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С нами Бог! А мы с Богом? 

ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА 

С 
кажи мне, не правда ли, 
что весь род человече-
ский есть одно стадо Бо-

жие? И не пастырь ли Бог и 
Господь также всех наро-
дов?» (Тертуллиан). 
 
Как ни пытался Господь пробить-
ся сквозь убеждение древних 
иудеев, присвоивших единствен-
но себе право обладания истин-
ным Богом, многие из них так и 
не смогли понять и принять ту 
истину, что Бог – любящий Отец 
для каждого из Своих созданий. 
Что Он везде и со всеми, и Его 
Промысл, Его отеческая любовь, 
внимание и забота распростра-
няются на весь мир, на всё тво-
рение, на каждый народ и каждо-
го из нас. Апостол Павел вопро-
шает: «Разве Бог является 
только Богом иудеев? Разве 
Он не Бог и язычников? Конеч-
но же, и язычников, потому что 

есть только один 
Бог...» (Рим.3:29–30). Еще через 
300 лет ему вторит святитель 
Иоанн Златоуст: «Ужели Бог 
есть частный какой Бог? Из 
сего видно, что желающие уни-
зить язычников унижают тем 
славу Божию, не дозволяя Бо-
гу быть Богом всех. Если же 
Он есть Бог всех, то о всех 
промышляет». И подобная 
ошибка, присваивать себе Бога, 
видимо, свойственна не какому-
то народу в отдельности, это об-
щее свойство падшего человече-
ства: суживать мир до зоны соб-
ственного комфорта и понима-
ния, радиус своей любви очерчи-
вать кругом «наших», а безгра-
ничному, вездесущему и всеми-
лостивому Творцу приписывать 
подобные этим ограниченные 
масштабы и свойства. И вот уже 
не один только народ Израиля 
считает себя «богоизбранным». 

И летит боевой клич римских ле-
гионеров времен Византийской 
империи: «Nobiscum Deus!» – «С 
нами Бог». И на гербе Герман-
ской империи появляется это же 
горделивое «Gott mit uns!», затем 
перешедшее и на пряжки ремней 
солдат нацистской Германии. 
Этот девиз использовался Шве-
цией в большинстве ее войн. И в 
дореволюционной Российской 
Империи цари не удержались от 
соблазна заявить: «Съ нами 
Богъ!», поместив это выражение 
на герб страны. Девиз британ-
ской монархии также нельзя 
назвать смиренным: «God and 
my right» – «Бог и моё право». А 
Соединенные Штаты Америки, 
развязавшие 226 войн за 246 лет 
своего существования, оказыва-
ется, во всем уповают на помощь 
Божью: «In God We Trust» – «На 
Бога уповаем». Получается, что 
главным образом империи и их 
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правители замечены в этом же-
лании: присвоить себе особен-
ное Божье покровительство. И в 
этом видится древняя, как мир, 
тянущаяся еще из языческих 
представлений тенденция счи-
тать, что Божье благоволение 
измеряется масштабами страны, 
количеством покоренных ею 
народов, ее материальным бо-
гатством, военной мощью и по-
бедами. И никого не смущает, 
что за мерило Божьего благово-
ления выбраны сугубо земные 
категории, ничего общего не 
имеющие с миром духовным, с 
теми плодами Духа, которые Гос-
подь хочет видеть в Своих детях: 
«любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосер-
дие, вера, кротость, воздержа-
ние» (Гал. 5:22).  
 
Как мы знаем из Библии (Бытие 
18:23–33), Божье благоволение 
находится в прямой зависимости 
от количества праведников, кото-
рых Он может обнаружить в 
«городе», «стране», «мире». И 
то, что всемилостивый Господь 
обещал пощадить и не разру-
шить город, если найдет в нем 
хотя бы 10 праведников, по отно-
шению к сегодняшней ситуации 
вопиет о том, насколько ката-
строфически с духовной точки 
зрения обстоят дела в умах и 
сердцах современных людей, как 
никогда близко подошедших к 
возможности уничтожения всего 
мира, где каждая из противобор-
ствующих сторон уверена, что 
Бог с ними. Только с ними… Но 
Бог как был, так и есть, и так пре-
будет: всегда и со всеми! «На 
всяком месте очи Господ-
ни…» (Притчи 15:3).  
 
