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ИКОНА «ТРОИЦА»:  

СВЯТОЕ ТРИЕДИНСТВО ... 
ИРИНА ДЮБКОВА 

«Тайна христианской Троичности – это тайна  
Божественной любви. Ты видишь Троицу, если ви-
дишь любовь» (блж. Августин). 
 
Наш храм освящен в честь Живоначальной Троицы. 
Его главной храмовой иконой является «Троица» в 
иконографии прп. Андрея Рублева, зримо являющая 
нам откровение об истинном Боге: едином по Суще-
ству, но троичном в Лицах. Преподобному Андрею, 
как никому до него, удалось создать столь точное и 
возвышенное изображение важнейшего догмата хри-
стианства: образ Бога-Троицы, единосущной, несли-
янной и нераздельной, Лица которой пребывают в 
совершенном единении Любви.  

Ч 
тобы понять всю высоту 
творения преподобного 
Андрея, следует обра-

титься к иконописной трактовке 
Пресвятой Троицы, существо-
вавшей до него. С самых первых 
веков христианства известен об-
раз, называемый 
«Гостеприимство Авраамово». В 
его основу положен библейский 
сюжет о явлении праотцу Авра-
аму в дубраве Мамре трех Анге-
лов в виде трех Странников, ко-
торых Авраам с великим почте-
нием принимает, обращаясь к 
ним единым именем «Владыка». 
По повелению Авраама его жена 
Сарра готовит для них пресные 
хлебы, а отрок закалывает луч-
шего теленка. «И взял масла и 
молока и теленка приготовлен-
ного, и поставил перед ними, а 
сам стоял подле них под дере-
вом. И они ели» (Быт. 18:8).  
Далее один из Путников подтвер-
дил Божие обетование, данное 
когда-то Аврааму, сказав, что у 
пожилой четы через год будет 
сын. В новозаветные времена 
этот сюжет стал трактоваться как 
ветхозаветный прообраз Троич-
ного Бога. И на иконе «Троица 
Ветхозаветная» или 
«Гостеприимство Авраамово» он 
изображен с вниманием ко всем 
деталям повествования: на фоне 
дома Авраама, Мамврийского 
дуба и горы, под которой они 
располагались, за накрытым сто-

лом сидят три Ангела. 
В одной из чаш – голо-
ва приготовленного 
теленка. Авраам и Сарра прислу-
живают Гостям. Иногда Сарра 
изображается замешивающей 
тесто, а на переднем плане по-
мещается фигура отрока, зака-
лывающего тельца. 
 
А теперь перенесем взгляд на 
творение прп. Андрея, который 
буквально отрывает нас от зем-
ли и возносит в мир духовный: 
все бытовые детали растворяют-
ся, все земные фигуры исчезают, 
все отсылки на историческое 
время и место действия перехо-
дят в разряд вневременных сим-
волов, уступая место Вечности. 
Мамврийский дуб становится 
Древом вечной Жизни, плодов 
которого человек лишился 
вследствие грехопадения. И од-
новременно символом страданий 
и Воскресения Христа, распятого 
на древе ради того, чтобы чело-
век вновь обрел вечную жизнь с 
Богом. Шатер или палаты Авра-
ама преображаются в образ 
строительства мира или 
«Домостроительства Божия», и в 
образ Церкви – Дома спасения. 
Гора вырастает до своего симво-
лического значения, становясь 
выражением всего возвышенно-
го, образом «восхищения духа»: 
восхождения к горнему, духовно-
му миру. Страннические посохи 

Ангелов обращаются в жезлы — 
знаки высшей духовной власти. 
А три Ангела восседают уже не 
за столом, а у Небесного Престо-
ла. И перед ними — не щедрое 
земное угощение, а единствен-
ная Чаша с головой заколотого 
тельца – прообразом Жертвы 
Христа, «закланного Агнца, взем-
лющего грехи мира». Это уже 
Чаша Святой Евхаристии:  
«…пейте из нее все, ибо сие 
есть Кровь Моя Нового Завета, 
за многих изливаемая во 
оставление грехов» (Мф.26:27-
28). Чаша становится главным 
смысловым центром, вокруг ко-
торого строится композиция ико-
ны. Так иллюстрация событий 
Священного Писания перераста-
ет в откровение их духовного 
смысла.  
 
Святой иконописец-боговидец 
оставляет только суть, открывая 
нам путь к непосредственному 
созерцанию тайны Пресвятой 
Троицы. Он являет нам Предвеч-
ный Совет: безначальный, вне-
временный (происходящий 
«пред» веком, временем) замы-
сел Бога-Троицы о сотворении 
мира и человека. Еще прежде 
создания мира, предвидя грехо-
падение людей, Бог принял ре-
шение и о нашем спасении.  

Троица Ветхозаветная (Гостеприимство Авраама) 
Ярославль, XVI в. 
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Важнейшей его частью стало то, 
что ради искупления человече-
ства Сын Божий будет принесен 
в Жертву за наши грехи. Что это, 
как не свидетельство безмерной 
Любви, которая царит внутри Бо-
га-Троицы и изливается на Его 
творение! Ради нас Бог Отец 
приносит Своего единородного 
Сына в Жертву. Ради нас Бог 
Сын становится Человеком и 
добровольно идет на Распятие. 
Ради нас Бог Святой Дух ниспо-
сылается в Церковь, чтобы помо-
гать верующим усваивать плоды 
этой Крестной Жертвы, соделы-
вая нас «причастниками Божьего 
естества» (2 Пет. 1:4). «Любовь 
Отца распинающая, любовь 
Сына распинаемая, любовь 
Духа Святого торжествующая 
силою крестной» (свт. Фила-
рет, митр. Московский). 
 
В иконографии «Ветхозаветной 
Троицы» надмирность Путников 
и та непреодолимая пропасть, 
что разделяла Бога и падшего 
человека, выражалась тем, что 
фигуры Авраама и Сарры изоб-
ражались значительно меньше 
Ангельских. Но всегда существо-
вала и другая тенденция: жела-
ние отразить те долгожданные 
изменения во взаимоотношениях 
Бога и человека, что стали воз-
можны благодаря Крестной 
Жертве Спасителя, примирив-
шей человека с Богом и вновь 
сделавшей возможным их самое 
тесное и непосредственное об-
щение. В этом случае фигуры 
Авраама и его жены помещали 
за спинами Ангелов, под сенью 
их крыл. Но как воистину бого-
духновенно решает эту задачу 
преподобный Андрей! Убрав ис-
торический контекст и вознеся 
нас к Вечности, где нет ни про-
шлого, ни будущего, а все явля-
ется Настоящим, он одновремен-
но показывает нам и Предвечный 
Совет, и то состояние, когда 
Жертва Христова уже принесена, 
а значит людям вновь открыта 
возможность стать участниками 
таинственного общения с Богом.  
 
Эффект соприсутствия, предсто-
яния пред Богом, достигается 
мастерским использованием при-

ема обратной перспективы. Если 
продлить линии подножия пре-
стола, то они сойдутся там, где 
находится стоящий перед иконой 
человек, тем самым изображе-
ние как бы включает в себя свое-
го созерцателя. А внутри иконы 
эти линии расходятся, открывая 
перед нашими глазами Вечность.  
Теперь место Авраама или Сар-
ры занимает каждый предстоя-
щий перед этой иконой, но с од-
ним кардинальным отличием: 
отныне Сам Бог приглашает че-
ловека на Трапезу! Ведь перед 
нами свободная часть престола, 
а Чаша максимально придвинута 
к его переднему краю, предлагая 
каждому стать причастниками 
Христовой Жертвы – Его Тела и 
Крови, которые вводят нас в не-
изреченную область Богообще-
ния и Богопознания. Бог-Любовь 
со Своей стороны уже сделал 
все необходимое для нашего 
спасения. И терпеливо ждет от-
вета: хотим ли мы вновь вернуть-
ся в мир Божественного бытия 
Пресвятой Троицы: в мир един-
ства, согласия и любви, который 
мы когда-то потеряли? И тем, кто 
сделал этот выбор, Он подает 
все необходимое: отдает Самого 
Себя. «В тот день узнаете вы, 
что Я в Отце Моем, и вы во 
Мне, и Я в вас» (Ин. 14:20).  
 
