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Место Преображения 

С 
егодня я хочу поговорить 
вот о чём: из алтаря вый-
ти вот сюда, в храм, где 

мы находимся, и поставить пе-
ред собой вопрос, что он собой 
представляет. Я говорю о храме 
как о Церкви одновременно, то 
есть в том смысле, что Церковь 
– это полнота всех верующих, 
собравшихся вокруг своего Бога. 
Церковь, так же как Church, так 
же как немецкое Kirche, это как 
бы переделка греческого 
κυριακός; δόμος, дом Господень. 
 
Храм, где мы находимся, это 
дом Господень. Это, с одной сто-
роны, царская палата, потому 
что место, где Бог присутствует 
во всей полноте Своего величия, 
Своей святости, Своей непости-
жимой красоты, – это действи-
тельно царская палата. В этом 
смысле Церковь является ме-
стом, где пребывает во всей 
полноте, видимо или невидимо, 
ощутимо или нет, полнота Все-
святой Троицы, но не только. Мы 
являемся частью Церкви, мы яв-
ляемся как бы окружением Свя-
той Троицы, Которая пребывает 
здесь, среди нас. И мы должны 
себя воспитывать, чтобы отда-
вать себе отчет в том, что пред-
ставляет собой храм, церковь, 
где мы находимся. Это место 
непостижимой встречи, но по-
иному, нежели в алтаре.  
 
Мы так привыкли входить в 
храм как к себе домой, что по-
рой забываем, как страшно – 
не в смысле испуга, а в смыс-
ле трепета духовного – это ме-
сто. Как редко бывает с нами то, 
что было с мытарем, когда он 
вошел в Иерусалимский храм и 
не смел отдалиться от двери, 
стоял у притолоки, бил себя в 
грудь, говорил Богу, что он греш-
ник и поэтому недостоин даже 
вступить в это пространство, ко-
торое свято, потому что оно по-
священо Богу (Лк.18:13). Место 
это – подарок земли Живому Бо-
гу. 

И этот подарок земли, я думаю, 
можно уразуметь в двух как бы 
измерениях. С одной стороны, 
как я уже сказал, это царская па-
лата, здесь живет Бог во всем 
Своем величии, во всей Своей 
непостижимости, во всей Своей 
святости. Для большинства из 
нас – почти неощутимо, для свя-
тых или для таких грешников, как 
мытарь, так ощутимо, что с тре-
петом, с молитвой вступаешь в 
храм, останавливаешься у двери 
и думаешь: куда я, грешный, не-
достойный, хрупкий человек, 
смел войти?! Это место, где 

только Бог имеет право пребы-
вать, это Его дом. И я, в каком-то 
смысле, допущен в него, снача-
ла как гость, когда еще не знаю 
ничего, когда я прихожу извне, и 
мне дано вступить в это святое 
пространство и посмотреть: что 
же здесь делается? 
 
А иногда Бог дает ощутить нечто 
человеку, что ставит перед ним 
вопрос, и он ищет, потому что 
чует что-то – и не понимает, но 
знает, что ему нужно понять… 
 
И мы должны входить в храм с 
чувством, что мы вошли в об-
ласть, где Живой Бог живет пол-
нотой Своей Божественной жиз-
ни и готов с нами поделиться 
Божественной Своей жизнью, 
постольку поскольку мы способ-
ны ее принять, ей открыться. 
 
Но это не все, есть и другая сто-
рона. В мире, в котором мы жи-
вем, Бог – изгнанник. Столько 
есть стран сейчас, где безбожие 
победило. Столько есть челове-
ческих душ, в которых безбожие 
царствует. И храм теперь, осо-

бенно в некоторых странах, стал 
местом убежища для гонимого 
Бога… 
 
Я хотел бы здесь напомнить вам 
о Преображении Господнем, по-
тому что мы, как части этого хра-
ма, можем чему-то научиться из 
рассказа о Преображении. Вы 
помните: Христос поднялся на 
гору и взял с Собой трех учени-
ков. Эти три ученика уже в пер-
вые столетия были определены 
как образы веры, надежды и 
любви. Они пришли на гору по-
молиться со Христом. И что же 
они увидели, что перед ними от-
крылось? Перед ними откры-
лось, что Христос встретил Мои-
сея и пророка Илию, которые 
стали говорить с Ним о гряду-
щем Его распятии, о том, что 
Ему надлежит умереть по любви 
к миру, умереть для того, чтобы 
спасти мир: и нас, и Своих со-
временников и всех, кто до Него 
жил, и всех тех, кто потом будет 
жить. И в этот момент, потому 
что Он весь горел жертвенной 
любовью, весь светился этой 
любовью, Его лик стал светел, 
как солнце, Его одежды стали 
такими белыми, какими их нель-
зя выбелить на земле (Мф.17:1–
6; Мк 9:2–8; Лк 9:28–35). На од-
ной из икон, не рублевской, а 
Феофана Грека, мы видим, как 
лучи света падают от Него на 
все, что Его окружает: на камни, 
на почву, на цветы, на траву, на 
все, и каждый раз, как луч Боже-
ственного света касается какого-
либо предмета, в этом предмете 
ответно зажигается свет, он 
именно ответно светится. Это 
опять-таки показывает, что мир 
порабощен последствиям чело-
веческого греха, но как таковой 
остался безгрешен и способен 
ответить божественным сиянием 
– сиянию Божию. 
 
И Церковь, уже не храм только, а 
все мы, – в положении этих апо-
столов и в положении всех веру-
ющих с тех пор. Мы собрались  

...мы должны входить в храм с 
чувством, что мы вошли в об-
ласть, где Живой Бог живет 
полнотой Своей Божественной 
жизни и готов с нами поделить-
ся Божественной Своей жизнью, 
постольку поскольку мы способ-
ны ее принять, ей открыться. 
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вокруг Христа, Его свет в нас жи-
вет. Все светлое, что в нас есть, 
– это Его свет. Это диво, и дивно 
то, что это возможно для нас так 
же, как было для апостолов, не-
смотря на нашу грешность. Пото-
му что в грешности есть два ас-
пекта. С одной стороны – сла-
бость, бессилие, неспособность 
вырасти в полную меру нашего 
призвания, может быть, посте-
пенное восхождение к тому, чего 
мы ищем, но до чего еще не до-
росли. Или грешность может 
быть отречением от Бога, отвра-
щением от Него. Этого в Церкви 
нет. В Церкви мы грешны своей 
слабостью, своей забывчиво-
стью, своей нерешительностью. 
МЫ увлекаемся не тем, что в нас 
самое высокое и святое, но мы 
не отворачиваемся от Христа, 
Которому мы дали приют в этом 
храме, когда Он изгнан из столь-
ких мест. В этом храме, где Он 
Господь и Хозяин, мы Его при-
ютили, и Он этот приют превра-
тил в Царство Божие, пришед-
шее в силе, в место, где Он цар-
ствует среди нас, которые Его 
признали, и не только приняли, а 
выбрали своим Царем, Господи-
ном, Господом. 
 