Однако на протяжении всей ис-
тории взаимоотношений Бога с 
людьми Его упорно пытались за-
ключить в конфессиональные, 
государственные, национальные 
границы и заставить обслужи-
вать свои, зачастую, сугубо зем-
ные интересы. И первым в этом 
ряду оказался народ, который 
был специально избран Богом, 
чтобы с его помощью явить Себя 
народам всего мира: «Многие 
народы пойдут и скажут: 

«Придите, и поднимемся на 
гору Бога, к дому Бога Иакова. 
Он научит нас своим путям, и 
мы будем ходить по его доро-
гам. Ведь с Сиона выйдет за-
кон, и слово Бога – из Иеруса-
лима» (Ис. 2:3). Впервые же эти 
слова: «С нами Бог», – появля-
ются в пророчестве Исаии 
(Ис.8:9–10): «Враждуйте, наро-
ды, но трепещите, и внимайте, 
все отдаленные земли! Воору-
жайтесь, но трепещите!.. За-
мышляйте замыслы, но они 
рушатся; говорите слово, но 
оно не состоится: ибо с нами 
Бог». 
 
Эти слова пророка следует рас-
сматривать в общем контексте 
истории второй половины VIII в. 
до Р.Х., времени, когда к господ-
ству над миром рвалась Асси-
рийская империя, завоевывая 
одну за другой всё новые и но-
вые страны, и, опустошив 
Иудею, подошедшая уже и к сте-
нам Иерусалима. В те времена 
народ Израиля, действительно, 
был единственным народом, ко-
торому истинный Бог открыл Се-
бя. И множество языческих пле-
мен, стран, и тогдашние империи 
Ассирия, Вавилон, Египет, 
намного превосходившие и раз-
мером, и мощью маленькую 
Иудею, окружали ее со всех сто-
рон. Угрозы сменяли одна дру-
гую. Все решалось силой. И 
правду об истинности и могуще-
ства Бога, открывшегося иудеям, 
приходилось доказывать, в том 
числе, и на поле боя, где недоб-
рые замыслы против народа Бо-
жьего разбивались и рассеива-
лись, бывало, самым удивитель-
ным образом, даже не доходя до 
битвы. Поэтому слова Исайи, го-
ворящие об особом покровитель-
стве Божьем избранному Им 
народу, в той ситуации совер-
шенно правомерны. Пророк об-
личает порочные замысли языч-
ников, желающих разрушить 
Иерусалим до основания, и 
предсказывает, что все это огра-
ничится только словами: «ибо с 
нами Бог». Он сам разрушит все 
эти козни. Ему честь и слава!  
 
И воистину чудо, что крохотная 

страна, окруженная со всех сто-
рон могущественными врагами, 
сумела выстоять до времени 
прихода в мир Христа, сохранив 
свою идентичность, свою веру в 
истинного Бога. Но знаем мы и 
то, что, отвергнув Христа, предав 
свое предназначение – вести ко 
Христу все народы земные, – эта 
страна вскоре была уничтожена 
до основания, а ее народ рассе-
ян по всему миру. Но и до этого 
были моменты, когда существо-
вание народа Божьего висело на 
волоске. Ведь не одни только 
триумфы сопутствовали ему на 
протяжении истории. «Итак, спа-
сение и погибель, как узнал 
Исаия от Бога, обусловлива-
ются не политическим искус-
ством правителей и не зависят 
от внешних обстоятельств. 
Все зависит в жизни государ-
ства, как и в жизни отдельного 
человека, от веры в Слово Бо-
жие и от послушания ему… А 
те, которые не обращают вни-
мания на Слово Божие… 
непременно споткнутся на сво-
ем пути и попадут в бе-
ду» (А.П. Лопухин). 
 