Так перед нами раскрывается 
еще одно измерение этого мно-
гомерного Образа-символа. Это 
и Предвечный Совет, и одновре-
менно образ Литургии в ее куль-
минации – Святой Евхаристии, в 
момент благословения Чаши, 
показывающий непрестанность 
действия всех Лиц Пресвятой 
Троицы в деле созидания нашего 
спасения. В Евхаристии Церковь 
приносит молитву Богу Отцу, 
прося ниспослать Его Святого 
Духа на хлеб и вино ради прело-
жения их в Тело и Кровь Сына 
Божия. Бог-Троица продолжает 
Свое непрестанное служение 
людям, принося нам в Дар Само-
го Себя. Чем мы можем ответить 
на высоту этого служения? В свя-
зи с этим существует очень инте-
ресная версия значения того пу-
стого окошечка, что преподобный 
изобразил на престоле. В пре-

стол любого храма вложены мо-
щи святых, а здесь их нет. И в 
этом видят указание на то, какого 
ответа ждет от нас Господь: свя-
тости, божественного совершен-
ства любви подобно той, что су-
ществует между Лицами Святой 
Троицы. Такой любви, что дохо-
дит до полного взаимопроникно-
вения, когда жизнь одного стано-
вится жизнью другого, а соб-
ственное существование отож-
дествляется с отдачей всего се-
бя: Богу и ближнему! «Как воз-
любил Меня Отец, и Я возлю-
бил вас; пребудьте в любви 
Моей… Сия есть заповедь 
Моя, да любите друг друга, как 
Я возлюбил вас» (Ин. 15:9,12). 
 
Удивительным образом прп. Ан-
дрей сумел земными средства-
ми, доступными иконописцу, 
изобразить это Божественное 
совершенство любви, единства, 
мира, гармонии и согласия, что 
царят между Лицами Пресвятой 
Троицы, приблизиться к которым 
призывается каждый из нас.   
 
Созданные им образы боже-
ственно гармоничны и совершен-
ны. Его палитра светла и нежна, 
а краски накладываются друг на 
друга тонкими полупрозрачными 
слоями, благодаря чему поверх-
ности и формы кажутся нездеш-
ними, излучающими благодатный 
Божественный Свет. Невероятно 
совершенна и композиция иконы, 
в столь лаконичных формах су-
мевшая отразить глубину догма-
та о Боге-Троице. Так единосущ-
ность (единство Божественной 
природы) и равенство Трех Лиц 
Пресвятой Троицы показано че-
рез расположение Ангелов по 
кругу, на равном расстоянии друг 
от друга и на одной высоте. Об 
их единой Божественной приро-
де говорит и небесный синий 
цвет, что присутствует в одеянии 
каждого из Ангелов. Их изобра-
жения очень похожи, все они 
наделены равным Божественным 
достоинством. Впечатление 
единства достигается тем, что 
фигуры Ангелов словно вписаны 
в мысленный круг, вернее, они 
сами создают собою этот круг – 
символ единства и согласия.  
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В этом же видится и идея их не-
раздельности и постоянного 
взаимообщения и взаимопро-
никновения: Отец пребывает в 
Сыне и Святом Духе; Сын во От-
це и Святом Духе; Дух Святый во 
Отце и Сыне. Благодаря этому 
«в Духе Святом мы познаем 
Христа как Сына Божия и Бога, 
и через Сына мы видим От-
ца» (прп. Иоанн Дамаскин). 
Взгляды трех Ангелов обращены 
друг ко другу, и мы буквально 
ощущаем это вечное движение 
любви между Ними...  
 
Но при всей внешней схожести, 
каждый Ангел еще и индивидуа-
лен, что передано через особое 
положение их фигур, движения 
головы и рук, цветом одежды, и с 
помощью расположенных за ни-
ми атрибутов. Есть разные трак-
товки того, какое Лицо Пресвятой 
Троицы символизирует каждый 
из Ангелов. Наиболее убедитель-
ная версия гласит, что Лица Свя-
той Троицы на этой иконе распо-
ложены в том порядке, в каком 
они исповедуются в Символе Ве-
ры. Тогда первый Ангел, изобра-
женный слева, будет символиче-
ским образом Бога-Отца. Он об-
лачен в синий хитон – образ Его 
Божественной, небесной приро-
ды, и светло-лиловое верхнее 
одеяние, свидетельствующее о 
Божественной непостижимости и 
царственности Первого Лица 
Пресвятой Троицы. Его величе-
ственная осанка, прямо стоящий 
посох, благословляющий жест, 
расположенный за ним образ До-
ма, символ Домостроительства 
Божия, – все это говорит о Его 
отеческом достоинстве. И имен-
но к Нему почтительно и соглас-
но склоняют головы и обращают 
взоры два других Ангела, как бы 
внимая Ему в этой таинственной 
беседе, что ведется без слов… 
 
Второй Ангел занимает середин-
ное положение, определяющее и 
то место, какое принадлежит 
Второму Лицу Пресвятой Троицы 
в деле домостроительства наше-
го спасения. Он облачен в бордо-
во-красный хитон с золотой по-
лосой – символом царского до-
стоинства (клав), и в синий гима-

тий. Именно в таких одеяниях 
принято изображать на иконах 
Спасителя, соединившего в Себе 
две природы: совершенного Бога 
и совершенного Человека, где 
синий – это цвет Неба, красный – 
земли, а также мученичества. 
Замечено также, что очертания 
боковых Ангелов образуют силу-
эт чаши, внутри которой оказыва-
ется фигура среднего Ангела, 
что говорит о Нем как о Жертве. 
И прямо перед Ним стоит чаша с 
ветхозаветным жертвенным 
тельцом, которую Он отныне за-
меняет Собой. Благословляю-
щий жест этого Ангела напоми-
нает иерейское благословение, и 
вместе с тем это жест принимаю-
щий. Только Христос – одновре-
менно и Священник, совершаю-
щий Жертвоприношение, и Жерт-
ва: «Приносяй и Приносимый».  
За его спиной – Древо Вечной 
жизни, животворящий Крест Хри-
стов. Последние исследования 
2014 года обнаружили на нимбе 
среднего Ангела следы перекре-
стия, что служит доказатель-
ством в пользу изначального 
присутствия Крестчатого нимба, 
который изображается только у 
Христа.   
 
Ангел справа являет третье Лицо 
Святой Троицы – Ипостась Свя-
того Духа. Его нижнее облачение 
прозрачно-синего, небесного 
цвета. А верхнее – легчайшего 
весенне-зеленого, что соотносит-
ся с наименованием Святого Ду-
ха животворящим: «Святым Ду-
хом всякая душа живится и чи-
стотою возвышается, светле-
ется Троическим единством 
священнотайне». Это очищение 
и вознесение нас к горнему Ду-
хом Святым и выражает осеняю-
щая третьего Ангела гора. Жест 
Его руки называют покрываю-
щим, что свидетельствует о его 
завершающей роли в деле наше-
го спасения.   
 
С тем, что правый Ангел являет-
ся символическим изображением 
Святого Духа, согласно большин-
ство исследователей. Расхожде-
ния в трактовках связаны в ос-
новном с тем, что иногда в цен-
тральном Ангеле видят Бога-

Отца, а в левом от нас – Бога-
Сына. При этом исходят из того, 
что поскольку мы не можем ви-
деть Бога-Отца непосредствен-
но, то, опираясь на слова Спаси-
теля: «видевший Меня – видел 
Отца», Бог-Отец на иконе изоб-
ражен в одеждах Христа. Тогда 
Бог-Сын сидит справа от Него, 
опять же с опорой на строки 
Евангелия: «И так Господь, по-
сле беседования с ними, воз-
несся на небо и воссел одес-
ную Бога» (Мк.16:19). Но выра-
жение «сидеть одесную» («с пра-
вой стороны») имело и перенос-
ное значение, обозначавшее по-
четное место. И в этом контексте 
слова Евангелия говорят нам о 
том, что после Своего Вознесе-
ния Христос обретет присущую 
Ему Божественную славу, досто-
инство и величие, равные с Бо-
гом-Отцом. При данной трактов-
ке расположения Лиц Пресвятой 
Троицы, находящиеся за ними 
атрибуты говорят об Отце как 
насадителе Древа жизни, а о 
Сыне как об основателе Церкви. 
 
Но необходимо помнить, что ико-
на – это лишь условное, симво-
лическое изображение неизобра-
зимого в своем Существе Бога-
Троицы. И как любое символиче-
ское изображение оно многопла-
ново и допускает разные трак-
товки в деталях. Главное, понять 
то неизменное, вневременное  

«Троица» 
Андрей Рублев, XV в. 
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послание, что несет нам этот об-
раз. Летопись говорит, что 
«Троица» была написана прп. 
Андреем Рублевым по велению 
игумена Никона Радонежского в 
«память и похвалу преподобного 
Сергия» предположительно в 
1423-1427 гг.  
 
В те непростые годы раздоров, 
междоусобных браней и татар-
ских набегов этот образ прозву-
чал как призыв к народному 
единству, к братству, к воплоще-
нию главного завета прп. Сергия 
Радонежского: «Воззрением на 
Святую Троицу побеждай 
ненавистную рознь мира се-
го». По всей стране начинают 
строить Троицкие храмы, выра-
жающие эту идею и скрепляю-
щие духовное и национальное 
единство русского народа. А Ли-
тургия становится главным смыс-
ловым центром жизни последо-

вателей преподобного Сергия, 
каковой она должна являться и 
для каждого из нас. Этот высо-
чайший образ никогда не потеря-
ет своей актуальности, так как 
являет собой наивысший идеал 
христианства: единение в любви 
всего мира в едином Теле Хри-
стовом – Его Церкви, по образу 
Любви Пресвятой Троицы.  
 