В этом смысле храм является 
местом Преображения, где пол-
нота Божества присутствует, где 
изливается на нас весь свет Бо-
жественный, где мы воспринима-
ем Его с трепетом, благоговени-
ем, любовью, благодарностью. И 
одновременно, когда мы огляды-
ваемся на себя самих, мы видим, 
как мы недостойны той любви, 
которой нас одаряет Господь. И 
поэтому мы можем ликовать о 
том, что мы – дети Божии, и вме-
сте с тем исповедовать свои гре-
хи. Мы одновременно и мытарь, 
который у притолоки стоит, и 
бьет себя в грудь, и говорит: я 
недостоин войти в это святое 
пространство; и вместе с этим 
можем ликовать о том, что Гос-
подь нас, какие мы есть, не назы-
вает, как сказано в Евангелии, 
рабами, а называет 
"друзьями" (Ин 15:15) – потому 
что Он с нами поделился всем, 
что мы могли воспринять, и поне-
сти, и понять. Это так изумитель-

но! С одной стороны – наша гре-
ховность, с другой стороны – Бо-
жественная святость, а между 
ними, соединяя их, превосходя 
недостоинство наше, – покаяние, 
наше признание, что, да, мы 
грешны и недостойны Боже-
ственной любви, но что мы так за 
нее благодарны и готовы все, 
все сделать, что только можем, 
чтобы утешить Господа в том, 
что мы грешники. В каком-то 
смысле утешить Его в том, что из
-за моей личной греховности, Он 
стал человеком для того, чтобы 
умереть на кресте. 
 
Вот что представляет собой это 
пространство, где полнота Боже-
ства невидимо обитает, но уже 
не так, как я говорил об алтаре, а 
обитает крестно, потому что Пре-
ображение нам говорит о том, 
что полнота сияющего Боже-
ства здесь ради того, чтобы 
умереть, вернее, о том, что Он 
умер для нашего спасения. 
 
Если это воспринять, разве 
можно бестрепетно войти в 
храм, разве можно без трепета 
посмотреть на каждого челове-
ка, который находится здесь, с 
мыслью: он так Богом любим, 
что, если бы только он на све-
те существовал как грешник, 
Господь стал бы человеком и 
готов был умереть, чтобы этот 
человек мог жить?! Строго го-
воря, в Церкви не может быть 
ненависти друг ко другу, не 

может быть вражды, не может 
даже быть безразличия. Как 
мы можем быть безразличны? 
Как мы можем пройти мимо 
человека, за которого Бог по 
любви отдал Свою жизнь?  
 
А за пределами храма есть при-
твор и есть весь мир. Я хочу ска-
зать вам нечто и об этом. В древ-
ности в притворе стояли те лю-
ди, которых называют оглашен-
ными. О них мы молимся, но мы 
не знаем, в сущности, опытно, 
кто они. Это люди, до которых 
дошел какой-то оклик или чело-
веческого голоса, как проповедь 
Иоанна Крестителя, как пропо-
ведь святых, которые шли, чтобы 
открыть Христа не ведающим 
Его, или отклик на прикоснове-
ние Самого Бога до глубин чело-
веческой души. Но эти люди еще 
не знают, они что-то услышали и 
ощутили, и пришли для того, что-
бы познать Бога. Эти люди рань-
ше стояли в притворе, теперь 
они стоят в храме, но, в сущно-
сти, это одно и то же. Они стоят 
на грани двух миров, они еще не 
облеклись во Христа, они еще не 
стали храмом Святого Духа, но 
до них уже дошла благая весть. 
 
А за этим, дальше – весь мир. Но 
мир не чужд Богу. Весь мир (не 
только люди, но и вещество это-
го мира) создан был Богом любо-
вью для того, чтобы этот мир 
приобщился к той полноте жизни, 
которая есть Божественная  

Рождество Христово 
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жизнь. Весь мир создан для это-
го. Бог создал весь мир для того, 
чтобы отдать Себя этому миру, 
чтобы этот мир был пронизан 
Божественной жизнью, счастьем, 
которое мы называем блажен-
ством. Вот мир, который вне, и 
как мы на него должны смотреть. 
С одной стороны, этот мир, мо-
жет, Бога не знает и поэтому по-
рой на Него восстает, он, может 
быть, научен Бога отрицать, 
ненавидеть или, возможно, запу-
тан. Но этот мир дорог Богу до 
такой степени, что Бог его со-
здал, стал человеком, жил как 
человек, умер за него и воскрес 
для того, чтобы все приобщить 
Себе. В этом мире дышит Свя-
той Дух, в этом мире Дух Святой 
действует по-разному. 
 
Святой Феофан Затворник гово-
рит, что в Церкви Дух Святой 
принят каждым человеком с от-
крытым сердцем. Он через Кре-
щение, через Миропомазание 
пронизывает человека, и чело-
век соединен и со Христом, и с 
Ним. А вне? Вне Дух Святой раз-
лит по всей вселенной. Когда 
был сотворен мир, нам сказано, 
что Святой Дух дышал над ми-
ром при его создании, и этим ды-
ханием Он вызывал из хаоса 
мирского все формы, всю жизнь, 
все становление, которое разви-
валось через миллионы лет. И 
теперь, говорит Феофан, Святой 
Дух во всем мире, даже там, где 
Бога отрицают, где о Нем не зна-
ют, находится, как море, которое 
бьет о скалы. Он бьет о каждую 
скалу в надежде, что она раскро-

ется и станет вместилищем для 
Него. 
 
Поэтому и на внешний, пусть 
безбожный, мир мы должны 
смотреть как на место, где 
действует Святой Дух, о Кото-
ром сказано: «Дух дышит, где 
хочет» (Ин 3:8), не по нашему 
велению и не по нашим сооб-
ражениям, а там, где нужна 
вечная жизнь и спасение.  

Как это дивно! Как мы можем, 
зная это, смотреть на храм, в 
котором мы находимся, на эти 
стены, на эти врата, которые ве-
дут нас в алтарь, и на ту дверь, 
через которую извне, из запутан-
ного мира, где мы проводим 
наши дни, мы входим сюда, и на 
этот мир, запутанный – да, 
оскверненный, растерянный, ко-
торый так дорог Богу. Это мир 
Преображения, потому что, если 
вы вспомните рассказ о Преоб-
ражении, он не кончается тем, 
что ученики увидели Христа во 
славе, он кончается другим. Уче-
ники сказали: как нам здесь хо-
рошо быть! 
 
Останемся здесь, построим три 
палатки, Тебе, Моисею и Илии, и 

пребудем здесь... Христа они ви-
дели во славе, Его слава, свет 
Его как бы переливался к ним, 
они были охвачены вечностью – 
куда же уходить? И Христос ска-
зал: нет, Я нужен в долине, Я 
нужен в равнине. Я нужен там, 
где обо Мне и, может быть, об 
Отце Моем не знают пойдем... И 
когда они спустились с горы, с 
чем они встретились? С челове-
ческим горем, с человеческим 
бессилием верить (о, люди ма-
лой веры!), с человеческим не-
счастьем (Мф 17:14–21). 
 
Так же и мы. Мы находимся 
здесь на горе Преображения со 
Всей слабостью нашей. И мы 
призваны стать такими ученика-
ми, которые могут выйти отсюда 
со Христом, нося в себе опыт 
знания, память о том, что здесь 
произошло с нами, и принести 
это Внешнему миру, не пропове-
дуя как бы «с высоты» нашего 
знания, а делясь нашим изумле-
нием о том, что здесь с нами 
произошло. 
 
Когда мы оглядываемся на храм, 
мы видим ограниченное про-
странство, как бы малый ко-
рабль, который несется по вол-
нам житейского моря. И, глядя 
на стены, мы видим изображе-
ния святых, Божией Матери, чу-
дес Господних, которые нам 
напоминают о том, что случи-
лось. И с этим мы должны выйти 
из этого храма, с Вестью для 
других. 

Антоний,  
митрополит Сурожский 

...мы призваны стать такими 
учениками, которые могут вый-
ти отсюда со Христом, нося в 
себе опыт знания, память о 
том, что здесь произошло с 
нами, и принести это Внешнему 
миру, не проповедуя как бы «с 
высоты» нашего знания, а де-
лясь нашим изумлением о том, 
что здесь с нами произошло. 

С 
егодня рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не был; будучи Богом, Он делается челове-
ком, не переставая быть Богом; не теряя божества, Он стал человеком, и, с другой стороны, не через 

постепенное преспеяние из человека сделался Богом, но, будучи Словом, Он стал плотью, так что естество 
Его осталось неизменным по своему бесстрастию. 