Вот и народ Божий одерживал 
победы над врагами лишь тогда, 
когда не только Бог был со Сво-
им народом, но, когда и сам 
народ был с Богом! Когда почи-
тал лишь Его одного, живущего 
на Небесах, не впадая в очеред-
ной раз в грех идолопоклонства 
и не испрашивая у местных язы-
ческих божков-ваалов сугубо 
земного процветания. Когда ис-
полнял данные Богом заповеди, 
возрастая в вере и праведности. 
Когда не марал совести грехом и 
несправедливостью, а рук – не-
праведной кровью. Не раз прихо-
дилось пророкам, в том числе 
Исайе, возвещать народу Божье-
му, что Господь отказывается 
слушать их мольбы о помощи: "И 
когда вы простираете руки ва-
ши, Я закрываю от вас очи 
Мои; и когда вы умножаете мо-
ления ваши, Я не слышу: ваши 
руки полны крови" (Ис. 1:15). 
Так что принадлежность к народу 
Божьему не наделяет автомати-
чески правом на неизменное 
благоволение Божие. Оно зави-
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сит и от свободной воли самого 
народа, принимающего или от-
вергающего путь, предложенный 
Ему Богом: путь Веры и Любви, 
восхождение по которому требу-
ет непрестанных усилий души, 
возрастающей в Добре. Требует 
оно и неустанной борьбы, но не с 
противником внешним, а с сами-
ми собой, со своими грехами, как 
на уровне души каждого челове-
ка, так и на уровне целого обще-
ства с его заблуждениями и не-
строениями, на преодоление ко-
торых Господь и будет посылать 
нам Свою благодать, ограждая 
от всего, что может помешать на 
этом пути.  
 
Но если Господь видит, что мы 
забыли Его и Его заветы, что от-
вернулись, что вновь выбрали 
«божков» этого мира: земные 
богатства, власть, удовольствия, 
– то что Он может сделать с 
нами против нашей воли? В кни-
ге Притч Соломона (6:16–19) пе-
речислено то, что более всего 
неприемлемо пред очами Божьи-
ми: "шесть вещей ненавидит 
Бог, и даже семь отвратитель-
ны Его душе: высокомерные 
глаза, лживый язык и руки, 
проливающие кровь, сердце, 
строящее злые замыслы, ноги, 
быстро бегущие к беззаконию, 
лжесвидетель, говорящий 
ложь, и всякий сеющий раздо-
ры между братьями». Не Бог 
отворачивает Свой взор от таких 
людей. Они сами бегут от Бога и 
сходят с проторенного Им пути, 
что ведет к миру, радости и люб-
ви, вставая на путь, ведущий к 
вещам противоположным. Наро-
ду Божьему неоднократно прихо-
дилось испытывать на себе, что 
происходит, когда Господь лиша-
ет его Своего благоволения и 
защиты и оставляет наедине с 
самим собой: войны и разорения 
захватчиками, рассеяние среди 
других народов, многолетний 
плен. Война является очень яр-
ким свидетельством того, что все 
стороны, участвующие в ней, кто 
в большей, кто в меньшей степе-
ни, отошли от Бога и от жизни по 
Его заветам. И что уже не оста-
ется других способов, чтобы вра-
зумить их, направить на истин-

ный путь, дать возможность ис-
править свои ошибки, предотвра-
тив еще бóльшие беды, что зача-
стую, проистекают, как это ни 
печально, именно из недр 
«мирной» жизни. Но «мирной» в 
земном смысле этого слова: пре-
сыщенной, успокоенной, лишен-
ной напряжения духовных сил, 
постепенно убивающей в чело-
веке жизнь духа. А будучи ли-
шенным духа, человек теряет 
способность отличать истину от 
лжи, красоту от уродства, добро 
от зла, превращаясь в некое по-
добие «биоробота», чья жизнь 
протекает в бесконечном колесе 
однотипных материальных за-
бот. Или даже, по существу, в 
животное, которое довольствует-
ся тем, что спит, ест, накапливая 
жир на теле и запасы в своем 
логове и превращая это в цель 
своей жизни и в радость своего 
существования. И этими призем-
ленными потребностями, этой 
необходимостью добывать, что-
бы быть удовлетворенным, он 
оправдывает все: свой эгоизм, 
свою алчность, свою жесто-
кость... И тогда приходят беды, и 
народ вновь вспоминает о Боге, 
о том, что «не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Бо-
жьих» (Мф.4:4). Цель подобных 
потрясений всегда одна – духов-
ное обновление и возрождение 
народа Божьего. В духовном 

плане война – это битва за наши 
души. И жертвами этой борьбы 
врага рода человеческого с 
нашими душами, прежде всего, 
являются те, кто теряет веру, 
надежду и любовь: не жизнь зем-
ную, а Жизнь вечную, умирая 
духовно, умирая для Божьей 
Благодати…  
 