«Вражде и ненависти, царя-
щим в дольнем, противопоста-
вилась взаимная любовь, 
струящаяся в вечном согла-
сии, в вечной безмолвной бе-
седе, в вечном единстве сфер 
горних. Вот этот-то неизъясни-
мый мир, струящийся широким 
потоком прямо в душу созер-
цающего от Троицы Рублева, 
эту ничему в мире не равную 
лазурь - более небесную, чем 
само земное небо... мы счита-
ем творческим содержанием 

Троицы» (о. Павел Флорен-
ский). Ее созерцание – это воз-
можность предстоять перед са-
мим Богом… 
 
Оригинал иконы находится сей-
час в Третьяковской галерее. 
Там его могут увидеть многие 
люди, в том числе и те, кто еще 
очень далек от Церкви. И как за-
мечают, образ этот оказывается 
«близок не только людям, нико-
гда не покидавшим Церковь, но и 
далеко ушедшим от нее, и даже, 
как это ни странно, враждебным 
ей. И надо в этом усматривать 
изволение Самой Живоносной 
Троицы. Это благовестие, влеку-
щее всех к источнику неиссякае-
мой жизни…» (инок Григорий 
(Круг), иконописец). 
 
«Да будут все едино, как Ты, От-
че, во Мне, и Я в Тебе, так и они 
да будут в Нас едино» (Ин.17:21). 

СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИК  

АФАНАСИЙ (САХАРОВ)  

ДЕНЬ ПАМЯТИ 28 ОКТЯБРЯ  

В 
 1919 году в ходе антире-
лигиозной кампании нача-
лось глумление над не-

тленными останками святых 
угодников. Во Владимире, как и в 
других русских городах, в агита-
ционных целях прошла так назы-
ваемая демонстрация вскрытых 
мощей народу: их выставляли на 
всеобщее обозрение в обнажен-
ном виде. Чтобы пресечь надру-
гательство, владимирское духо-
венство под руководством иеро-
монаха Афанасия установило в 

Успенском соборе дежурство. В 
храме стояли столы, на которых 
лежали святые мощи. Первые 
дежурные — иеромонах Афана-
сий и псаломщик Александр По-
тапов — ожидали народ, толпив-
шийся у дверей храма. Когда от-
крылись двери, иеромонах Афа-
насий провозгласил: 
«Благословен Бог наш...», в от-
вет ему раздалось: «Аминь» — и 
начался молебен Владимирским 
угодникам. Входящие люди бла-
гоговейно крестились, клали по-
клоны и ставили у мощей свечи. 
Так предполагаемое поругание 
святынь превратилось в торже-
ственное прославление.  
 
Арестованный в 22-м году вла-
дыка называл тюрьму 
«изолятором от обновленческой 
эпидемии». Путь епископа по 
тюрьмам и ссылкам был нескон-
чаемым и изнурительным. Тюрь-
мы: Владимирская, Таганская в 
Москве, Зырянская, туруханская, 

лагеря: Соловецкий, Беломоро-
Балтийский, Онежский, Мариин-
ские в Кемеровской области, 
Темниковские в Мордовии… 
 
9 ноября 1951 года окончился 
последний срок лагерных мы-
тарств 64-летнего святителя. Но 
и после этого его держали в пол-
ной неизвестности о дальнейшей 
судьбе, а затем в принудитель-
ном порядке поместили в дом 
инвалидов на станции Потьма (в 
Мордовии), где режим почти не 
отличался от лагерного. 
 
Ни при каких обстоятельствах 
владыка не терял веры в Бога и 
чувства великой к Нему благо-
дарности. Еле живой после пы-
ток, сдерживая стон, святитель 
часто говорил близким людям: 
«Давайте помолимся, похва-
лим Бога!» И первым запевал: 
«Хвалите имя Господне». И пе-
ние это его оживляло. Вновь при-
шедших узников владыка обод- 
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рял: «Не падай духом. Господь сподобил тебя, по 
Своей великой милости, немного за Него постра-
дать. Благодари Бога за это!» 
 
Еще в августе 1962 года владыка Афанасий начал 
говорить, что ему пора умирать. Когда однажды 
ему ответили, что близкие чада не перенесут раз-
луки с ним, он строго заметил: «Разве можно так 
привязываться к человеку? Этим мы нарушаем 
свою любовь ко Господу. Не одни ведь, а с Госпо-
дом остаетесь». 25 октября 1962 года исполнилось 
50 лет со дня монашеского пострига владыки. Он 
был светел и благостен. На следующий день в пят-

ницу к вечеру он тихо сказал в последний раз: 
«Молитва вас всех спасет!» Затем написал рукой 
на одеяле: «Спаси, Господи!» Говорить он уже не 
мог. В воскресенье 28 октября 1962 года святитель 
тихо предал свой дух Богу. Он предсказал этот 
день и час заранее. 
 
«Самое главное — это вера. Без веры никакие 
самые лучшие дела не спасительны, потому 
что вера — фундамент всего. А второе — это 
покаяние. Третье — молитва, четвертое — доб-
рые дела. И хуже всякого греха — отчаяние.» 

СВЯТЫНИ МОСКВЫ:  

КИЙСКИЙ КРЕСТ 

ИРИНА ДЮБКОВА 

П 
рогулки по Москве про-
должают дарить неожи-
данные открытия! Так, 

здесь вполне может оказаться, 
что за стенами небольшой и 
очень скромной с виду церквуш-
ки хранится святыня, представ-
ляющая непреходящую ценность 
не только для Москвы или Рус-
ской Православной Церкви, но и 
для всего христианского мира. 
Подобное открытие ожидало нас 
в храме прп. Сергия Радонеж-
ского в Крапивниках 
(Крапивенский переулок, д. 4, 
стр. 2).  
Под его невысокими сводами, 
почти упираясь в потолок, высит-
ся крест: на вид весьма древний, 
потемневший от времени, так что 
сразу захотелось узнать его ис-
торию. Мы спросили о нем со-
трудницу храма, чем чрезвычай-
но ее удивили: «Вы что, не знае-
те, что это за крест?! Ведь это 
одна из величайших святынь 
Москвы: «Кийский крест патриар-
ха Никона!»  И она с радостью 
поведала нам его историю…  

Ценен этот крест, конечно, не 
тем, что связан с именем опаль-
ного патриарха. А тем, что по 
своим размерам является точной 
копией Креста, на котором был 
распят Спаситель, и тем, сколько 
святынь он в себе хранит. Изна-
чально в него как в ковчег были 
помещены мощи около 300 угод-
ников Божиих и 16 камней, при-
везенных из мест, связанных с 
Библейскими событиями, а также 
частички древа Креста Христова 
и ризы Спасителя. Это самый 
величественный крест-мощевик, 
который существует в христиан-
ском мире!  
 
Крест стал частью исполнения 
обета, принесенного Господу по-
сле спасения от бури, в которую 
иеромонах Никон, будущий пат-
риарх Московский и всея России, 
попал на Белом море. «Уповая 
на силу Животворящего Креста», 
он и его спутник были спасены. 
Судно прибило к безлюдному, 
скалистому острову. По преда-
нию, выйдя на берег, Никон спро-
сил: «Кий сей остров? (Чей это 
остров?)», и будто бы после это-
го за островом и закрепилось 
название: «Кий-остров». Но, бо-
лее вероятно, что оно связано со 
словом, которое на языке мест-
ных народов является одноко-
ренным слову «камень». В благо-
дарность за спасение Никон со-
орудил на острове поклонный 

крест и обещал основать здесь 
монастырь. Исполнил он свой 
обет уже став Патриархом. По 
его заказу в Палестине были из-
готовлены два креста, каждый из 
которых «из дерева кипарисного, 
в высоту и в ширину во всем по-
добен мерою Кресту Христову». 
Один предназначался для Гол- 

Икона  
«Кийский крест с предстоящими»  

(слева: император Константин, 
царь Алексей Михайлович, патриарх 
Никон; справа: императрица Елена, 

царица Мария Ильинична.  
Изограф Иван Салтанов, 1670-е гг.)  
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гофского придела храма Воскре-
сения Христова в Ново-
Иерусалимском монастыре, дру-
гой — для Онежского (Кийского) 
Крестного монастыря, воплотив-
шего собой образ Обетованной 
земли на далеком северном ост-
рове. Размеры креста: 310 на 
192 сантиметра. В него были по-
мещены все вышеназванные 
святыни, а также шесть неболь-
ших резных кипарисных крестов, 
привезенных с Афона, с изобра-
жением двунадесятых праздни-
ков и евангелистов. По мысли 
патриарха, крест, «хранитель 
всея Вселенной», изображал и 
являл собой Силу Божию — силу 
Крестную, которой, в полном со-
гласии с волей Божией, действу-
ют, помогая нам, Его помощники: 
святые угодники Божии. 
 
