людям 
 
Нужно в человеке видеть луч-
шее,  что в нем есть, и уметь 
находить красоту и добро в жиз-
ни каждого, если мы хотим вдох-
новлять людей на развитие луч-
ших их качеств. Богу не нужна 
помощь, чтобы раскрывать Его 
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бутоны и давать цвести Его ро-
зам. Бутоны должны раскрывать-
ся и розы цвести естественным 
путем, путем, который опреде-
лил Господь. Заставлять их цве-
сти раньше времени значило бы 
погубить их. Мы должны быть 
максимально осторожными, пы-
таясь влиять на духовную жизнь 
других людей, особенно детей. 
Насилие может принести непо-
правимый вред. Лучшее, что мы 
можем сделать, чтобы развить 
духовную жизнь других, - это 
дать им атмосферу любви и чи-
стоты. 
 
Учись делать других счастли-
выми, думай о себе в послед-
нюю очередь. 
 
Если в нас живет слово Хри-
ста, оно заставит нас помогать 
другим. Нам нужно постоянно 
молиться о том, чтобы Бог дал 
нам умение словами своими под-
держивать слабых. 
 
Почти беспредельны возмож-
ности помогать людям, просто 
беседуя с ними. Тот, кто умеет 
говорить убежденно, умеет гово-
рить языком любви, может вдох-
новлять других на добрые и пре-
красные дела, утешить их горе, 
подбодрить упавших духом, про-
светить тех, кто неопытен, - ты-
сячею способов может помочь 
ближним. 
 
Один из первых секретов уме-
ния помогать – это способность 
ободрять других. Ободрение нас 
вдохновляет; если его нет, гас-
нут многие благородные возмож-
ности. Ты думаешь, что не мо-
жешь добиться многого в жизни, 
не можешь сделать ничего хоро-
шего, ничего прекрасного. Тебе 
кажется, что и твои друзья дума-
ют так же, и тебя охватывает 
безнадежное чувство собствен-
ной незначительности. Потом 
приходит кто-то, кто видит твои 
способности, чей взгляд ловит 
драгоценные проблески твоей 
души, кто видит в твоей жизни 
возможности, о которых ты нико-
гда не подозревал, и говорит те-
бе об этом. Ты понимаешь, что 

это для тебя значит. Любовь 
Иисуса к Симону, высказанная 
Им, и Его ободрение, стали для 
него началом новой жизни. 
Иисус поверил в него, и это 
наполнило его упованием. 
 
Каждый новый друг, входящий 
в нашу жизнь, доверяется нам. 
Самое правильное понятие о 
дружбе – это то, что она дает 
нам возможность служить, помо-
гать, защищать другого. Момент, 
когда у нас появляется новый 
друг – это священный момент. 
Это еще одна жизнь, порученная 
нам, чтобы мы могли быть для 
нее благом, внести в нее красо-
ту, быть ей убежищем и защитой. 
 
Наполните любовью свои дни. 
Забудьте себя и помните о дру-
гих. Если кому-то нужна ваша 
доброта, то доброту эту окажите 
немедленно, сейчас. Завтра мо-
жет быть слишком поздно. Если 
сердце жаждет слов ободрения, 
благодарности, поддержки, ска-
жите эти слова сегодня. Беда 
слишком многих людей в том, 
что их день заполнен праздными 
словами и ненужными умолчани-
ями, что они откладывают на по-
том свою заботу о ком-то. Мы не 
можем достаточно ясно предста-
вить себе, что многие вещи, если 
не сделать их сейчас, не следует 
делать вообще.  
 
Не уклоняйтесь от своих обязан-
ностей, какими бы они ни были 
неприятными. Невыполненный 
долг в этот день оставит чувство 
пустоты, а позднее придет чув-
ство сожаления. Делайте что-то 
нужно в каждый момент своей 
жизни. Каждый день, когда мы 
делаем что-нибудь хорошее в 
верности своей Христу, возвы-
шает нас и устанавливает более 
высокую планку для нашей судь-
бы. 
 
Никогда не падайте духом и не 
давайте падать духом другим. 
 