После заключения Нового Заве-
та народом Божьим становятся 
христиане. И к нам переходит 
миссия привести весь мир к ис-
тинному Богу, превратив «все 
племена земные» в единый 
народ Божий, в одну большую 
семью, живущую в мире, едино-
мыслии и единодушии, в полном 
согласии, семью, согреваемую 
любовью Отца Небесного. Тот 
же Исайя пророчествовал, что "в 
последние дни гора дома Бога 
утвердится над вершинами гор 
и поднимется над холмами, и к 
ней потекут все народы… Он 
будет судьёй среди народов и 
всё исправит на благо многих 
народов. Они перекуют свои 
мечи на лемеха и копья на са-
довые ножи. Народ не подни-
мет меча на народ, и не будут 
больше учиться вое-
вать» (Ис.2:2,4). Но увы, до ис-
полнения этого пророчества, как 
видно, еще очень далеко. Зато 
вновь актуальны все те обличи-
тельные слова, в которых пророк 
разоблачает беззакония народа, 
от правителей до простых граж-
дан, предавшихся всевозможным 
страстям: идолопоклонству, стя-
жательству, чувственным удо-
вольствиям. Обличает повсе-
местное торжество лицемерия, 
напускной набожности, эгоизма, 
гордыни. «Выражение лиц их 
свидетельствует против них, и 
о грехе своём они рассказыва-
ют открыто, как содомляне, не 
скрывают: горе душе их! ибо 
сами на себя навлекают 
зло» (Ис. 3:9). 
 
Как тогда, так и сейчас, причины 
надвигающихся бедствий коре-
нятся в духовном состоянии каж-
дого отдельного человека и 
народа в целом. Пророк призы-
вает людей вернуться к Богу – 
«вечной твердыне», обрести в 
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Нем внутреннюю духовную силу, 
чтобы выстоять перед натиском 
обрушившиеся бедствий. «Если 
не будете твердо стоять в сво-
ей вере, не устоите вовсе» (Ис. 
6:9). Но наше будущее не пред-
определено раз и навсегда, а 
подвластно Промыслу. Всё в ру-
ках Господа Вседержителя. И 
если грех будет удален и искуп-
лен, народ Божий вновь обретет 
чаемое благословение, ведь 
обетования Божьи непоколеби-
мы: «Я живу на высоте небес и 
во святилище, и также с сокру-
шенными и смиренными ду-
хом, чтобы оживлять дух сми-
ренных и оживлять сердца со-
крушенных. Ибо не вечно буду 
Я вести тяжбу и не до конца 
гневаться; иначе изнеможет 
предо Мною дух и всякое ды-
хание, Мною сотворенное... Я 
видел пути его и исцелю его, и 
буду водить его и утешать его 
и сетующих его. Я исполню 
слово: мир, мир дальнему и 
ближнему, говорит Господь, и 
исцелю его» (Ис. 57:15–21). 
Вернуться на путь Божий, под 
Его мудрое вождение, – вот 
условие возвращения мира в ду-
шу каждого, и в наш сбившийся с 
пути мир.  
 
Бог всегда с нами, когда мы с 
Ним. "Бог нелицеприятен, но 
во всяком народе боящийся 
Его и поступающий по правде 
приятен Ему» (Деян. 10: 34–35).  
 
Бог  с теми, кто чтит своего Твор-
ца, стремится познать Его, по-
служить, исполнить Его святую 
волю, кто любит всем сердцем и 
всем помышлением своим и Его, 
и ближних, каждый из которых 
является любимым Божьим со-
зданием. И тогда древнее утвер-
ждение Исайи: «С нами Бог», об-
ретает правильное наполнение: 
Не только с НАМИ Бог, а БОГ со 
всеми нами! И становится не гор-
деливым девизом, а поводом 
для истинного смирения, беско-
нечной радости и безмерной 
благодарности Творцу, что в 
Своем величии нисходит к каж-
дому из нас, не оставляет без 
Своей любви и заботы даже са-
мых последних грешников, ведь 

ради нас, во искупление наших 
грехов, Он и стал Искупителем и 
взошел на Крест. Наши продол-
жающиеся грехи ранят Христа, 
но не угашают Его любви к нам, 
Его желания прижать нас к Сво-
ей груди в покаянии и любви. 
Именно истинное покаяние, рас-
каяние в своих грехах и обраще-
ние к Богу за помощью является 
началом оздоровления души че-
ловека, и чем больше будет тех, 
кто обратится к Богу в эти тяже-
лые времена, тем быстрее они 
будут преодолены. «Когда Гос-
поду угодны пути человека, Он 
и врагов его примиряет с 
ним» (Притчи 16:7). 
 