В монастырь крест был торже-
ственно и под большой охраной 
отправлен в 1657 году. До места 
назначения его везли по реке 
Онеге, и во время остановок на 
ночлег местные жители делали 
его точные копии. На Кий-
острове крест пребывал в иконо-
стасе главного собора на месте 
храмовой иконы, и более двухсот 
пятидесяти лет перед ним моли-
лись те, кто отринув все мирские 
блага, решил выбрать эти суро-
вые, пустынные места, дабы 
подвизаться в духовном дела-
нии. После закрытия монастыря 
в 1923-м году крест находился в 
антирелигиозном музее Соло-
вецкого лагеря, а в 1930-м был 

перевезен в Москву, где хранил-
ся в запасниках Исторического 
музея. Там он и был обнаружен в 
самом начале 90-х годов распи-
ленным на несколько частей, ли-
шенным своего золотого обрам-
ления и уже предназначенным к 
списанию по ветхости. В августе 
1991 года его передали в храм в 
Крапивниках. К этому времени в 
нем сохранилась только 101 ча-
стица мощей святых. Были утра-
чены подписи под многими кам-
нями, укрытыми восьмиконечны-
ми звездами, так что сейчас из-
вестно происхождение только 
нескольких из них: камень от пе-
щеры, где родился Христос, ка-
мень от пещеры, где Господь по-
стился 40 дней, Камень Гроба 
Господня... На сайте храма мож-
но найти точный перечень кам-
ней и имена всех святых, мощи 
которых находятся в этом кресте
-мощевике. Многие из них весь-
ма редки для нашей страны. 
 
Крест установили, укрепив 
символизирующими Голгофу 
камнями, которые прихожане 
храма привезли из разных свя-
тых мест. Есть среди них и уди-
вительный голубой камешек, 
один из тех, что иногда находят в 
Богородичной канавке в Дивеево 
и называют «слезами Божией 
Матери», и который удивитель-
ным образом гораздо теплее 
остальных…  
 
Но великой святыней этот крест 
делает не столько все перечис-
ленное выше, сколько его при-
частность к Крестной Жертве 
Спасителя. Любой крест являет-
ся для христиан величайшей 
святыней, в которой с особенной 
силой действует Благодать Бо-
жья. Ведь это символ великой 
жертвенной любви Спасителя, 
отдающего Себя на смерть ради 
того, чтобы мы могли жить веч-
ной жизнью с Богом. И как любой 
христианский символ крест явля-
ется не только напоминанием о 
Евангельских событиях, не толь-
ко раскрывает нам глубину хри-
стианского вероучения, но со-
единяет нас с реальностью ду-
ховной: возводит к своему Пер-
вообразу – к распятому на Кре-

сте Спасителю.  В искренней мо-
литве перед Крестом мы бук-
вально предстоим распятому 
Христу, всей душой разделяя Его 
страдания, и здесь же перед Кре-
стом, в глубине наших сердец, 
омытых слезами сострадания, 
рождается и самая подлинная 
радость Воскресения, открывше-
го нам путь к вечной жизни в 
Царстве Божием. Своею смер-
тью Господь искупил наши грехи, 
бывшие непреодолимой прегра-
дой между человеком и Богом, и 
тем самым вновь подарил нам 
возможность личного Богообще-
ния, единения с Источником 
Жизни Вечной. Умерев на Кре-
сте, Господь победил смерть! 
Через распятие Спасителя была 
явлена миру полнота преобража-
ющей благодати Святого Духа, 
которая отныне сообщается 
всем истинно верующим в Иску-
пительную Жертву Христа, всем, 
кто ощущает и свою вину за ту 
жестокость, которой ответило 
человечество на Божью Любовь, 
и свое недостоинство называть-
ся сыном Божьим, но и свою лю-
бовь ко Христу и искреннее же-
лание приложить все силы, что-
бы устранить из своей души и 
жизни все, препятствующее 
нашему единению с Тем, кто ра-
ди каждого из нас взошел на 
Крест, указав нам Путь ко спасе-
нию:  «…кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мк. 8:34). 
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ВЗГЛЯД... 
АРХИМАНДРИТ ГРИГОРИЙ (ЗУМИС)  

Архимандрит Григорий (Зумис) родился на Па-
росе и был близким родственником знаменито-
го афонского старца Иосифа Исихаста. 
Старец Григорий 65 лет своей жизни провёл в 
монастыре, монашеский путь начинал под руко-
водством двух известных подвижников благо-
честия – старцев Филофея (Зервакоса) и Амфи-
лохия (Макриса) Патмосского. 1 января 1967 
года он принял от старца Амфилохия постриг и 
подвизался в скиту под его руководством. По-
сле преставления старца в 1970 году, Григорию 
пришлось уехать с несколькими другими мона-
хами в монастырь, расположенный в централь-
ной части Греции, затем – в Карпениси, в мона-
стырь Прусской иконы Божией Матери. 
Спустя некоторое время его и нескольких бра-
тий пригласили в монастырь Дохиар на Афоне. 
Практически сразу после приезда отца Григория 
выбрали игуменом, которым он оставался в 
течение 38 лет. Монастырь, который к тому вре-
мени уже начал разрушаться, под его руковод-
ством возродился, собралась братия. 
Геронда Григорий был строг и доброжелателен 
одновременно. Несмотря на серьёзные пробле-
мы со здоровьем, он практически ежедневно 
подымался в горы, на высоту до километра, где 
контролировал ход работ по восстановлению 
древних разрушенных храмов. Имея большой 
авторитет, Старец ходил в ветхой одежде и вёл 
себя очень просто. Будучи архимандритом, 
представлялся, как иеромонах, говорил, что 
ему так больше нравится. Говоря о себе, Старец 
просил молиться о "разбойнике Григории".  
Отошел ко Господу 22 октября 2018 года в воз-
расте 76 лет после тяжелой неизлечимой болез-
ни.  
Архимандрит Григорий автор книги "Люди Церк-
ви, которых я знал", содержащей много жизнен-
ной мудрости. 

С 
 ностальгией я вспоми-
наю одну возвышен-
ность, которая получи-

ла название Матья́ после то-
го, как один проходивший че-
рез неё человек остановился 
и сказал: «Отсюда одним 
взглядом можно окинуть весь 
мир!» 
 
Мне также часто приходит на 
память великий художник и 
реставратор Антоний Гли́нос, 
который, увидев в Синайском 
монастыре написанную вос-
ком икону Христа, долго ди-
вился мастерству иконописца, 
а потом, посмотрев Ему в гла-
за, в изумлении воскликнул: 
«В этом взгляде можно про-
честь всё!» 
 
Всё больше я убеждаюсь в 
истинности утверждения, что 
глаза говорят и выражают 
мысли даже тогда, когда уста 
закрыты и голос не слышен. 
Одним лишь взглядом можно 
высказать другому человеку и 
мысли, и то, что вертится на 
языке, и даже то, что лежит 
глубоко в сердце. Одна сми-
ренная исповедь подтвердит 
правдивость моих слов. 
 
Ожидая в больнице 
«Благовещение» своей оче-
реди на процедуру, один де-
душка рассказал мне о неза-
бываемом взгляде своего 
брата. На маленьком острове 
Си́кинос жила супружеская 
пара. Из-за нищеты их дочь 
вынуждена была выйти замуж 
за троглодита. Он жил один в 
пещерах острова, присматри-
вая за небольшим стадом коз 
и овец. Дома его видели ред-
ко. Каждый раз он приходил 
таким уставшим, что, увидев 
его, дети прятались. Мать 
напрасно говорила им: 
«Детки, не бойтесь, это ваш 
папа». Третьи роды были не-
удачными, и мать с ребёнком 

скончались. Двое старших 
мальчиков остались сирота-
ми. На острове у одной без-
детной супружеской пары ан-
гличан был свой дом. Дети 
ходили туда, чтобы получить 
немного еды. Как-то раз ан-
гличане сказали старшему 
мальчику, который казался им 
более смышлёным: «Мы 
возьмём тебя к себе, но толь-
ко ты должен будешь про-
гнать из дома своего брата». 
 
– Я схватил его за руку, выта-
щил наружу, спустил с лест-
ницы и захлопнул за ним 
дверь. Когда я отпустил его 
руку (это был самый страш-
ный момент в моей жизни), он 
поднял на меня свои глаза, 
посмотрел в мои и как бы ска-
зал этим: «На кого ты меня 
оставляешь?» Но я тогда 
ожесточил своё сердце и ду-
мал лишь о собственной вы-
годе.  
 
С тех пор я всегда вижу перед 
собой этот взгляд, я думаю о 
нём постоянно, и он не выхо-
дит из моего сердца. Всякий 
раз, когда мне становится ве-
село, он, как могильная пли-
та, придавливает мою ра-
дость. 
 