Братская доброта и милосер-
дие обычно проявляются в мело-
чах. Маленькие знаки внимания, 
пустяки, но постоянное самоот-

речение; коротенький разговор о 
желаниях и настроениях других; 
деликатный, не показной уход от 
всего, что может причинить боль, 
–  это те мелочи, которые созда-
ют мир и любовь и которые го-
раздо больше внешней вежливо-
сти. 
 
Мы сами не знаем, как мы мо-
жем ободрить и вселить силу 
в других людей мирным, спо-
койным выражением лица, когда 
проходим среди людей. 
 
Быть великим – значит быть 
счастливым, – это одно из оши-
бочных мнений, которого придер-
живалась почти во все времена 
большая часть человечества. 
Быть добрым – значит быть 
счастливым, – вот тайна, доступ-
ная тем немногим мудрым и доб-
родетельным, которые являются 
украшением не только сами по 
себе, но и украшением ближних 
и Отечества.  
 
Есть люди верующие, но почти 
ничего не делающие. Тех же, кто 
истинно любит Христа, отличает 
именно действие. Другие слуша-
ют, а эти делают. Угоден Христу 
тот, кто выполняет Его волю. Его 
последователи посылаются в 
мир не просто знать, верить, сде-
лать из Его имени профессию, 
мечтать – но действовать. 
 
Они жили! Творили добро и 
умерли в забвении. Они сделали 
свое и ушли 
В неведомую страну. 
Молодые они были или старые, 
богатые или бедные? 
О них известно только одно – 
они были 
Преданными и верными. 
Они любили сладость единого 
Имени 
И жили для Бога. 
Имели они почести, отличия,  
похвалу? 
На земле их имена не осияла 
слава, 
Но на Божиих небесах 
Книга имеется с именами их, 
И место уготовано там 
Для всех, кто угодил Господу 
своему. 
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П 
ечется торт, играет старое кино, 
И рыжий пёс лежит у стула... 

Хоть ночь пришла, ещё я не уснула, 
Но счастлива давным-давно! 
 
Давным-давно и снова каждый раз, 
Господь мне в жизни посылает чудо, 
Оно везде вокруг, оно повсюду, 
И в каждом встреченном из вас! 
 
Как жемчуга отборнейшего нить 
Он собирает вас ко мне на четки, 
Слагая путь мой каждой вашей тропкой 
Мое приданое, которым вечно жить! 
 
Светильник каждого горит в моей душе, 
Отогревает, освящает, лечит, 
Восходит к Богу, ожидая встречи, 
На Небе будет та иль на земле. 
 
И каждый мне неповторимо дорог, 
Без одного не будет полноты, 
Да, Господи, ещё одной мечты 
Уж предвкушаю откровенье скоро! 
 
Ещё одна душа родится в мир, 
Еще одну в моей откроешь жизни, 
Мой на ветру трепещущий светильник 
Положит чья-то и рука в потир! 
 

март 2022 года 

Кто зажигает звезды 

ОЛЬГА МАРУК 

Кто зажигает звезды 
 

Н 
а Небесной тверди звёзды 
Зажигает Ангел Божий, 

Вы с ним в общем-то похожи, 
Хоть не так-то это просто! 
 
Черпай Ковшиком Медвежьим 
То Большим, а то и Малым 
Звёздной пыли для Начала, 
Чтоб развеять дух мятежный! 
 
Распахнёт тот Ангел крылья, 
Чтобы все концы Вселенной 
Освятить Живым Спасеньем, 
И надежду сделать былью! 
 
И ещё один пропавший 
Меж галактиками где-то 
Замерцает вечным светом, 
Догоняя день вчерашний! 
 
Неземной прозрачный ветер 
Пробежит по мощным крыльям - 
И опять чреду созвездий 
Бог рассыплет над Россией! 
 

январь 2022 года 

Вечера литературного наследия новомучеников  

В 
 декабре 2021 г. и марте 
2022 г. силами учеников 
Воскресной школы при 

нашем храме и взрослых сотруд-
ников храма были проведены 
два мероприятия, посвящённых 
литературному наследию, со-
зданному Новомучениками и Ис-
поведникам Российскими в ХХ в. 
 