Свт. Иоанн Златоуст 
 
История Рождества Христова описана в Священном Писании, но празднование этого события появилось 
позже. Рождество — один из двенадцати великих праздников православной Церкви. В нашей традиции их 
принято называть двунадесятыми праздниками, это великие торжества Церкви, которые следуют после 
Пасхи.  
 
В иудейской традиции не праздновали дни рождения, во что сложно поверить современным людям, и в Пи-
сании нет обетования о специальном праздновании. Первые упоминания о Рождестве относятся к IV веку. В 
360 году римский епископ Либерий упоминал праздник Рождества. Во II веке о Рождении Христа говорили в 
день Богоявления. Праздник Богоявления отмечал сразу три великих события — Рождение Иисуса, прине-
сение даров и Крещение. В старых требниках Рождество называют «Зимней Пасхой», Воскресение Христо-
во было следствием Рождества. Вокруг них формировалась вся церковная практика.  
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Икона Божией Матери Милостивая (Киккская) 

«Благодать Родившегося от Меня и Моя с сими иконами да пребудет» 

С 
озданные ап. Лукой обра-
зы легли в основу всей 
дальнейшей иконографии 

Богородицы. До наших дней до-
шли списки с тех давних изобра-
жений. Но среди множества икон 
есть и те, история которых поз-
воляет проследить их путь до 
самых первых веков христиан-
ства, и это дает основания ве-
рить, что перед нами доподлин-
ные творения апостола Луки. Та-
ковых икон всего три. Сумель-
ская, что сейчас находится в гре-
ческой Македонии, в монастыре 
Панагия Сумелá. Это древней-
шая Одигитрия 
(Путеводительница), то есть, та-
кой тип изображения Богомате-
ри, где Она указует на сидящего 
у Нее на руке Младенца Христа. 
Затем Филермская икона – древ-
нейшая Оранта (Молящаяся), 
хранящаяся в часовне музея г. 
Цетинье, в Черногории. И непо-
средственно Киккская, относяща-
яся к типу Елеуса (Милостивая, 
Милующая). У нас этот тип икон 
также называют «Умиление», 
благодаря характерному для не-
го изображению Матери и Мла-
денца, прильнувших друг к другу 
в искреннем порыве безмерной 
любви и нежности. 
 
Интересно отметить, что сохра-
нившиеся иконы относятся ко 
всем трем основным типам бого-
родичных икон: Одигитрия 
(Путеводительница), Елеуса 
(Милостивая) и Оранта 
(Молящаяся). Каждый из них 
приоткрывает какую-то грань ду-
ши и служения Царицы Небес-
ной, а объединенные воедино, 
они являют нам цельный образ 
Пресвятой Девы как воплощения 
совершенства. Она, принявшая в 
Себя Сына Божия, стала первой 
из рода человеческого, чье со-
причастие с Богом исцелило и 
освятило все силы Ее души. 
Ведь после грехопадения силы 

человеческой души: наши ум, 
чувства и воля, – лишившись 
единого ориентира, Бога, пере-
стали действовать сообща, по-
могая нам двигаться к главной 
цели, предназначенной нам Со-
здателем – к достижению подо-
бия Божия. Они стали, как ле-
бедь, рак и щука, тянуть каждый 
в свою сторону: как часто мы ду-
маем об одном, делаем другое, а 
хотим чего-то третьего... Мы 
утратили здравомыслие и уже не 
можем точно и сразу понять, что 
хорошо, что плохо. Наше сердце 
перестало находить радость и 
покой в Боге. Наши мысли хао-
тичны, чувства непостоянны, же-
лания бесконечны. А воля ослаб-
ла настолько, что не может по-
мочь собрать самих себя воеди-
но. Отныне не человек властвует 
над собой, а над ним властвуют 
его бесконечные земные жела-
ния… 
 
Пречистая Дева являет нам при-
мер восстановленной целостно-
сти, единства внутренних сил 

человека. Ее разум был просве-
щен Богом. Она познала Его 
мудрость, Его законы. И теперь 
наша Путеводительница станет 
мудрой наставницей на пути к 
Богу для каждого, кто обратится 
к Ней за помощью: «Молю Тя, ум 
мой облагодати. Ступати пра-
во мя настави путем Христо-
вых заповедей». Ее воля с самых 
младых лет была направлена 
лишь на то, чтобы угодить Отцу 
Небесному, для которого нет ни-
чего желанней, чем привести ко 
спасению род человеческий. А 
потому главная Ее забота теперь 
– это непрестанная молитва о 
нашем спасении: «Связана плен-
ницами грехопадений, мольбами 
твоими разреши, Богоневе-
сто».  Но чаще всего мы припа-
даем к Богородице, как к неисся-
каемому источнику любви, мило-
сердия, сострадания и сочув-
ствия, которые Она изливает на 
каждого, желая утешить и по-
мочь. Милующая Небесная За-
ступница, «уврачуй души моея 
многолетныя страсти». Ми-
лостивая (Киккская) икона Бо-
городицы раскрывает перед 
нами именно эту грань того 
совершенного бриллианта, ка-
ким является душа Пречистой 
Девы. 
 
Второе название иконы - Кик-
кская, происходит от горы Кик-
кос, что находится на острове 
Кипр, куда икона попала по веле-
нию Самой Богородицы. Об этой 
удивительной истории мы узна-
ем из «Сказания о трех иконах, 
написанных апостолом Лукой, 
где находится каждая из них, и 
иконе Богородицы, называемой 
Киккской, которая находится на 
Кипре», датируемого 1422 годом. 
В нем говорится, что апостол Лу-
ка передал одну из своих икон в 
христианскую общину Египта, где 
она пребывала до 980 года. С 
нашествием мусульман, икону  

Память иконы Божией Матери Милостивая (Киккская) празднуется 8 января и 25 ноября. Образ этот являет-
ся одним из самых древних изображений Богородицы, написанных по преданию святым апостолом и еван-
гелистом Лукой еще при жизни Пресвятой Девы, которая их благословила. 

Чудотворная Киккская икона  
Божией Матери  
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решено было отправить морем 
на какой-нибудь остров. По пути 
корабль был захвачен пиратами, 
но затем освобожден моряками 
из Константинополя, которые и 
доставили «Милостивую» во дво-
рец императора, где она остава-
лась до начала ХII столетия. 
 
Во времена правления импера-
тора Алексея I Комнина намест-
ник Кипра, Мануил Вутомит, за-
блудившись в горах во время 
охоты, встретил на своем пути 
отшельника, преподобного Ис-
айю. Тот был настолько погру-
жен в молитву, что никак не от-
реагировал на просьбу Мануила 
указать ему дорогу. Вельможа 
разгневался так, что побил стар-
ца. Вскоре после этого Вутомит 
тяжело заболел. Но он сумел по-
нять истинную причину своего 
недуга и отправился в горы, что-
бы попросить у отшельника про-
щения. Появление наместника 
не стало неожиданностью для 
Исайи, которому незадолго до 
этого во сне явилась Пресвятая 
Дева, сообщила о раскаянии Ма-
нуила и повелела передать ему 
просьбу: привезти на Кипр Ее 
икону, находящуюся в импера-
торском дворце. 
 