– Как сложилась судьба твое-
го брата? 
 
– Мне об этом трудно гово-
рить. Даже тот домик, кото-
рый оставался у нас от мате-
ри, у нас забрал наш дядя, а 
мой брат до сих пор живёт в 
пещере без света и воды. 
Лишь большие черви состав-
ляют ему компанию во время 
сна и трапезы. 
 
– Что ты, дедушка, разве сей-
час есть ещё люди, которые 
живут в пещерах? Разве ни-
кто не может приютить его у 
себя? 
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– Сейчас, батюшка, я привёз его в 
Афины и вожу по врачам, чтобы 
хоть немного угасить память о том 
страдальческом взгляде, но всё 
равно не нахожу покоя. Его взгляд 
постоянно жжёт моё сердце. По-
слушай, батюшка, всегда смотри 
человеку в глаза, чтобы всё уви-
деть и понять. Если он печален, 
то сними с него его скорбь, а если 
весел, то укрой его, чтобы ему не 
потерять своей радости. 
 

…и ещё один взгляд 

В годы, когда в Албании, на этой 
территории древнего Иллирика, 
стало распространяться безбо-
жие, то её хитрый правитель не 
захотел, чтобы это выглядело как 
его собственная инициатива. Он 
организовал так называемое Дви-
жение, чтобы всем казалось, буд-
то безбожие идёт от народа, а не 
от власти. После того как он опья-
нил народ вином отречения от 
Бога, тот по своей слепоте сам 
начал уничтожать все напомина-
ния о вере. 
 
В одном селе, как рассказывал 
мне житель Северного Эпира Ва-
силий, школа находилась рядом с 
церковью. Учителем в ней был 
грек. 
 
– Он целыми днями учил нас, что 
насколько лучше было бы, если 
бы у нас не было ни религии, ни 
Христа, ни Церкви. Он говорил, 
что церковные запреты превраща-
ют нашу жизнь в пытку. Его слова 
были настолько убедительны, что 
в один день мы все вломились 
в церковь, начали снимать иконы 
и бросать их в грузовик, как не-

нужный хлам. Нам так хорошо 
промыли мозги, что мы не пони-
мали того, что делали. Я сам снял 
икону Христа с епископского тро-
на и швырнул её в государствен-
ный грузовик. Всё происходило 
так быстро, как будто Сам Бог по-
кидал нашу страну. В тот момент, 
когда я протянул свои руки, чтобы 
снять икону, мои глаза встрети-
лись с глазами Христа. Я почув-
ствовал укор в Его взгляде, как 
будто Он говорил мне: «Что Я те-
бе сделал, что ты прогоняешь Ме-
ня?» Но я подумал: «Хочешь, не 
хочешь, но Ты уйдёшь из моей 
жизни. Государство приказало, 
чтобы в Албании исчезла даже 
память о Тебе». Прошли годы, у 
меня появилась семья. Когда у 
нас родилась дочка Евангели́я, то, 
едва посмотрев ей в глаза, я ска-
зал: «Этот взгляд мне знаком. Где 
я его видел? Где встречал? Не 
помню». Позже, когда обнаружи-
лась, что Евангелия от природы 
увечная, я отвёз её к одной бабке, 
которая лечила травами. И когда 
она сказала мне: «Это гнев Бо-
жий, она неизлечима», – то я 
вспомнил взгляд Христа на иконе 
в моей сельской церкви и с тех 
пор не нахожу себе покоя. Мне 
стыдно встречаться глазами с уко-
ряющим взглядом моей дочки, я 
чувствую, что она как бы говорит 
мне: «Ты, папа, один раз съел 
кислый виноград, а оскомина у 
меня на зубах осталась навсе-
гда». 
 
Вот какие полезные находки попа-
даются порой духовнику на испо-
веди. 

Из книги  
"Люди Церкви, которых я знал" 

 
 
 

..Но вернёмся на Афон. Как 
оказалось, там действительно 
проживали три весёлых шпи-
ца — Данис, Дана и Фивос. И 
жили они не где-нибудь на за-
дворках, а в келии сáмого 
настоящего старца.  
 
«Милостивый, строгий, с от-
менным чувством юмора, тру-
долюбивый, мудрый, прозор-
ливый» — лишь малая часть 
тех добрых слов, которые и 
поныне звучат в память о Ге-
ронде Григории. Ещё — скром-
ный. Говорят, не любил, когда 
его величали архимандритом. 
А собак любил.  
 
Пушистая компания сопровож-
дала батюшку всюду, кроме 
богослужений: уважительно 
располагаясь перед входом в 
церковь, шпицы спали долгие 
часы напролёт. 

Из воспоминаний о старце 

Сюжет фильма разворачивается в древнем монастыре Дохиар на западном побережье горы Афон. Приглашая со-
здателей фильма в свою среду, монахи надеются пробудить в каждом зрителе память о своём воскресении.  
Центральной фигурой фильма стал старец монастыря игумен Григорий, чей многолетний опыт окормления 
наградил его глубоким пониманием души человеческой и её стремления вернутьcя в состояние, свойственное че-
ловеческой природе Адама до грехопадения.  

Режиссер  
Александр Запорощенко 

Продюсер  
протодиакон Александр Плиска 

 
Украина, 2019 г. 

Документальный фильм «Где ты, Адам?» 

 

В Москве показ фильма проходит  
в сети кинотеатров «Каро» 
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ДЕСЯТЬ СИМВОЛОВ АПОКАЛИПСИСА:   

ЧТО ОНИ ОЗНАЧАЮТ?  

АНТОН НЕБОЛЬСИН, ПРОФЕССОР ПСТГУ  

Двадцать четыре старца 

И 
 вокруг престола два-
дцать четыре престо-
ла; а на престолах ви-

дел я сидевших двадцать че-
тыре старца, которые обле-
чены были в белые одежды и 
имели на головах своих золо-
тые венцы (Откр 4:4). 
 
На сегодняшний день в библеи-
стике существует два основных 
подхода к истолкованию этого 
образа. Одни понимают старцев 
как представителей всей полно-
ты Церкви — ветхозаветной и 
новозаветной. Другие же настаи-
вают на том, что эти старцы 
представляют только ветхоза-
ветное человечество. 
 
Первые толкователи опираются 
на то, что в Апокалипсисе гово-
рится и о двенадцати коленах 
Израилевых, и о двенадцати апо-
столах (например, Откр 21:12–
14), и таким образом число 24 
можно понимать как двенадцать, 
помноженное на два (таково тол-
кование святителя Андрея Кеса-
рийского — автора классическо-
го для византийской традиции 
толкования на Апокалипсис (VI–
VII вв.)). 
 
Представители же второй группы 
настаивают на том, что 24 стар-
ца символизируют ветхозавет-
ное человечество, будучи обра-

зами авторов священных книг 
Израиля, которых, согласно од-
ной из иудейских традиций, было 
как раз 24. Это толкование пред-
ставлено у автора древнейшего 
дошедшего до нас полностью 
толкования на Апокалипсис Вик-
торина Петавийского (умер в 
нач. IV в.). Кроме того, некото-
рые комментаторы усматривают 
в образе 24 старцев 24 чреды 
священников и храмовых музы-
кантов, установленных царем 
Давидом (1 Пар 24, 25), и, соот-
ветственно, 24 старца символи-
зируют Израиль в его богослу-
жебном предстоянии перед Бо-
гом в ожидании прихода Мессии. 

Четыре животных 
И посреди престола и вокруг 
престола четыре животных, 
исполненных очей спереди и 
сзади. И первое животное бы-
ло подобно льву, и второе жи-
вотное подобно тельцу, и 
третье животное имело ли-
це, как человек, и четвертое 
животное подобно орлу летя-
щему. И каждое из четырех 
животных имело по шести 

крыл вокруг, а внутри они ис-
полнены очей; и ни днем, ни 
ночью не имеют покоя, взы-
вая: свят, свят, свят Гос-
подь Бог Вседержитель, Ко-
торый был, есть и грядет 
(Откр 4:6–8). 
 
Эти четыре животных общепри-
нято понимаются как высшие ан-
гельские чины. При этом в их 
описании сочетаются черты хе-
рувимов из книги пророка Иезе-
кииля (главы 1 и 10) и серафи-
мов из книги пророка Исайи 
(глава 6). От херувимов у них че-
тыре лика и множество глаз, от 
серафимов — шесть крыльев, а 
также то, что они возглашают 
Богу «свят, свят, свят». Символи-
ка числа «четыре» (четыре сто-
роны света) в сочетании с лика-
ми, представляющими четыре 
разных живых существа, может 
указывать на полноту тварного 
мира, объединяющегося в покло-
нении своему Творцу. 
 