В декабре прошёл вечер, по-
свящённый их поэтическим 
произведениям.  
Тексты, переписанные вручную 

обнаружены в музейной коллек-
ции нашего храма «Церковная 
утварь эпохи гонений на Церковь 
1917-1990-х гг.». 
 
Изучение и подбор материала 
для исполнения на вечере вы-
полнила прихожанка храма Ека-
терина Пономарёва-Ильинская. 
 
Репетиционную работу с детьми 
и взрослыми выполнял руково-
дитель театральной студии при 
Воскресной школе Александр 

Дубовик. Тексты Новомучеников, 
погибших в 30-40-х годах ХХ в. 
читали прихожане Екатерина Си-
монова, Вера Трощиева, Любовь 
Щипцова, Татьяна Иванова, Еле-
на Калиберда, Валентина Фоми-
чёва, Ольга Амелина, Любовь 
Перебякина. 
 
Техническую поддержку осу-
ществляли Светлана Старости-
на, Геннадий Пономарёв, Татья-
на Ларионова. 
 

ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА-ИЛЬИНСКАЯ 
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Тексты прозаических произведе-
ний были также обнаружены Ека-
териной Пономарёвой-Ильинской 
в процессе изучения рукописных 
источников, хранящихся в кол-
лекции. Подготовку чтецов про-
водила Екатерина Пономарева-
Ильинская. 
 
Вечер, посвящённый прозаи-
ческим произведениям Ново-
мучеников и Исповедников Рос-
сийских проходил совместно с 
показом новых экспонатов, не-
давно поступивших в нашу кол-
лекцию. 
 
Впервые показ экспонатов сопро-
вождался предварительной ра-
ботой по реставрации некоторых 
из них. Выполнить её согласи-
лись сотрудники нашего храма 
Сергей Мязин и Илья Мальков. 
 
Так же впервые в нашем меро-
приятии в качестве чтеца участ-
вовал алтарник нашего храма 
Олег Банников. 
 
Появление интереса к истории 
Церкви ХХ-го века у взрослых 
прихожан и сотрудников нашего 

храма, у учеников Вос-
кресной школы, их уча-
стие в мероприятиях, ко-
торые проводятся в рам-
ках проекта «Церковная 
утварь эпохи гонений на 
Церковь 1917-1990 гг.» 
мы оцениваем, как глав-
ный результат нашей ра-
боты по реализации про-
екта. 
 
На вечере «Проза Новомучени-
ков и Исповедников Российских. 
Что самое главное в жизни чело-
века» звучали тексты, написан-
ные императрицей Александрой 
Фёдоровной (погибла в 1918 го-
ду); архим. Павла Груздева (был 
узником Вятлагеря в 1940-х го-
дах); ссыльного инженера Рафа-
ила Амосова (расстрелян в Сык-
тывкаре в 1937 году); молитвы, 
поучения «День христианина»; 
псалмы неизвестных авторов; 
выдержки из книги Ефросинии 
Керсновской «Сколько стоит че-
ловек» (ссыльная и позже заклю-
чённая Норильсклага); глава из 
книги Бориса Ширяева 
«Неугасимая лампада» (узник 
соловецкого лагеря в течении 

семи лет, затем ссылка на 3 года 
в Среднюю Азию). 
 
Зрителями и слушателями на 
вечере были дети из многодет-
ных семей и их родители, специ-
ально приехавшие из г. Подоль-
ска. Для них читали Ольга Аме-
лина, Олег Банников, Екатерина 
Симонова, Вера Трощиева. 
 
Техническую поддержку меро-
приятию оказывали Светлана 
Старостина (слайд-фильм), Ген-
надий Пономарёв 
(демонстрационное оборудова-
ние), Анна Суворова и Татьяна 
Ларионова (съёмки видеофиль-
ма), прихожане храма 
(финансовая поддержка). 