Приехав в столицу, Мануил дол-
гое время боялся изложить эту 
просьбу императору. Через неко-
торое время дочь императора 
заболела тем же недугом, что и 
Мануил. И когда никто из врачей 
не смог ей помочь, наместник 
отважился рассказать императо-
ру и о своем чудесном исцеле-
нии, и о просьбе отшельника. 
Алексей I пообещал отправить 
икону на Кипр, и его дочь исце-
лилась. Однако, император не 
торопился с исполнением обе-
щания и вскоре сам тяжело забо-
лел. Во сне ему явилась Богоро-
дица, укоряя в нарушении обета. 
И только после этого император 
отослал икону на Кипр. Со вре-
менем к этой истории добавля-
лись подробности. Так появи-
лась легенда о том, что импера-
тор, не желая расставаться с до-
рогой ему иконой, заказал луч-
шему художнику сделать копию, 
чтобы отправить ее на Кипр вме-

сто подлинника. Но преподобный 
Исайя, которого Мануил взял с 
собой, сумел распознать икону 
по пчеле, которая села на ориги-
нал. 
 
По прибытии на Кипр, икону с 
великими почестями поместили в 
выстроенный для нее храм, во-
круг которого вскоре поселились 
иноки. Мануил подарил монахам 
три близлежащих селения, а им-
ператор из личной казны дал де-
нег на обустройство обители. По-
тому монастырь, где пребывает 
«Милостивая» Киккская, называ-
ют Императорским. А символом 
обители стала та самая леген-
дарная пчела. «Киккотисса» – так 
звучит название иконы на грече-
ском – стала главной, чудотвор-
ной святыней острова. С тех дав-
них пор не иссякает поток ищу-
щих заступничества 
«Милостивой», и по вере своей 
неизменно получающих чудес-
ные исцеления, утешение и по-
мощь в решении самых непро-
стых духовных и жизненных про-
блем. 
 
Но если вам посчастливится по-
бывать в Киккском монастыре, то 

оказавшись перед святыней, вы 
с удивлением обнаружите, что 
икона сверху и до половины за-
вешена красным бархатом. И 
традиция эта уходит в глубокую 
древность. Кроме того, уже в XVI 
веке икона была почти полно-
стью покрыта серебряным окла-
дом, повторяющим контур изоб-
ражения. Говорят, что только Ли-
ки были оставлены открытыми. А 
в том месте, где ножка Младенца 
касается руки Богоматери, устро-
ено крохотное окошечко, доступ-
ное для целования. Когда иноки 
меняют покров иконы, то делают 
это стоя позади нее, чтобы не 
видеть изображения, так как де-
лать это строжайше запрещено.  
 
А тех, кто осмелится нарушить 
запрет, говорят, ждет незамед-
лительное наказание. Вам пове-
дают историю о Патриархе Гера-
симе II, который попытался при-
поднять завесу и тотчас ослеп.  
Или припомнят «мавра», у кото-
рого отсохла рука. Слепок руки 
«мавра» был подвешен рядом с 
иконой в напоминание об этой 
дерзости. Завесу с иконы снима-
ют лишь один раз в году, когда 
ее выносят на соседнюю гору 
для совершения молебна. Или 
во время сильной засухи, так как 
по молитвам к «Милостивой» не 
раз был дарован долгожданный 
дождь. Однако и тогда монахи не 
смеют смотреть на нее.  
 
Когда и почему икона была по-
крыта пеленой, скорее всего, 
навсегда останется тайной. Есть 
множество домыслов на этот 
счет, начиная с того, что таковым 
было пожелание императора 
Алексея Комнина, до признания 
за иконой такой невероятной, 
«ослепительной» лучезарности, 
что ее не может выдержать глаз 
человека. Но, возможно, все го-
раздо проще. Если посмотреть 
на ее ровесницу, Сумельскую 
икону Божией Матери, то мы с 
грустью увидим, что за давно-
стью лет от красочного слоя 
здесь практически ничего не 
осталось: лишь небольшие фраг-
менты одеяний Богородицы и 
Младенца Христа и слабое очер-
тание одного глаза Пречистой.  

Киккская икона Божией Матери. 
1668. Симон Ушаков. 

Третьяковская галерея. 
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А с учетом того, что Киккская 
обитель четырежды выгорала в 
пламени пожаров, можно пред-
положить и то, что икона могла 
сильно закоптиться или обго-
реть, и потому была благоговей-
но укрыта покровом.  
 
Об изображении на иконе мы мо-
жем судить по многочисленным 
спискам с нее, которые сейчас 
находятся в Грузии, Эфиопии, 
Болгарии, Египте, Греции.  Са-
мые известные списки в 
нашей стране являются творе-
ниями знаменитого иконопис-
ца XVII века Симона Ушакова.  
 
Один из них находится в Тре-
тьяковской галерее, второй во 
Владимиро-Суздальском му-
зее-заповеднике. А самый из-
вестный чудотворный список 
пребывает в Зачатьевском мо-
настыре в Москве. В народе 
этот образ ласково называют 
«Услышительница» или 
«Слушательница», так как Бо-
гоматерь изображена с одним 
открытым ушком, как бы вни-
мательно слушая все обра-
щенные к Ней молитвы. 
 
За долгие годы в списках иконы 
появились незначительные ню-
ансы, касающиеся одеяний, их 
цвета, положения фигур. Так, 
Богородица может быть укрыта 
поверх мафория еще одним пла-
том, а Младенец облачен в ниж-
нюю рубашечку. Свиток в Его ру-
ках может быть свернутым или 
раскрытым. Иногда фигуры отоб-
ражаются зеркально, и тогда 
Младенец оказывается сидящим 
на левой руке Богородицы. Но 
неизменно присутствует харак-
терное для икон «Умиление» со-
прикосновение Ликов, выражаю-
щее, в том числе, и ту богослов-

скую истину, что между Марией 
как символом рода человеческо-
го и Сыном Божиим больше нет 
расстояния. Оно исчезает благо-
даря жертвенной любви Бога к 
человечеству и ответной любви 
Божией Матери. 
 
Есть в этом образе и характер-
ные особенности, которые уже 
издревле закрепили за подобны-
ми изображениями название 
«Взыграние Младенца». 
«Играти» по-церковнославянски 
означает подпрыгивать, радо-
ваться, веселиться. Живость 
движений Младенца передана 
тем, что Его голова наклонена 
вправо, торс развернут фрон-
тально, а ножки направлены вле-
во. Кажется даже, что Он готов 
покинуть объятия Матери. Но 
пока не пришел срок, и Богоро-
дица удерживает Сына, нежно 
прижимая Его правую ручку, же-
лая продлить это счастье – быть 
рядом со Своим Сыном, со Сво-
им Господом, со Своим Спасите-
лем… Опустим завесу на эту не-
выразимую тайну единения в 
любви Бога и Той, что стала Его 
Престолом в этом мире… 
 
Тем же, кому посчастливится 
предстать перед этой тайной, 
оказавшись в Киккском монасты-
ре, будет совсем не важно, что 
скрывается за завесой. Их серд-
ца безошибочно узнáют, Кто там! 
Ощущения от соприкосновения с 
Богородицей всегда особенные: 
они умягчают сердце, утешают, 
дарят душе мир и надежду, 
наполняют нежностью, сострада-
нием и любовью к людям. И если 
Господь, действующий как муд-
рый Отец, бывает с нами подчас 
заслуженно строг, то Матушка 
Богородица даже в самые труд-
ные для нас времена испытаний-

вразумлений найдет способ от-
ветить на наши молитвы и по-
слать утешение нашей душе. 
Оказаться здесь – это возмож-
ность проверить, как глубоко в 
твоем сердце находится образ 
Пресвятой Богородицы. Ведь от-
нюдь не икона соединяет нас с 
Пречистой Девой, а глубина 
нашей веры, чистота нашего 
сердца, его любовь к Матери Бо-
жией и Ее Сыну, и наша искрен-
няя устремленность любить так, 
как любит Он Сам – жертвенно и 
бескорыстно, и как любит Его 
Пресвятая Мать – безгранично и 
самозабвенно. Такая Любовь – и 
есть та вершина, где мы стано-
вимся истинным подобием Бога, 
который есть Любовь. Любовь 
делает доброй нашу волю, по-
буждая творить добро тем, кто 
рядом. Любовь делает истинно 
мудрым наш разум, помогая де-
лать безошибочный выбор в лю-
бой ситуации: поступать так, как 
поступила бы Сама Любовь!..  