Книга, запечатанная семью 
печатями 
И видел я в деснице у Сидяще-
го на престоле книгу, напи-
санную внутри и отвне, запе-
чатанную семью печатя-
ми (Откр 5:1) 
 
Этот образ является одним из 
самых известных. Выражение 
«тайна за семью печатями» 
прочно вошло в обиходный язык, 
и его знают даже те, кто никогда 
не читал Откровение Иоанна Бо-
гослова. Агнец-Христос, будучи 
единственным во всем мире, кто 
достоин и способен сделать это, 
берет книгу из руки Сидящего на 
престоле, то есть Бога Отца, и 
снимает с нее печати. Приняти-
ем книги Агнец вызывает ликова-
ние во всей Вселенной. 
 
В ходе почти двухтысячелетней 
истории толкования Апокалипси- 

Старцы. Анжерский гобелен, XIV век  

Вульгата. Швейцарская националь-
ная библиотека. Примерно 820 год  
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са были предложены различные 
интерпретации этого образа. Ос-
новными могут считаться два: 
книга понимается либо как образ 
Божественного замысла о мире, 
либо как Священное Писание. 
Оба толкования восходят к древ-
ней церковной традиции. 
 
Понимание запечатанной книги в 
смысле Библии представлено, в 
частности, у Викторина Петавий-
ского. Суть этого толкования за-
ключается в том, что Христос — 
Единственный, Кто может снять 
печати с Божественного Писа-
ния, то есть открыть его подлин-
ный смысл, тогда как без обра-
щения к Нему смысл священных 
книг остается скрытым и непо-
знанным.  

Понимание книги как замысла 
Бога о мире подчеркивает, что 
без жертвенного служения Хри-
ста этот замысел не может быть 
реализован. В толковании же 
Андрея Кесарийского совмеща-
ются оба этих взгляда. По его 
словам, «книга означает премуд-
рую память Божию, в которой 
написаны все, как говорит о сем 
(этом) божественный Давид, но 
можно разуметь и глубину Боже-
ственных судеб», а также «под 
книгой можно разуметь и проро-
чества, о которых говорил Хри-
стос, что они частию исполни-
лись в Евангелии (Лк 24:44), но 
совершенно исполнятся в по-
следние дни».  
 

Агнец 
И я взглянул, и вот, посреди 
престола и четырех живот-
ных и посреди старцев стоял 
Агнец как бы закланный, име-
ющий семь рогов и семь очей, 
которые суть семь духов Бо-
жиих, посланных во всю зем-

лю (Откр 5:6) 

Агнец — основной образ Самого 
Христа в Апокалипсисе (другие 
образы Христа: подобный Сыну 
человеческому (гл. 1 и 14) и 
Всадник на белом коне (гл. 19)), 
пронизывающий всю книгу, начи-
ная с пятой главы. Общий смысл 
этого образа совершенно очеви-
ден и не вызывает споров: речь 
идет о жертвенном служении 
Спасителя, о Его смерти, кото-
рая искупила грехи всего мира 
(см. Откр 5:9). 
 
С этим связано и неоднократное 
подчёркивание значения проли-
той Агнцем крови (Откр:9;7:14; 
12:11). Разные мнения высказы-
ваются лишь о том, каковы исто-
ки самого образа Агнца. Помимо 
общего понимания «агнца» в 
смысле жертвенного животного, 
подлежащего закланию, указы-
вают на пасхального агнца из 
книги Исход (гл. 12), кровь кото-
рого, будучи нанесенной на кося-
ки дверей, избавляла евреев от 
гибели во время десятой казни 
египетской (в Евангелии от 
Иоанна пасхальный агнец напря-
мую сопоставляется с распятым 
Христом — Ин 19:36), а также на 
сравнение с агнцем невинно 
страдающего и несущего на себе 
грехи человечества Раба-Отрока 
Господня (образ, однозначно от-
носимый в христианской тради-
ции к Иисусу) из книги пророка 
Исайи (Ис 53:7). 
 

Четыре всадника 
Я взглянул, и вот, конь бе-
лый, и на нем всадник, имею-
щий лук, и дан был ему венец; 
и вышел он как победонос-
ный, и чтобы победить 

(Откр 6:2). И вышел другой 
конь, рыжий; и сидящему на 
нем дано взять мир с земли, и 
чтобы убивали друг друга; и 
дан ему большой меч (Откр 
6:4). Я взглянул, и вот, конь 
вороной, и на нем всадник, 
имеющий меру в руке своей 
(Откр 6:5). И я взглянул, и 
вот, конь бледный, и на нем 
всадник, которому имя 
«смерть»; и ад следовал за 
ним; и дана ему власть над 
четвертою частью земли — 
умерщвлять мечом и голо-
дом, и мором и зверями зем-
ными (Откр 6:8). 
 
Вслед за снятием Агнцем первых 
четырех печатей с запечатанной 
книги перед нами последова-
тельно появляются четыре всад-
ника: на белом, огненно-рыжем, 
вороном, то есть черном, и 
«бледном» коне. Последние три 
очевидным образом обладают 
негативной символикой, указы-
вая на такие бедствия, как вой-
на, голод и мор. Интересно, что в 
оригинальном греческом тексте о 
цвете четвертого коня сказано 
«зеленый». Как правило, такой 
цвет понимается метафориче-
ски, как указание на нездоровый 
цвет лица смертельно больного 
человека. Отсюда и традицион-
ный перевод «бледный». 
 
Что касается первого всадника, 
то с пониманием этого образа 
дело обстоит гораздо сложнее. 

Белый цвет коня и характеристи-
ка сидящего на нем как 
«побеждающего» указывает на 
то, что этот всадник — носитель  

Агнец, открывающий книгу с семью 
печатями.  

Миниатюра из Апокалипсиса. XIII в.  

Агнец Божий; Италия. Равенна;  
VI в.; местонахождение: Италия.  
Равенна. Базилика Сан-Витале  

Первый всадник, изображенный в 
Бамбергском Апокалипсисе  

(1000—1020)  
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спасения. Это может быть Сам 
Христос или образ спасающей 
человека благодатной силы 
Церкви. Таким и было доминиру-
ющее в святоотеческую эпоху 
толкование: первый всадник по-
нимался либо как образ Самого 
Христа (Ириней Лионский), либо 
как образ торжествующей еван-
гельской проповеди (Андрей Ке-
сарийский). 
 
Однако большинство современ-
ных библеистов образ четырех 
всадников интерпретируют как 
негативную, злую силу. При этом 
некоторые ученые высказывают 
предположение, что первый 
всадник символизирует антихри-
ста, а белый цвет его коня и по-
бедоносный вид всадника могут 
толковаться как указание на мас-
кировку антихриста под Христа. 

Два свидетеля 
И дам двум свидетелям Моим, 
и они будут пророчество-
вать тысячу двести шесть-
десят дней, будучи облечены 
во вретище (Откр 11:3). 
 
Толкование образа двух свиде-
телей среди современных библе-
истов сильно отличается от того, 
как они понимались древними 
авторами.  
 
Большинство раннехристианских 
толкователей связывали сюжет о 
двух свидетелях с финальным 
отрезком истории человечества. 
Два свидетеля при этом понима-
лись как два конкретных правед-
ника ветхозаветной древности, 
явившихся для окончательного 
свидетельства о Христе перед 
миром. Святитель Андрей Кеса-
рийский видел в образе двух сви-
детелей указание на двух ветхо-

заветных праведников — Еноха 
и пророка Илию. В современной 
библеистике господствует иное 
восприятие, в рамках которого 
повествование о двух свидете-
лях мыслится как символическое 
изображение всей истории Церк-
ви — от эпохи апостолов до кон-
ца мира. 
 

Жена, облеченная в солнце 
И явилось на небе великое 
знамение: жена, облеченная в 
солнце; под ногами ее луна, и 
на главе ее венец из двенадца-
ти звезд. Она имела во чреве, 
и кричала от болей и мук рож-
дения (Откр 12:1–2). 
 
С древности и до наших дней 
жена, облеченная в солнце, тол-
куется как образ Церкви. Такое 
понимание имеет глубокие биб-
лейские корни. В пророческих 
книгах Ветхого Завета взаимоот-
ношения Бога Израилева и Его 
народа представлялись как су-
пружеские, отсюда и многочис-
ленные образы Израиля как же-
ны. Эта традиция продолжается 
в новозаветных писаниях с той 
только разницей, что в роли Же-
ниха или Мужа предстает Хри-
стос (Мф 9:14–15; 25:1–13; Ин 
3:29; Еф 5:22–33; 2 Кор 11:2; 
Откр 19:7–9; 21:2, 9). 
 
Различия между древним и со-
временным пониманием символа 
жены, облеченной в солнце, ка-
саются интерпретации образа ее 
сына. Если для священномуче-
ника Мефодия Олимпийского и 
святителя Андрея Кесарийского 
сын — это обобщенный образ 
благодатно рождаемого Церко-

вью христианина, то для боль-
шинства современных библеи-
стов он символизирует Христа, 
воплотившегося в лоне ветхоза-
ветного народа Божия. 
 