Преподобный Пахомий Нерехтский, 

Сыпановский, Костромской 

МОНАСТЫРСКИЙ ВЕСТНИК 

П 
реподобный Пахомий 
Нерехтский, в миру Яков, 
родился в семье священ-

ника во Владимире на Клязьме. 
Семи лет он был отдан в учение, 
поэтому с детства хорошо знал 
Божественное Писание. Тяготясь 
суетностью тленного мира, он 
принял постриг в Рождествен-
ском Владимирском монастыре и 
безропотно проходил в обители 
разные послушания.  
 
Стремясь к безмолвному пустын-
ному житию, подвижник тайно 
оставил обитель и удалился в 
пределы Нерехты. Здесь, на реч-
ке Гриденке, нашел он удобное 
место для иноческой жизни - воз-

вышенный полуостров в глухом 
лесу. Преподобный обратился к 
жителям посада Нерехты с 
просьбой поселиться и устроить 
обитель в местечке Сыпаново, 
Костромского края. Нерехтцы с 
радостью согласились и приняли 
посильное участие в устройстве 
обители. Преподобный Пахомий 
написал образ Святой Троицы и 
с молебным пением принес его 
на то место, где положил воз-
двигнуть храм во имя Святой 
Троицы.  
 
Окончив построение храма, свя-
той Пахомий занялся устроением 
порядка в новой обители, кото-
рая постепенно населялась ино-
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ками. В новоустроенной обители 
иноки должны были сами обра-
батывать землю и питаться тру-
дами рук своих, в чем святой 
первый подавал пример братии. 
Преподобный скончался в 1384 
году в глубокой старости и был 
погребен в основанном им Тро-
ицком храме. Одним из его уче-
ников, Иринархом, была написа-
на икона святого, позже была 
устроена гробница для святых 
мощей. Основная память пре-
подобного Пахомия соверша-
ется 28 мая, в день тезоименит-
ства святого, 3 апреля - в день 
преставления.  
 
Мощи преподобного Пахомия 
Нерехтского 
Святые мощи преподобного Па-
хомия были обретены в 1675 го-
ду при строительстве в монасты-
ре каменного Троицкого храма 
под алтарем старой церкви, но 
до настоящего времени находи-
лись в земле под спудом. Над 
могилой преподобного была 
установлена каменная сень, ко-
торая указывала точное место-
положение святыни. Второе об-
ретение святых мощей было осу-
ществлено по благословению 
архиепископа Костромского и Га-
личского Алексия,а также отныне 
совершать память об этом собы-
тии 3 апреля. Для установления 
их подлинности была проведена 
специальная экспертиза. На все-
нощном бдении 19 марта 2011г, 
которое возглавил архиепископ 
Костромской и Галичский Алек-
сий, перед полиелеем святые 
мощи Нерехтского подвижника 
были изнесены из алтаря на се-
редину храма. Все молящиеся 
перед помазанием святым елеем 
поклонились мощам преподобно-
го. Во время пения Великого сла-
вословия мощи преподобного 
Пахомия были перенесены в Па-

хомиевский придел Троицкого 
храма обители и помещены в 
раку.  
 
Святой источник  
преподобного Пахомия  
Сотни лет почиталось святое ме-
сто, а в 1966 году, в богоборче-
ские годы Святой родник был 
осквернен, сломан деревянный 
сруб колодца и засыпан песком и 
камнями, однако, на следующий 
год он пробился на поверхность 
земли и так было не однократно. 
Но люди несмотря даже на за-
прет приходили к источнику. В 
настоящее время источник рас-
чищен, освящен, на нем устроен 
новый сруб. Многочисленные па-
ломники со всех концов России 
пьют эту воду, у пользуются ее с 
верою. Люди получали и получа-
ют исцеления душевные и телес-
ные. Целебность воды обуслов-
лена, конечно, не химическим 
составом, а святостью места, 
освященного трудами и молит-
вой преподобного Пахомия. 
 