Давайте вознесем Богу нашу по-
каянную молитву, за себя и за 
всех нас: 
Господи Боже Вседержителю, 
призри на нас, грешных и не-
достойных чад Твоих, согре-
шивших пред Тобою, прогне-
вавших благость Твою, 
навлекших гнев Твой правед-
ный на ны, падших во глубину 
греховную. Ты зриши, Госпо-
ди, немощь нашу и скорбь ду-
шевную, веси растление умов 
и сердец наших, оскудение ве-
ры, отступление от запове-
дей Твоих, умножение нестро-
ений семейных, разъединения 
и раздоры церковные, Ты зри-
ши печали и скорби наша, от 
болезней, гладов, потопле-
ния, запаления и междоусоб-
ныя брани происходящыя. Но, 
Премилостивый и Человеко-
любивый Господи, вразуми, 
настави и помилуй нас, недо-
стойных. Исправи жизнь нашу 
греховную, утоли раздоры и 
нестроения, собери расто-
ченныя, соедини разсеянныя, 
подаждь мир и благоден-
ствие, избави ю от тяжких 
бед и несчастий. Всесвятый 
Владыко, просвети разум наш 
светом учения Евангельска-
го, возгрей сердца наша теп-
лотою благодати Твоея и 
направи к деланию заповедей 
Твоих, да прославится в нас 
всесвятое и преславное имя 
Твое, Отца и Сына и Святаго 
Духа, ныне и во веки веков. 
Аминь. 

Жить так, чтобы прославлять Бо-
га своею жизнью! И тогда крите-
рием Божьего благоволения к 
народу станет то, чего Он так 
ждет от нас: все возрастающее 
число праведников, людей бого-
угодной, благочестивой жизни, 
тех, кто знает, любит и, главное, 
воплощает в своей жизни запо-
веди Божьи; наличие крепких, 
дружных, чадолюбивых семей; 
мудрых пастырей, просвещаю-
щих свой народ,  в первую оче-
редь, своим собственным приме-
ром; правителей, заботящихся 
не только о земном, но главным 
образом о духовном благополу-
чии вверенного им народа; дея-
телей культуры, чьи творения 
вдохновлены Свыше и не пота-
кают нашим страстям, а помога-
ют пробудиться к жизни духов-
ной; ученых, открывающих тайны 
этого мира, прославляющих Его 
Творца, а не пытающихся уни-
чтожить Его творение; святых 
угодников Божьих, духоносных 
старцев, истинных молитвенни-
ков о нашем мире. Только следо-
вание Божественным законам 
каждым из нас, на месте, отве-
денном ему Богом, приводит 
страну, народ, каждого человека 
к миру и благополучию, какие 
Господь неизменно обещает 
Своим детям: детям не на сло-
вах, а на деле.  
 
И очень хочется расширить ра-
диус нашей любви, наших мо-
литв, как правило, ограничиваю-
щихся прошениями только о се-
бе или, в лучшем случае, о 
нашей стране и ее народе. Апо-
стол Павел сетовал, обращаясь 
к Коринфянам: «…сердце наше 
расширено. Вам не тесно в 
нас; но в сердцах ваших тес-
но» (2 Кор. 6:11–12). Ничто не 
мешает нам включить в наши 
каждодневные молитвы и это 
прошение, обратив его не только 
к нуждам нашей страны, но рас-
ширив до всего творения Божия: 
 
На творение Твое излей бла-
годать Свою, Боже! Да соеди-
нятся все народы в одну се-
мью, Тебя, Отца Небесного, 
единомысленно исповедую-
щую, всю жизнь свою едино-
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Книга «Христос в искусстве». 

Артефакты церковной жизни 1917-1990 гг.   

ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА-ИЛЬИНСКАЯ, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА 

За последние несколько лет в нашем храме собрана большая коллекция артефактов церковной жизни эпохи 
гонений 1917-1990 гг. Сегодня мы расскажем о книге «Христос в искусстве», находящейся в нашем музее. 

душно по вере устрояющую, да будет едино 
стадо и единый Пастырь, да будет хлеб 
насущный и духовный для всех без изъятия. 
Да будет мир и любовь между всеми, и да бу-
дут безсильны козни врагов, злых сеятелей 
плевел на ниве Твоей, вносящих шаткость в 
умы, горечь в сердца, соблазн, раздор и вся-
кую скверну в жизнь. 
 
Пошли, Господи, делателей добрых на ниву 
Твою, да огласят они ее глаголами правды 

Твоей, да просветят ее примером жизни по ве-
ре. Пошли, Господи, всем чадам Твоим чут-
кость сердца, да разумеют они святые речи 
избранников Твоих, да разумеют святую волю 
Твою и неизменно и с радостию творят ее. 
 
Господи, Владыко мира! Посети нас благода-
тию Своею, да облечемся святостию, яко ри-
зою. И да будут чада Твои во смирении своем 
достойны одежды брачной, в нейже внити 
надлежит в чертог Царствия Твоего. Аминь.  

Б 
ывают книги, которые на 
протяжении столетия 
определяют род занятий, 

взгляды, память большой части 
населения страны в условиях, 
когда именно такие взгляды и 
всё, что с ними связано, пресле-
дуются или осмеиваются, как это 
было во времена СССР. 
 
Такая судьба была у книги 
«Христос в искусстве» изданная 
в 1907 году издательством 
«Экономия» в Санкт-Петербурге 
небольшим тиражом. Порази-
тельно то, что на первый взгляд 
невзрачное издание стало во 
время гонений на Церковь одним 
из самых востребованных в хри-
стианской среде. Дело в том, что 
она включала в себя всё, что так 
или иначе было посвящено лич-
ности Христа. Что создавали рус-
ские, именно русские писатели и 
художники. А некоторые из кар-
тин по философскому содержа-
нию даже опередили своё время. 
 
Но причиной такой популярности 
стало не только разнообразие 
литературного и художественно-
го материала, представленного в 
книге, а скорее всего, тот роман-
тичный образ Христа, который 
предстаёт перед нами. 
 
Репродукции картин напечатаны 
синей краской. Текст, который 

сопровождает их по смыслу име-
ет к картинам самое отдалённое 
касание, но вместе с тем, именно 
это наполняет книгу светом и 
свободой. 
 
Самое интересное заключается в 
том, что тексты книги описывают 
не только большие события из 
Библии, но и эпизоды сопровож-
давшие эти события и оставшие-
ся незамеченными. Не события, 
описывающие жизнь Христа в 
целом, а детали событий, сопро-
вождавшие Христа или происхо-
дившие с его ближайшим окру-
жением. Очень часто прозаиче-
ские тексты перемежаются поэ-
тическими произведениями на 
Библейские темы, и иконы с 
изображением Христа с рисунка-
ми, где изображается жизнь в 
Иерусалиме того времени. Вот, 
например, как описываются 
волхвы, принесшие Христу смир-
ну, золото и ладан: 
 
В сиянье звёздном к дальней  
                                               цели  
Спешит усердный караван; 
Вот башни стен Ерусалима, 
Громады храмов и дворцов, 
Но горний свет неугасимо 
Зовёт всё дальше мудрецов. 
Струит звезда над Палестиной 
Лучи прозрачные свои… 
Вот, над уснувшею долиной 
Гора пророка Илии. 

Всё ниже, ниже свет небесный, 
Вот, Вифлеем – холмов гряда… 
И над скалой пещеры тесной 
Остановилася звезда. 
Лучи небесные погасли; 
Янтарный отблеск фонаря 
Чуть озаряет ложе-ясли 
Новорожденного царя. 
Волхвами вещий сон разгадан, 
Открылся Бог своим рабам. 
И смирну, золото и ладан 
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Они несут к Его стопам. 
Младенец внемлет их рассказам. 
Небесный луч им светит вновь: 
В очах Христа - предвечный  
                                             разум, 
В улыбке - вечная любовь. 
                                       Е. Льдов 
 
В книге были собраны лучшие 
произведения, посвящённые 
Христу. Может быть поэтому по-
сле революции 1917 года, когда 
Церковь стала преследоваться и 
имя Христово подлежало обяза-
тельному забвению, те, кто не 
собирался следовать установкам 
Советской власти, стали перепи-
сывать из неё различные произ-
ведения и нелегально распро-
странять их среди верующих. 
 