Ирина Дюбкова 

«Милостивая» (Киккская)  
икона Божией Матери. 
Зачатьевский женский  

ставропигиальный монастырь.  

П 
раздник Крещения Господня называют еще Богоявлением – потому что в этот день Бог явил Себя как 
Троица. Другое название этого праздника, которое мы встречаем в богослужебных книгах – Просвеще-

ние. Господь, явившись на Иордане, просветил весь мир Собой. Ну, а самое известное событие, связанное 
с этим праздником, ежегодно совершающееся в православных храмах – освящение воды. 
 

Освящать воду на праздник Крещения в Церкви принято с V века. Причём в богослужебных текстах мы 
встречаем упоминание о том, что «днесь вод освящается естество» - то есть освящается вся вода, во всём 
мире. Но освящается не сама по себе – а именно потому, что по всему миру в этот день Церковь совершает 
древний чин. 
 

Крещенская вода, как известно, обладает особыми свойствами. В первую очередь, это свойства духовные. 
В молитве на освящении воды мы просим, чтобы всем, пьющим эту воду и окропляющимся ею, Господь 
послал «освящение, здравие, очищение и благословение». 

http://www.pravoslavie.ru/28972.html
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Подготовка к Рождеству 

К 
улинарики - один из новых кружков в нашей вос-
кресной школе. Юным кулинарам от 6 до 11 лет. С 
большим энтузиазмом дети делают канапе, рулети-

ки, салатики. Мы пекли из разных видов теста плюшки, 
улитки, капкейки, песочное печенье с бананом и шокола-
дом.  
 
Как вкусно отведать плюшку собственного приготовления и 
запить её ягодным молочным коктейлем! А ко Дню Матери 
каждый Кулинарик сам сделал и украсил небольшой тор-
тик- лучший подарок Маме, сделанный с любовью своими 
руками.  
 
А теперь готовимся встречать Рождество. Печём и распи-
сываем имбирные медовые пряники. Приглашаем всех на 
мастер-классы по росписи. Кулинария-это творчество! Да-
вайте творить вместе! 

Валентина Фомичева 
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П 
о пятницам в Воскресной школе проходят занятия по хобби-
флористике для взрослых. Почему такое название? Потому что 
цель этих курсов - отдохнуть от домашней суеты за любимым де-

лом.  
 
На занятиях мы учимся собирать букеты, узнаём основы композиции и 
цветоведения. И, конечно, фантазируем и творим. Очень приятно, что 
каждое занятие появляются новые лица. К нам можно присоединиться в 
любое время. 

Полина Трифонова 

П 
о сложившейся ежегодной традиции сестры Милосердия с прихожанами нашего храма проводят 
Рождественские мастер-классы, на которых изготавливают подарки для поздравления с Рож-
деством людей, проходящих лечение в больницах нашего города- РАН и детской поликлинике, 

врачей и медицинского персонала. На мастер-классах делали ватные ёлочные игрушки, вязаные платки, 
валяные варежки, ватные куклы и много - много домиков.  

Елена Иванова  
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Заповедь новую даю вам  

Православный Троицк 

Преподобный Паисий Величковский: 

Как мирянину можно спастись? 

С 
оветую вам прилежнее 
читать Божественное Пи-
сание и учение святых и 

Богоносных Отцов наших, кото-
рым дано благодатью Пресвято-
го Духа разуметь тайны 
Царствия Божия, то есть, истин-
ный смысл Священного Писания; 

в их духопросвещенном учении 
вы найдете все, что нужно ко 
спасению. И я грешный, по ску-
доумию моему, отвечаю на во-
прошение ваше: Бог премило-
сердый соделывает наше спасе-
ние православною верою, доб-
рыми делами и Своею благода-

тью. Православная вера есть та, 
которую содержит единая свя-
тая, Соборная и Апостоль-
ская Церковь Восточная; без сей 
веры православной никак нельзя 
никому спастись. Добрые дела – 
это Евангельские заповеди, без 
исполнения которых, как и без  

В 
о взаимной самоотверженной 
любви христиане воистину 
получили от Христа неосязае-

мый чувствами, но прекрасно позна-
ваемый всеми знак принадлежности 
своей к новому царству; недоступ-
ный для чувств – он громко говорит 
внутреннему чувству. И как-бы глу-
боко ни паль человек, как-бы ни бы-
ло ужасно развращение его сердца, 
– он всегда останется в силах раз-
личить истинную, самоотверженную 
и святую любовь по заповеди Хри-
ста от всякой иной, земной любви, и 
– не может он остаться равнодуш-
ным к зову этой чистой любви. Как 
стремится к свету и теплу всё, в чём 
есть дыхание жизни, – также 
неудержимо влечётся и живая чело-
веческая душа к свету и теплу ис-
тинной любви, – а в такой любви ею 
познаётся Христова любовь, и в но-
сителях её – Его ученики. 
 
Ужасно было развращение древне-
го мира, но н он преклонился пред 
святынею любви христианской. – 
«Посмотрите, как христиане любят 
друг друга, – говорили язычники: – 
как готовы они умереть друг за дру-
га, как будто рождены они от одного 
и того-же отца и одной и той-же ма-
тери! Не разделяют их ни язык, ни 
род, ни свойственные каждой земле 
обычаи, ни месторождение каждо-
го”... «Они любят друг друга, прежде 
чем узнают», – говорит язычник-же 
у Минуция Феликса. Даже самые 
яростные противники христианства 
указывали, как на один из важней-
ших признаков христиан, – на заве-
щанную им Христом любовь: «их 
Законодатель убедил их, чтобы все 
они друг другу были братьями», пи-
сал Лукиан в Перегрине. И часто 
одною только силою братской, са-
моотверженной любви, отличающей 

христиан от других людей, обраща-
лись ко Христу и приобщались к ис-
поведникам любви Его язычники... 
 
И не один внешний мир должен по 
взаимной братской любви отличать 
и выделять из рядов остального че-
ловечества учеников Божественной 
Любви, – этот знак сохраняет всё 
значение и силу свою – как для суж-
дения каждого христианина о дей-
ствительности своего пребывания 
со Христом, в числе учеников Его 
(1Ин. 2:5), так и для суждения об 
этом Самого Господа. Ибо в тот ве-
ликий день, когда Сын Человече-
ский пред лицом Отца Своего 
небесного (Мф. 10:32) и пред Анге-
лами (Лк. 12:8 ср. 9:26; Мк. 8:38) ис-
поведует истинных учеников Своих, 
– первым и главнейшим отличием 
их явятся дела братской любви к 
ближнему (Мф. 7:16–23 ср. 25:33–
46)... 
 
...Господь заповедь о взаимной 
любви поясняет указанием на соб-
ственный пример Свой, а Он, как 
пишет ап. Павел. – «за нечестивых 
умре;.. ещё грешником сущим нам 
за ны умре» (Рим. 5:6, 8). – Так и 
христиане должны любить и иновер-
ных, – любить также самоотвержен-
но, до готовности душу свою поло-
жить за них, как возлюбил всё неве-
рующее и грешное ещё человече-
ство Сам Господь и – душу Свою 
положил за него.  
 
В неверующих во Христа людях 
христианин должен видеть также 
братий для себя, братий – если не в 
действительности, то хотя в воз-
можности, – и любовь в таком слу-
чае ещё спасительнее, ещё дороже, 
как могучее средство к привлече-
нию новых учеников ко Христу, кото-

рые в свою очередь под тем-же зна-
менем любви призваны будут со-
действовать расширению и укрепле-
нию царства Божия на земле. 
 