Священномученик Василий 
(Разумов), иерей Сыпановский 
Священномученик иерей Васи-
лий Разумов родился в 1879 году 
в деревне Кучино близ города 
Судиславля в бедной крестьян-
ской семье. В начале 30-х годов 
ХХ века он служил священником 
в Красносельском районе; в 1932 
году отец Василий был аресто-
ван и приговорен к 5 годам за-
ключения в лагере, откуда его по 
состоянию здоровья досрочно 

освободили в 1935 году. 
Управлявший в то время Ко-
стромской епархией священно-
мученик Никодим, архиепископ 
Костромской и Галичский, назна-
чил отца Василия на служение в 
Свято-Троицкую церковь села 
Троица Нерехтского района – 
бывший монастырский храм Тро-
ице-Сыпановой Пахомиево-
Нерехтской обители. В скорбные 
годы гонений на Церковь и веру 
Христову священномученик Ва-
силий, укрепляемый своим 
наставником и духовным другом 
– священномучеником Никоди-
мом, ревностно защищал истину 
и чистоту Православия, утвер-
ждал свою паству в стоянии за 
правду Божию, оберегал храм от 
попыток закрытия и поругания. 
 
5 августа 1937 года, сразу же по-
сле окончания богослужения, от-
ца Василия вновь арестовали. 21 
сентября 1937 года мужествен-
ный исповедник веры Христовой 
был расстрелян и погребен в 
окрестностях города Нерехты.  
 
Прославление священномучени-
ка иерея Василия Разумова в 
лике местночтимых святых Ко-
стромской епархии состоялось 
28 мая 2000 года, в день торже-
ственного празднования 325-
летия обретения святых мощей 
преподобного Пахомия Нерехт-
ского, в возрожденном Троице-
Сыпановом Пахомиево-
Нерехтском женском монастыре.  
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Месяцеслов Троицкий храм 

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

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

2 мая, понедельник. Блж. Матроны Московской 7.30 Утреня. Литургия 

3 мая, вторник. Радоница. Поминовение усопших 8.30 Часы. Литургия. Панихида 

4 мая, среда. Сщмч. Ианнуария 7.30 Утреня. Литургия 

5 мая, четверг. Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского 8.30 Часы. Литургия 

6 мая, пятница. Вмч. Георгия Победоносца 7.30 Утреня. Литургия 

7 мая, суббота 
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

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

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

9 мая, понедельник. Сщмч. Василия, еп. Амасийского.  
Поминовение усопших воинов 

7.30 Утреня. Литургия.  
Панихида 

10 мая, вторник. Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня 7.30 Утреня. Литургия 

11 мая, среда. Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра 7.30 Утреня. Литургия 

12 мая, четверг. Девяти мучеников Кизических 8.30 Часы. Литургия 

13 мая, пятница. Ап. Иакова Зеведеева 8.30 Часы. Литургия 

14 мая, суббота 
Прор. Иеремии 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

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

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

16 мая, понедельник. Прп. Феодосия, игум. Киево-Печерского 7.30 Утреня. Литургия 

17 мая, вторник. Мц. Пелагии, девы Тарсийской 7.30 Утреня. Литургия 

18 мая, среда 
Преполовение Пятидесятницы 

7.30 Утреня. Литургия.  
Малое освящение воды 

19 мая, четверг. Прав. Иова Многострадального 8.30 Часы. Литургия 

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

8.30 Часы. Литургия 
 

18.00 Всенощное бдение 

21 мая, суббота 
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

22 мая, воскресенье 
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне 
Перенесение мощей свят. и чуд. Николая из Мир Ликийских в Бар 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

23 мая, понедельник. Апостола Симона Зилота 7.30 Утреня. Литургия 

24 мая, вторник. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских 7.30 Утреня. Литургия 

25 мая, среда. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы 7.30 Утреня. Литургия 

26 мая, четверг. Мц. Гликерии 8.30 Часы. Литургия 

27 мая, пятница. Мч. Исидора 8.30 Часы. Литургия 

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

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

29 мая, воскресенье 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

30 мая, понедельник. Ап. от 70-ти Андроника и св. Иунии 7.30 Утреня. Литургия 

31 мая, вторник. Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев 7.30 Утреня. Литургия 
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