Дракон 
И другое знамение явилось на 
небе: вот, большой красный 
дракон с семью головами и 
десятью рогами, и на головах 
его семь диадем. Хвост его 
увлек с неба третью часть 
звезд и поверг их на землю 
(Откр 12:3–4). 
 
Толкование этому образу дано 
уже в самом Апокалипсисе. Со-
гласно тексту, это древний змий, 
называемый диаволом и сата-
ною (Откр 12:9). Важно, что он 
выступает в качестве исконного 
врага Церкви, мобилизующего на 
борьбу с ней своих приспешни-
ков из среды человечества, 
представленных в образе двух 
зверей. 
 

Два зверя 
И стал я на песке морском, 
иувидел выходящего из моря 
зверя с семью головами и де-
сятью рогами: на рогах его 
было десять диадим, а на го-
ловах его имена богохульные 
(Откр 13:1). 
 
И увидел я другого зверя, вы-
ходящего из земли; он имел 
два рога, подобные агнчим, и 
говорил как дракон (Откр 
13:11). 
 
В 13-й главе Апокалипсиса пред-
ставлены два зверя: один, выхо-
дящий из моря, другой — из зем-
ли. Их деятельность подробно 
описана, поэтому понимание 
этих образов в самом общем 
смысле не вызывает споров. Два 
зверя — это представители че-
ловечества, получающие свои 
полномочия от дракона-сатаны и 
служащие ему. Вся их деятель-
ность направлена на богоборче-
ство. Первый зверь — воплоще-
ние гордыни, богохульства и 
насилия. Второй творит разного 
рода чудеса и знамения; его ос-
новная задача — обольщение 
людей. И, согласно тексту, вто- 

Притча о двух свидетелях.  
Миниатюры из Апокалипсиса.  

Нач. XIV в.  

Видение ап. Иоанном Богословом 
«жены, облаченной в солнце».  

Миниатюра из Апокалипсиса. XIII в.  
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рой зверь с этой задачей успеш-
но справляется, так что потря-
сенные его чудесами люди по-
клонились первому зверю. Ха-
рактерно, что в дальнейшем по-
вествовании Апокалипсиса 
зверь, вышедший из земли, име-
нуется лжепророком (Откр 16:13; 
19:20; 20:10). 
 
Эту пару образов толкуют двоя-
ко, ввиду их чрезвычайной слож-
ности и неоднозначности. Так, 
например, в двух зверях усмат-
ривают как образы конкретных 
носителей зла, так и образы бо-
гоборческих государств или со-
циальных институтов. Некоторые 
толкователи видели в образе 
первого зверя символ Римской 
империи, подвергающей христи-
ан гонениям, а в образе второго 
— символ института жречества 
императорского культа. 
 

Великая блудница Вавилон 
и Невеста и Жена Агнца,  
Новый Иерусалим 
И пришел один из семи Анге-
лов, имеющих семь чаш, и, го-
воря со мною, сказал мне: по-
дойди, я покажу тебе суд над 
великою блудницею, сидящею 
на водах многих; с нею блудо-

действовали цари земные, и 
вином ее блудодеяния упива-
лись живущие на земле. И по-
вел меня в духе в пустыню; и 

я увидел жену, сидящую на 
звере багряном, преисполнен-
ном именами богохульными, с 
семью головами и десятью 
рогами (Откр 17:1–3). 
 
И пришел ко мне один из семи 
Ангелов, у которых было 
семь чаш, наполненных семью 
последними язвами, и сказал 
мне: пойди, я покажу тебе же-
ну, невесту Агнца. И вознес 
меня в духе на великую и вы-
сокую гору, и показал мне ве-
ликий город, святый Иеруса-
лим, который нисходил с неба 
от Бога (Откр 21:9–10). 
 
Два этих безусловно грандиоз-
ных образа противопоставлены 
друг другу. Новый Иерусалим — 
символ совершенного единения 
христиан с Богом в будущем ве-
ке, когда уже ничто греховное и 
злое не сможет это единение 
нарушить. В описании города до-
минирует символика числа 12 
(Он имеет большую и высокую 
стену, имеет двенадцать ворот и 
на них двенадцать Ангелов; на 
воротах написаны имена двена-
дцати колен сынов Израиле-
вых (Откр 21:12), традиционно 
связанного с образом Церкви (12 
колен Израилевых, 12 апосто-
лов). 
 
Напротив, Вавилон — образ бо-
гоборческого единения людей во 
грехе, образ, если угодно, «анти-
Церкви». Неслучайно блудница 
показана сидящей на багряном 
звере, в котором можно узнать 
зверя, вышедшего из моря, хотя 
некоторые толкователи видели в 
нем самого дракона-диавола. 
Это сатанинское единение греш-
ников показано как жизнь, сосре-
доточенная на удовлетворении 
своих греховных страстей. Кроме 
того, образ великой блудницы 
Вавилона демонстрирует оболь-
стительную силу зла. 
 

Послесловие, или Почему 
текст Апокалипсиса такой 
запутанный 
 
У неподготовленного читателя 
Апокалипсиса может возникнуть 

вопрос: почему этот текст напи-
сан так запутанно и зачем нужно 
было наполнять его таким огром-
ным количеством символов, вме-
сто того чтобы рассказать о бу-
дущем конце мира четко и недву-
смысленно? Да, Апокалипсис 
написан сложно, но ни в коем 
случае не запутанно. 
 
Книга отличается стройной и до 
мелочей продуманной компози-
цией, внимательное изучение 
которой позволит увидеть после-
довательно разворачивающуюся 
перед нами повествовательную 
и драматургическую логику тек-
ста. Мир символов Апокалипсиса 
действительно очень многообра-
зен и может создать впечатле-
ние беспорядочной калейдоско-
пической пестроты. Однако боль-
шинство образов книги имеет 
очевидные ветхозаветные исто-
ки, и создаваемый библейскими 
повествованиями контекст позво-
ляет преодолеть большинство 
возникающих при толковании 
Апокалипсиса затруднений. А 
писать четко и недвусмысленно 
в житейском смысле о вещах бо-
жественных невозможно. Ни од-
на из библейских книг не являет-
ся простой для понимания. 
 
Нужно иметь в виду, что речь в 
Священном Писании идет о Боге 
и Его деяниях, а человек в силу 
своей ограниченности и грехов-
ности не в состоянии понимать 
Божественный мир с той же сте-
пенью очевидности, что и дела 
житейские. Сложный язык Писа-
ния вообще и Апокалипсиса в 
частности свидетельствует о 
том, что от человека для пости-
жения Божественной реальности 
требуется серьезный труд — как 
духовный в самом общем смыс-
ле слова, так и специфически 
читательский. 
 
При этом нужно помнить, что всё 
Священное Писание богодухно-
венно и, соответственно, его 
смысловое содержание никогда 
не может считаться исчерпан-
ным имеющимися толкованиями. 
Многообразие интерпретаций 
отражает бездонность Боже-
ственной мудрости, которая  

Вавилонская блудница на звере. 
Миниатюра из Апокалипсиса.  

До 1072 г.   
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ПРИШЕСТВИЕ АНТИХРИСТА ИМЕЕТ СВОИ ПРИЧИНЫ  

П 
риход антихриста – не случайность, а след-
ствие множества факторов и неизбежный итог 
духовного движения человечества. Последние 

времена и правление антихриста настанут, когда вера 
в Господа и Спасителя Иисуса Христа практически 
угаснет. В мире будет царить полное моральное раз-
ложение. Такие понятия, как любовь и милосердие 
останутся за границами человеческого сознания. Лю-
ди забудут даже элементарные основы нравственно-
сти, свойственные для всех мировых религий.  
 
“…В последние времена отступят некоторые 
от веры, внимая духам обольстителям и учени-
ям бесовским… (1Тим.4:1); …будет время, когда 
здравого учения принимать не будут, но по сво-
им прихотям будут избирать себе учителей, 
которые льстили бы слуху… (2Тим.4:3). 
 
Народам нужен будет такой правитель, который даст 
лишь материальные блага и решит “земные” пробле-
мы. При этом людей не будут волновать вопросы ду-
ховности, вечности и участи души после смерти тела. 
Сотрутся понятия добра и зла, человечество отвер-
нется от Бога. Игнатий Брянчанинов писал: 
“Отступление нового Израиля от Спасителя к 
концу времен примет обширное развитие, как 

предвозвестил апостол: “доколе не придет 
прежде отступление”, а потом, как последствие 
и плод отступления, “откроется человек греха, 
сын погибели” (2Фес.2:3), который дерзнет 
назвать себя обетованным Мессией, потребует 
себе божеского поклонения и получит его от 
приготовивших себя к принятию антихриста 
явным и тайным отступлением от Христа… 
Греховные соблазны и примеры так умножатся, 
что увлекут в греховную жизнь бесчисленное 
множество людей. Вера во Христа едва будет 
существовать, как возвестил Сам Господь: 
“Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на 
земле?” (Лк.18:8)”. 
 