Любовь христиан между собою есть, 
таким образом, только первое и не-
обходимое условие для любви их ко 
всем людям без изъятия, потому 
что странна и совсем невозможна 
была-бы любовь к чуждым по вере 
при отсутствии любви в собствен-
ной среде своей. Напротив, – во 
взаимной любви друг к другу учени-
ки Христовы должны черпать силы к 
проявлению любви и вовне, где лю-
бовь является делом уже более 
трудным и более необычным. 
 
Любовь, как всякое чувство в чело-
веке, для полного и всестороннего 
развития своего требует благопри-
ятных условий и соответствующей 
среды. Общество верных, все от-
ношения которого строятся на 
любви, и есть та среда, в которой 
возрастает и укрепляется любовь 
в душе отдельных членов его, – 
это питомник и школа любви. Но 
находя в этой живительной среде 
и питание, и поддержку для себя, 
христианская любовь уже не 
ограничивается ею и свободно 
изливается на всех, к кому она 
может только иметь отношение. 
 
Так в солнце сосредоточены веще-
ственный свет и теплота для наше-
го мира, но – не поглощены им, и 
неудержимо изливаются оттуда и 
световые лучи, и токи тепла, свет и 
жизнь разнося по всему лицу Божь-
его мира. 

К. Н. Сильченков 
«Прощальная беседа Спасителя  

с учениками»  

https://spzh.news/ru/news/66558-jevangelije-pereveli-na-1548-jazykov-mira
https://spzh.news/ru/news/66558-jevangelije-pereveli-na-1548-jazykov-mira
https://spzh.news/ru/vopros-svyashhenniku/66580-kto-kogo-i-kak-krestil-v-novozavetnoj-istorii
https://spzh.news/ru/vopros-svyashhenniku/66580-kto-kogo-i-kak-krestil-v-novozavetnoj-istorii
https://spzh.news/ru/chelovek-i-cerkovy/66329-v-etoj-zapovedi-bozhijej--klyuch-k-schastyju
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.5:6,8&c~r&rus
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веры, также невозможно никому 
спастись. Вера православная 
без добрых дел мертва, и дела 
добрые без веры также мертвы.  
 
Желающему спасения необходи-
мо иметь и то, и другое вместе: и 
веру православную с добрыми 
делами, и дела добрые с верою 
православною, и тогда, при по-
мощи благодати Божией, споспе-
шествующей добрым делам его, 
он спасется по слову Христа, 
рекшаго: «без Мене не можете 
творити нечесоже». 
 
И должно знать, что Христос 
Спаситель, Истинный Бог наш, 
Который хочет всем человеком 
спастися, поставил в закон доб-
рые дела, то есть Свои спаси-
тельные заповеди Евангельские, 
равно всем православным хри-
стианам, как монахам так и ми-
рянам, живущим с женами и 
детьми, и требует от всех право-
славных христиан самого при-
лежного их исполнения, потому 
что Его святые заповеди не тре-
буют больших трудов телесных, 
а одного доброго произволения 
души: «иго бо» святых Его запо-
ведей «благо и бремя» делания 
их «легко есть». 
 
Святые заповеди Христовы, при 
помощи благодати Божией, легко 
может исполнять всякий право-
славный христианин, какого бы 
он ни был звания, пола и возрас-
та: и старый и юный, и здравый и 
в немощи лежащий, лишь бы бы-
ло к тому расположение души. 
Посему-то те, кто преступает их 
и не кается, в страшное второе 
пришествие Христово будут 
осуждены вместе с бесами на 
муку вечную. 
 

Святые заповеди Евангельские, 
наипаче же главнейшие, столь 
необходимы для спасения, что 
если одной какой-либо не доста-
ет у человека, то и спасения ду-
ши не бывает. Таковы заповеди 
о любви к Богу и ближним, о кро-
тости и смирении, о мире со все-
ми и терпении, о том, чтобы от 
сердца прощать ближнему оби-
ды, никого не осуждать, не иметь 
ненависти, любить врагов, тво-

рить по силе милостыню и ду-
шевную и телесную, и понуждать 
себя со всем усердием испол-
нять все прочие заповеди Хри-
стовы, во святом Евангелии 
написанные. А больше всего лю-
бить Бога всем сердцем своим, и 
всею душою своею, и всею кре-
постью своею и всем помышле-
нием своим, и ближнего своего 
как самого себя, и подражая кро-
тости Христовой, до крови 
подвизаться противу страсти 
гнева. А жить в мире со всеми 
столь необходимо, что Господь 
счел нужным не раз повторить 
Своим святым ученикам и Апо-
столам: «мир вам; мир остав-
ляю вам; мир Мой даю вам». И 
где мир Христов, там и Сам Хри-
стос; а если в душе нет мира, то 
нет там и Христа. И терпение 

необходимо для спасения. Хри-
стос говорит: «в терпении ва-
шем стяжите души ваша»; а 
терпеть надобно не до известно-
го только времени, а до самой 
смерти: «претерпевши до конца 
той спасен будет». 
 
Кто от всего сердца прощает 
ближнему согрешение его, тому 
и Бог прощает согрешения его. 
Кто не осуждает ближнего, тот и 
сам не будет осужден от Бога. И 
все прочие заповеди Евангель-
ские желающий спасения дол-
жен блюсти как зеницу ока. А 
смирение, которое есть основа-
ние всем заповедям Евангель-
ским, так необходимо для спасе-
ния, как дыхание для жизни: как 
без дыхания нельзя жить, так 
без смирения невозможно спа-
стись. 
 
Различным образом спасались 
святые Божии, но без смирения 
никто из них не был спасен, да и 
невозможно это. Посему, кто хо-
чет спастись, тот от всего сердца 

должен считать себя пред Богом 
за грешника, самого грешного из 
людей, хуже всякого создания 
Божия, вменять себя за прах и 
пепел и в тайне сердца своего 
укорять себя за все, и винить 
только себя одного во всяком 
согрешении своем. 
 
Исполняя таким образом в сми-
рении сердца все заповеди 
Евангельские, часто молясь Богу 
с сокрушением сердца о проще-
нии грехов своих, человек спо-
добляется милости Божией и 
прощения грехов, и посещает 
его благодать Божия, и спасает-
ся он милостью Божиею несо-
мненно. – Кроме того православ-
ный христианин должен соблю-
дать еще и заповеди церковные, 
изложенные в книге 
«Православное Исповедание». 
Они также необходимы для спа-
сения. 
 
Таинство покаяния состоит в 
том, чтобы раскаяться пред Бо-
гом в своих грехах, бросить их и 
положить твердое намерение 
при помощи Божией к ним не 
возвращаться. Потом пред от-
цом духовным, как пред Самим 
Богом исповедать все свои со-
грешения и получить от него раз-
решение в них. 
 
Приготовлять себя к причаще-
нию Божественных Таин должно 
постом, умилением, чистосер-
дечным исповеданием грехов, 
совершенным примирением со 
всеми, выслушанием в назначен-
ное время по обычаю христиан-
скому всего правила церковного, 
а приступать ко св. Причащению 
со страхом и трепетом, с верою 
и любовью, с поклонением, еди-
ному Богу подобающим. 
 