Распространялись также и ре-
продукции из этой книги. Напри-
мер, нам точно известно, что ил-
люстрацию «Христос с ученика-
ми среди пшеницы» широко ис-
пользовали мастера-фотографы. 
Из фото нелегально делали пол-
ноценные иконы, помещая их в 
большие киоты и украшая окла-
дами из алюминиевой фольги. В 
нашей коллекции икон ХХ века 
хранится такая икона. 
 
Тексты из книги переписывали на 
протяжении всего ХХ века и стар 
и млад, хотя это было и запре-
щено. Благодаря этому стихий-
ному переписыванию имена ав-
торов, таких как Ю. Ждановская, 
Л. Мей, Ф. Глинка, В. Жемчужни-
ков и других стали известны нам 
ещё до того, как к нам в коллек-
цию попала книга «Христос в ис-
кусстве». Эти имена были из-
вестны по отдельным произведе-
ниям, которые мы обнаруживали 
в тетрадях для переписывания 
акафистов или в виде отдельных 
листочков, или в праздничных 
подарочных тетрадях, которые 
готовили друг для друга и для 
священства отдельные христи-
ане. Такие тетради с переписан-
ными вручную стихотворениями 
или рассказами было принято 
дарить на Рождество или на Дни 
именин. 
 
Теме Рождества и Крещения бы-
ло посвящено особенно много 

поэтических произведений и 
акафистов. Особенно много бы-
ло написано до революции 1917 
года больших живописных произ-
ведений, сейчас почти забытых 
нами. И особенно много произве-
дений, где рассматривались вза-
имоотношения Христа и Иуды. 
Как будто заранее осмыслива-
лась та ситуация, которая про-
изошла с русским народом в 
1917 году, когда он из народа-
христолюбца превратился в 
народ–христопродавец. 
 
Главное, что вызывало неосла-
бевающий интерес у христиан 
XX века, это был такой подбор 
материала в книге, который в ху-
дожественной форме, в виде от-
дельных рассказов раскрывал 
такую сторону личности Христа, 
как человеколюбие. 
 
В конце книги была помещена 
глава, которая может представ-
лять интерес и для христиан XXI 
века. 
 
Светлость Лица Спасителя 
 
«С ним явилась спасительная 
благодать всем людям, в нём 
открывалось человеколюбие. 
Уже это одно свидетельствует 
о светлости лица его.—как Бог 
Отец есть Любовь, так и Сын 
Его есть Воплощенная Любовь 
(1Иоан.4,8-10); а, следователь-
но, и Свет и Радость. Даже в 
прощальной беседе своей, в 
ожидании креста, Он светлыми 

очами взирал на друзей Своих – 
учеников (Иоан.15,14.15), что 
ясно дают видеть слова его пе-
ред входом в сад Гефсиманский: 
сия глаголах вам, да радость 
Моя в вас будет и радость ва-
ша да исполнится (Иоан.15, 11).
— И кто знает, кто остаётся 
верен этому завету и твёрдо 
убеждён в этом, тот никогда 
не может быть мрачен, никогда 
не может быть подавлен какою-
либо печалью и грустью.— О, 
если бы живо всегда представ-
лялась пред очами сердца наше-
го светлость любвеобильного, 
невыразимо нежного Лица Спа-
сителя!.. Нельзя думать, чтобы 
благодатный свет неизречен-
ной любви Спасителя скрывался 
только в глубине Сердца Его, а 
внешность – Лицо Его и обра-
щение с людьми - производили 
бы впечатление человека удру-
чённого скорбью и мрачного, как 
мы видим Его на картинках, где 
Он изображён страдающим, в 
терновом венце. Конечно, Он 
был таким на кресте и в Гефси-
мании, когда падал под тяже-
стью грехов всего мира, но это 
было исключительное душевное 
состояние Его… 
 