Апостол Павел, говоря о последних временах, дает 
точное определение морального состояния людей: 
“ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, 
горды, надменны, злоречивы, родителям непо-
корны, неблагодарны, нечестивы, недружелюб-
ны, непримирительны, клеветники, невоздерж-
ны, жестоки, не любящие добра, предатели, 
наглы, напыщенны, более сластолюбивы, неже-
ли боголюбивы, имеющие вид благочестия, си-
лы же его отрекшиеся” (2Тим.3:2-5). 

Источник: pravoslavium.ru 

априори несоизмерима с челове-
ческой ограниченностью. Любое 
наше нынешнее знание несовер-
шенно, и узнать, что есть «на са-
мом деле», мы сможем лишь в бу-
дущем веке, как об этом пишет 
апостол Павел в Первом послании 
к Коринфянам: теперь знаю я от-
части, а тогда познаю, подобно 
как я познан (1 Кор 13:12). Потому 
можно сказать, что и текст Апока-
липсиса будет понят нами до кон-
ца, когда свершатся все события, 
символически описанные в этой 
книге. 
 
Вообще, специфической особенно-
стью Откровения Иоанна Богосло-
ва является огромное количество 
перекличек с другими библейски-
ми книгами, в силу чего Апокалип-
сис оказывается своего рода резю-
ме всей Библии. Читая его, христи-
анин погружается в мир Слова Бо-
жия во всем многообразии его про-
явлений в священных книгах и как 
бы заново проходит через всю 
Библию. 
 
Однако для того, чтобы, читая 
текст Откровения, не навредить 
себе, напридумав в своей голове 
различных нелепиц, не имеющих 
ничего общего с учением Церкви, 
нужно соблюдать определенную 

«технику безопасности». Она про-
ста: в процессе чтения Апокалип-
сиса необходимо обращаться к 
литературе, которая способна по-
мочь его корректному пониманию. 
 
Во-первых, это Священное Пи-
сание. Апокалипсис нужно читать 
в контексте всей Библии, ни в коем 
случае не воспринимая его свиде-
тельство изолированно. Во-
вторых, это святоотеческие кни-
ги, так или иначе связанные с тол-
кованием Откровения Иоанна Бо-
гослова. И, в-третьих, это посвя-
щенные ему труды серьезных 
современных ученых -
библеистов. Обращение к указан-
ной литературе способно обезопа-
сить читателя Апокалипсиса от 
духовного вреда. 
 
Из библейских книг для понимания 
Апокалипсиса особенно важны 
тексты великих пророков, прежде 
всего Иезекииля и Даниила, книга 
пророка Захарии, а также книга 
Исход и второй псалом. Из свято-
отеческих трудов, наряду с класси-
ческим толкованием Андрея Кеса-
рийского, следует отметить труд о 
«Христе и антихристе» священно-
мученика Ипполита Римского, от-
носящиеся к Апокалипсису фраг-
менты «Пира десяти дев» священ-

номученика Мефодия Олимпий-
ского (Патарского), а также два-
дцатую книгу «О граде Божьем» 
блаженного Августина. 
 
Что касается современной литера-
туры, посвященной Апокалипсису, 
можно указать на комментарии 
священника Николая Орлова 
(Апокалипсис св. Ионна Богослова. 
Опыт толкования), Н. Н. Глубоков-
ского (Благовестие христианской 
славы в Апокалипсисе св. апосто-
ла Иоанна Богослова), протоиерея 
Сергия Булгакова (Апокалипсис 
Иоанна. Опыт догматического ис-
толкования) и архимандрита Иан-
нуария (Ивлиева) (И увидел я но-
вое небо и новую землю. Коммен-
тарий к Апокалипсису.). 
 
Замечательным примером совре-
менного русскоязычного научного 
исследования, посвященного Апо-
калипсису, является монография 
В. А. Андросовой «Небесные книги 
в Апокалипсисе Иоанна Богосло-
ва». Хорошим введением в связан-
ную с Откровением Иоанна Бого-
слова проблематику может слу-
жить статья в Православной эн-
циклопедии «Иоанна Богослова 
Откровение» (т. 24, с. 705–745). 
 

Фома.ру 
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1 октября, четверг. Прп. Евмения, еп. Гортинского 7.30 Утреня. Литургия 

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

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение 

4 октября, воскресенье 
Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

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

8.30 Часы. Литургия 
  

7 октября, среда.   Первомц. равноап. Феклы 18.00 Всенощное бдение 

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

7.30 Часы 
8.00 Литургия  

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

7.30 Утреня. Литургия 
  

10 октября, суббота 
Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение 

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

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

13 октября, вторник. Свт. Михаила, первого митр. Киевского 8.30 Часы. Литургия 
 

18.00 Всенощное бдение 

14 октября, среда 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И  
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

15 октября, четверг. Прав. воина Феодора Ушакова 7.30 Утреня. Литургия 

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

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

16.00 Водосвятный молебен 
 

17.00 Всенощное бдение 

18 октября, воскресенье 
Свтт. Московских 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
 

8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

20 октября, вторник. Мчч. Сергия и Вакха 8.30 Часы. Литургия 

21 октября, среда. Прп. Пелагии 7.30 Утреня. Литургия 

22 октября, четверг. Ап. Иакова Алфеева 7.30 Утреня. Литургия 

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

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение 

25 октября, воскресенье 
Память святых отцев VII Вселенского собора 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
 

8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

27 октября, вторник. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия 8.30 Часы. Литургия 

28 октября, среда. Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского 7.30 Утреня. Литургия 

29 октября, четверг. Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни 7.30 Утреня. Литургия 

31 октября, суббота 
Апостола и евангелиста Луки 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение 



Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником. 
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.  
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Воскресная школа «Лествица»  

объявляет набор учащихся на 2020-2021 год 
 

Предварительная запись у дежурных  

в храме Живоначальной Троицы г. Троицка 
 

Телефон для справок: 8-926-591-32-53 Светлана Александровна 

Заявления принимаются  

до 14 октября 

Расписание занятий 
Основы православного вероучения (для взрослых) 
Преподаватель священник Сергий Марук 

Вторник 18.45-20.15 
 

Евангельская история (для взрослых) 
Преподаватель священник Кирилл Слепян 

Четверг 19.30-21.00 

Основы иконописи (для взрослых) 
Преподаватель Светлана Александровна Мочалова 

Воскресенье 13.00-15.00 

Закон Божий (для детей) 
Преподаватель Лиана Анатольевна Иванова 

Суббота    9.00-9.35   младшая группа (5-7 лет) 
                   9.35-10.10 младшая группа (5-7 лет) 

Изобразительное искусство  
Преподаватель Лиана Анатольевна Иванова 

Суббота  11.00-11.45 средняя группа (8-10 лет) 
                 11.45-12.30 (от 8 лет) 

Закон Божий (для детей) 
Преподаватель священник Кирилл Слепян 

Воскресенье 
11.30-12.15 старшая группа (11-17 лет) 

Мастерская рукоделия 
Преподаватель Полина Николаевна Трифонова 

Суббота 
15.00-15.45 младшая группа (5-7 лет) 
15.50-16.35 средняя группа (8-10 лет) 
16.40-17-25 старшая группа (11-17 лет) 
17.30-18.15 младшая группа (5-7 лет) 

Театральная студия 
Преподаватель Александр Георгиевич Дубовик 

Суббота     14.00-15.00 (5-7 лет) 
                    15.00-18.00 (от 8 лет) 

Хореография Понедельник 16.00-17.00 (2.5-5 лет) 

Дополнительные занятия 

Английский язык (для детей) 
Преподаватель Светлана Сергеевна Дроздова 

Понедельник                   Среда 
18.00-18.45 (4-5 лет)        18.00-18.45 (4-5 лет)          
19.00-19.45 (6-7 лет)        19.00-19.45 (6-7 лет) 

Спортивно-оздоровительная гимнастика  
(для детей и взрослых) 
Преподаватель Татьяна Николаевна Мурзакова 

Вторник                            Суббота 
17.00-17.55 (6-9 лет)        11.00-11.55 (6-9 лет) 
18.00-18.55 (9-12 лет)      12.00-12.55 (9-12 лет) 
19.00-20.00 (взрослые)    13.00-13.55 (взрослые) 

Кулинарные мастер-классы «Кулинарики» 
Преподаватели Валентина Ивановна Фомичева и 
                           Елизавета Фомичева 

Среда   17.00-18.00 (7-9 лет) 
              18.15-19.15 (от 10 лет) 

Айкидо (для детей и взрослых) 
Преподаватель Сергей Анатольевич Мочалов 

Четверг                             Воскресенье 
18.00-18.50 (от 7 лет)       15.00-15.50 (от 7 лет) 
19.00-20.15 (взрослые)    16.00-17.15 (взрослые) 