О том, как вести себя в семей-
стве, равно и о других обязанно-
стях христианских самое полное 
наставление можно найти в бого-
духновенных писаниях свято-
го Иоанна Златоустого и других 
святых мужей, читая их книги со 
страхом Божиим и должным вни-
манием. 

spzh.ru 

...жить в мире со всеми столь 
необходимо, что Господь счел 
нужным не раз повторить Сво-
им святым ученикам и Апосто-
лам: «мир вам; мир оставляю 
вам; мир Мой даю вам». И где 
мир Христов, там и Сам Хри-
стос; а если в душе нет мира, 
то нет там и Христа. 

https://spzh.news/ru/
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· Новомученики и исповедники Церкви Русской  

М 
ихаил Александрович 
Новоселов происходил 
из старинного священ-

нического рода Тверской губер-
нии, но его отец увлекся либе-
ральными идеями, священником 
не стал и сошелся со Львом Тол-
стым. Михаил, поступивший в 
1887 году на историко-
филологический факультет МГУ, 
уже был старым знакомым Тол-
стого и последователем его 
“учения”. Он даже с друзьями со-
здал толстовскую общину, но она 
долго не просуществовала. Од-
нако в конце XIX века Михаил 
прекратил отношения с писате-
лем из-за открыто выраженного, 
резкого неприятия Толстым бо-
жественности Христа. По возвра-
щении в православную Церковь 
Михаил взялся за миссионерское 
дело. С 1902 года им было изда-
но вместе с единомышленниками 
тридцать девять книг основанной 
ими “Религиозно-философской 

библиотеки”, а также еще более 
двадцати специальных изданий.  
 
В 1912 году избран почетным 
членом Московской духовной 
академии. Активный обществен-
ный деятель, участник религиоз-
но - философского кружка и бла-
готворительно - просветитель-
ского братства святителей Мос-
ковских, председателем которого 
был известный издатель Ф. Д. 
Самарин. В 1922 году после 
обыска, произведенного ОГПУ, 
перешел на нелегальное поло-
жение. Написал “Письма к друзь-
ям”, богословскую работу, где 
старался отвечать на актуальные 
вопросы современной действи-
тельности. Из-за этих 
“подрывных” писем формально 
он и был арестован в 1929 году, 
чтобы больше уже не выйти на 
свободу. Расстрелян 20 января 
1938 года в вологодской тюрь-
ме в возрасте семидесяти че-
тырех лет. 
 
Из письма при разрыве с Тол-
стым: 
 
“Несколько раз перечитывал я 
этот краткий символ Вашей 
веры и каждый раз испытывал 
одно и то же тоскливое, гнету-
щее чувство. Слова все хоро-
шие: Бог, Дух, любовь, правда, 
молитва, а в душе пустота по-
лучается по прочтении их. Не 
чувствуется в них жизни, вея-
ния Духа Божия… И Бог, и Дух, и 
любовь, и правда – все как-то 
мертво, холодно, рассудочно. 
 
Невольно вспоминается Ваш 
перевод первой главы Еванге-

лия от Иоанна, где Вы глубокое, 
могучее: “В начале бе Слово, и 
Слово бе к Богу, Бог бе Слово” 
заменили жалким “Началом все-
го стало разумение жизни. И 
разумение жизни стало за Бога. 
И разумение-то жизни стало 
Бог…” Ведь, попросту сказать, 
Ваш Бог есть только Ваша 
идея, которую Вы облюбовали и 
облюбовываете, перевертывая 
ее со стороны на сторону в те-
чение двух десятилетий. Вы 
никак не можете выйти из за-
колдованного круга собственно-
го “я”… 
 
Отметая Христа Искупителя, 
Вы неизбежно лишаете Вашу 
душу Его благодатного воздей-
ствия, а потому не имеете то-
го духовного опыта, который, 
когда Вы говорите о доброде-
телях, помог бы Вам отличить 
любовь Христову от есте-
ственной благонастроенности, 
благодатную кротость от са-
мообладания (или природной ти-
хости), смирение от снисходи-
тельности, мудрое во Христе 
терпение от бесплодного само-
истязания. Потому-то Вы и не 
понимаете великого значения 
веры в Христа распятого и вос-
кресшего, необходимости ее 
для истинного возрождения че-
ловека, ибо самое возрождение 
Вам неведомо… 
 
Простите, если чем нечаянно 
обидел Вас, Лев Николаевич”. 

 
По материалам книги  

игумена Дамаскина (Орловского) 
«Жития Новомучеников и  

Исповедников Российских  
ХХ века”, январь»  

Мученик Михаил Новоселов 

Вера спасающая – свободна и активна 

В 
о избежание недоразумений нужно здесь еще раз повторить, что Православная Церковь, полагая в 
вере все блаженство человека и считая веру причиной духовного возрастания человека, никогда не 

представляет себе этой веры в виде какой-то самодействующей силы, которая, как нечто постороннее, 
почти нудила бы человека к добродетельной жизни и к Богообщению. Конечно, верующий человек вос-
принимает благодать Божию, с которой и выходит на борьбу с грехом. Однако, орудием восприятия этой 
благодати служит не знание или созерцание милости Божией и Его готовности простить и помочь, а 
непременно свободное желание и решение человека. Точно так же и «деятелем добра, основанием пра-
ведного поведения» вера является только потому, что она «есть свободное согласие души» (Климент  

https://azbyka.ru/1/tserkov
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Александрийский). Вера только 
окрыляет волю человека, но от-
нюдь не освобождает его от уси-
лий над собою. «Не уверовать 
только должно во Христа, – гово-
рил преп. Макарий Египетский, – 
но и пострадать, по написанно-
му: «яко вам даровася... не токмо 
еже во Христа веровати, но и 
еже по нем страдати» (Фил.1,29). 
Веровать только в Бога – свой-
ственно мудрствующим земное, 
даже, не сказать бы, и нечистым 
духам, которые говорят: «вемы 
тя, кто еси Сыне Бо-

жий» (Мк.1,24; Мф.8,29)». При 
вере необходимо свободное из-
брание добра и решение делать 
его. 
 
Не своей созерцательной сторо-
ной, не в качестве состояния вос-
принимающего вера спасает че-
ловека, так чтобы человеку оста-
валось только бездеятельно пе-
реживать свое спасение. Вера 
спасает своей деятельной сторо-
ной, постоянным участием в ней 
доброй воли (Ин.7,17). Верую-
щий в вере своей находит дерз-

новение обратиться к Богу и, та-
ким образом, вступает в обще-
ние с Богом, принимает это об-
щение. Верующий, укрепленный 
силою Божией, устремляется к 
жизни святой и тем ее начинает. 
Вера в этом смысле есть 
«начало нашего упования и нача-
ток Божественного к нам мило-
сердия, как бы дверь и 
путь» (Кирилл Александрийский). 
 

Из книги  
«Спасение и вера  

по православному учению» 

Ч 
тобы говорить со смыслом 
об оживлении прихода или 

вообще церковного общества 
(отнюдь не Церкви, которая есть 
сама источник приснотекущей 
жизни), нужно сначала дать себе 
ясный ответ на вопрос: «Что та-
кое жизнь в христианском 
смысле»? 
 
Подлинная жизнь есть жизнь 
вечная, а она в Господе Иисусе 
Христе, или, иначе, Сам Господь, 
Сын Божий, во святом Евангелии 
именуемый Вечной Жизнью 
(Ин.11и др.). Отсюда – оживле-
ние церковное есть оживление в 
Господе Иисусе Христе, есть бо-
лее или менее глубокое вхожде-
ние в вечную жизнь – Христа Сы-
на Божия, или принятие Ее 
внутрь себя. В этом приобщении 
вечной жизни, или, говоря слова-
ми св. ап. Петра, в этом 
«причастии Божеского есте-
ства» (2Пет.1:4), иначе – в обо-
жении человека и заключается 
основная цель жизни христиан-
ской. Пока не осознана эта ос-
новная цель жизни мистической 
христианина, пока она не воспри-
нята в душу, до тех пор все в ре-
лигиозной и церковной жизни бу-
дет неясно, спорно, путано, не-
верно, фальшиво, бессмыслен-
но, бесцельно и нецелесообраз-
но. Ибо не будут стремиться к 

достижению определенной, Бо-
гом указанной цели, а станут со-
чинять разные неизбежно бес-
цельные преобразовательные 
проекты, развлекаться эстетиче-
ски или строить социальные уто-
пии, – словом, изобретать раз-
ные суррогаты христианства. И 
чтобы оценить точно и правиль-
но достоинство всех возроди-
тельных и оживительных начина-
ний, необходимо иметь пред гла-

зами указанную выше неотлож-
ную цель жизни христианина, о 
которой учат нас и Слово Божие 
(см. особенно Евангелие св. ап. 
Иоанна, Деяния, послания св. ап. 
Иоанна, Павла, Петра), и свв. 
отцы – (см. преп. Симеона Ново-
го Богослова, преп. Макария Ве-
ликого, св. Максима Исповедника 
и др.), и богослужебные чинопо-
следования (см. службы Рожде-
ства Христова, Благовещения, 
воскресные каноны, правило ко 
св. причащению и др.). 
 
А так как эта вечная жизнь, прия-

тие которой здесь, на земле, со-
ставляет «край желаний» христи-
анина и прямую заповедь Божию 
(Мф.6:33; Лк.12:31), содержится 
в Церкви – Теле Христовом, Хри-
стом возглавляемом, Св. Духом 
исполняемом, то ясно, что нужно 
говорить не об оживлении Церк-
ви (ибо эта мысль нелепа, если 
под Церковью разуметь то, что о 
ней сейчас сказано), а о приоб-
щении себя Церкви как организ-
му вечной жизни, и прежде всего, 
конечно, при посредстве святых 
и освящающих душу и тело та-
инств и других богодейственных 
символов, дарованных для наше-
го спасения и хранения Церко-
вью, каковы святейшее Имя Бо-
жие и животворящий крест. 
 
Вот куда должно быть устремле-
но все внимание истинного уче-
ника Христова, сознательно и 
твердо исповедующего веру апо-
стольскую, веру отеческую, веру 
православную, яже вселенную 
утверди. Всякая другая вера, 
всякий другой путь, всякая дру-
гая цель не суть Христовы, а, 
следовательно, ведут не ко Вла-
дыке Христу и Его вечному цар-
ству, а в какую-то другую страну, 
под чье-то иное владычество. 
Под чье – нетрудно догадаться… 

 
Письма к друзьям  

...так как эта вечная жизнь… 
содержится в Церкви – Теле Хри-
стовом, Христом возглавляе-
мом, Св. Духом исполняемом, то 
ясно, что нужно говорить не об 
оживлении Церкви,..а о приобще-
нии себя Церкви как организму 
вечной жизни... 

В 
 настоящее время Церковь больше всего должна стараться не сообразоваться веку сему. Как опасно 
для нее, когда она не находится в борьбе с князем мира сего, когда благоденствие и комфорт лишают ее 

воинственного огня, и она перестает быть странницею на земле! <...> И скорби, выпавшие на нашу долю, на 
долю современных чад Церкви, имеют особенно глубокое и спасительное значение: они углубляют ров 
между верой и неверием; переводят колеблющихся в своем религиозном сознании и жизни между Христом 
и миром на ту или другую сторону, разрешая богопротивную "теплохладность" или в горячность веры, или 
в холод неверия <...>; размежевывают области Христа и антихриста, приуготовляют настоящих слуг Тому и 
другому. (1920 г.) 

https://azbyka.ru/biblia/?Phil.1:29&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:24&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.8:29&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.7:17&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?2Pet.1:4&c~r&rus
https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj
https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.6:33&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.12:31&c~r&rus
https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Novoselov/pisma-k-druzjam/
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Месяцеслов Троицкий храм Храм прмц. Елизаветы 
(Больница РАН) 

2 января, четверг 
Прав. Иоанна Кронштадского, чудотворца 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Соборование 

3 января, пятница 
Свт. Петра, митр. Московского и всея  
России чудотворца 

  8.00 Часы. Литургия 

4 января, суббота 
Вмц. Анастасии Узорешительницы 

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

  

5 января, воскресенье 
Неделя 29-я по Пятидесятнице,  
перед Рождеством Христовым, святых 
отец 

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

  

6 января, понедельник 
Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник) 

7.30 Царские часы. Вечерня.  
Литургия Василия Великого 
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

7 января, вторник 

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА  
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

0.00 Часы. Литургия 
  
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

8 января, среда 
Собор Пресвятой Богородицы 

8.30 Часы. Литургия   

9 января, четверг 
Ап. первомч. и архидиакона Стефана 

   16.00 Утреня.  
          Исповедь 

10 января, пятница 
Мучеников 20000, в Никомидии в церкви  
сожженных, и прочих, тамо же вне церкви 
пострадавших 

  8.00 Часы. Литургия 

11 января, суббота 
Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в 
Вифлееме избиенных 

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

  

12 января, воскресенье 
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя  
и Иакова, брата Господня 

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

  

13 января, понедельник 
Отдание праздника Рождества Христова 

  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

14 января, вторник 
Обрезание Господне. 
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

  

15 января, среда 
Преставление и второе обретение  
мощей прп. Серафима Саровского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
16.00 Соборование 

16 января, четверг 
Прор. Малахии 

  8.00 Часы. Литургия 
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17 января, пятница 
Предпразднство Богоявления.  
Собор 70-ти апостолов 

8.00 Царские часы 
  

  

18 января, суббота 
Навечерие Богоявления  
(Крещенский сочельник) 

8.00. Литургия. Великая вечерня.  
Великое освящение воды, 
раздача воды 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

19 января, воскресенье 

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия свт. Василия Великого. 
Великое освящение воды,  
раздача воды 

  

20 января, понедельник 
Собор Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

22 января, среда 
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея  
России чудотворца 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

23 января, четверг 
Свт. Феофана, Затворника Вышенского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

16.00 Утреня.  
          Исповедь 

24 января, пятница 
Прп. Феодосия Великого 

  8.00 Часы. Литургия 

25 января, суббота 
Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших. 
Свт. Саввы, архиеп. Сербского 

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

  

26 января, воскресенье 
Попразднство Богоявления 

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

  

27 января, понедельник 
Отдание праздника Богоявления.  
Равноап. Нины, просветительницы Грузии 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

29 января, среда 
Поклонение честным веригам ап. Петра 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   

30 января, четверг 
Прп. Антония Великого 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   
16.00 Соборование 

31 января, пятница 
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини  
Марии, родителей прп. Сергия Радонежского 

  8.00 Часы. Литургия 

Образовано Новотроицкое благочиние 

У 
казом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 5 декабря 2019 года (№ У-02/232) в связи с 
возросшим количеством строящихся храмов и выделяемых под их строительство участков в пределах Троиц-
кого административного округа г. Москвы учрежден Новотроицкий благочиннический округ. В состав нового 

благочиния включены храмы, находящиеся на территории Троицкого административного округа и входившие ранее 
в Никольское, Ильинское и Одигитриевское благочиния викариатства Новых территорий г. Москвы. 
 
Центром нового благочиния определен храм Живоначальной Троицы в Троицке. 
 
Благочинному новообразованного округа поручено руководствоваться в своей деятельности указаниями и распоря-
жениями Патриарха и Преосвященного епископа, управляющего викариатством Новых территорий. 
 
Патриаршим указом от 5 декабря (№ У-02/233) благочинным храмов Новотроицкого округа, в дополнение к 
несомым послушаниям, назначен протоиерей Николай Степанычев, настоятель храма Тихвинской иконы Божи-
ей Матери в Троицке, председатель Приходского совета храма Живоначальной Троицы в Троицке. 
 

Московская городская епархия 

http://moseparh.ru/ukaz-u-02232-ot-5-dekabrya-2019.html
http://moseparh.ru/ukaz-u-02233-ot-5-dekabrya-2019.html
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