Обыкновенное отношение Его к 
людям было полно благодатно-
го света любви и радости. 
«Радость» Евангелия ,которую 
он принёс людям, естественно 
отражались и в Лице Его, в гла-
зах, в звуках Его голоса и во 
всём Его обращении. Его внеш-
ность несомненно воплощала 
благую весть светлого неба, 
откуда Он пришел .На челе Его 
видно было, что Он пришел со-
брать к себе всех труждающих-
ся и обремененных (Матф.11. 
28.), – принять всех грешников, 
возвещая, что Бог есть Лю-
бовь. Неизмеримо далеко образ 
лица Его от образа лиц мрач-
ных сект, не имеющих глаз для 
всего прекрасного в мире, смот-
рящих с презрением на невин-
ные радости людей и фанатич-
но восстающих против Богом 
дарованных радостей жизни. 
Спаситель совершенно другой. 
Он не хочет, чтобы сыны чер-
тога брачного печалились, пока 
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Он – Жених с ними (Матф.9, 15). 
Как истинное «солнце правды», Христос Спаси-
тель льёт нежные ласковые лучи благости и че-
ловеколюбия без различия на всех людей - добрых 
и злых .И нельзя не остановится на проявлении 
этих чувств, привлекающих нас небесным тихим 
светом своим, в то время, когда Его окружал 
мрак зла и облегала смертная скорбь. Человек 
тяжко страдающий обыкновенно бывает погло-
щён сам собою. Если же люди причиняют ему 
страдание, если люди его мучают, тогда именно 
и оставляет его совсем чувство человеколюбия. 
Это общее всем страдальцам; если же есть ис-
ключения, то разве только те истинные христи-
ане, в сердце которых Дух Христов победил вся-
кую месть, Дух, который воистину делает невоз-
можное возможным… 
 
Такое широкое истинное человеколюбие есть мо-
гущественная сила в жизни, как в великом, так и 
в малом. Не многим достаётся на долю возмож-

ность проявлять своё человеколюбие в каких-
нибудь великих поступках, но всякий человек во 
всех положениях и отношениях своих может про-
являть христианское человеколюбие и великую 
силу его, которую никто не может заменить в 
житейских обращениях наших...» 
 
Рассказ о человеколюбии Христа - вот причина, по 
которой эта книга пользовалась такой популярно-
стью на протяжении всего XX века, лишённого че-
ловеколюбия, как такового. 
 
Наполненная творческим порывом, книга подвига-
ла христиан XX века искать ответа на вопрос «Что 
есть в Христе такого, что память о нём, о его свя-
тых, сохраняется в душах людей на протяжении 
столетий?» И она же способствовала созданию де-
сятков самодеятельных произведений. Некоторые 
из этих произведений также хранятся у нас в му-
зее. Недавно мы перевели их в цифровой формат 
и собираемся вскоре опубликовать. 

Об ответственности христиан за весь мир  

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ (БЛУМ)  

В 
о имя Отца и Сына и Свя-
того Духа. 
 

Все мы все больше сознаем, что 
живем в мире трагическом, в ми-
ре, где происходит очень много 
страшного. И когда мы вглядыва-
емся в то, что происходит, стано-
вится так ясно, что сейчас мир 
пожинает плоды всей человече-
ской неправды, совершавшейся 
в течение, может быть, многих 
столетий: неправды, с которой 
наши предки мирились, неправ-
ды, с которой мы легко миримся, 
пока она не выливается гневом 
на нас самих. 
 
Мы с ужасом думаем о войне, но 
часто очень спокойно относимся 
к страшному, бесчеловечному 
миру, который предшествует гро-
зе и пролитию крови. И каждый 
из нас несет ответственность за 
все страшное, что происходит 
вокруг; никто пусть не говорит: 
«Я жертва, я чист, я подвергся 
страданию, меня сломили собы-
тия». Христианина не может сло-
мить ничто, христианин никогда 
не бывает просто мертвой, без-
душной игрушкой окружающих 

событий. В нас живет сила Гос-
подня, и если этой силой мы не 
творим на земле правды Божией, 
то мы подобны той соли, о кото-
рой Христос сказал, что если она 
потеряет соленость, то ни на что 
больше она не пригодна, – толь-
ко выкинуть ее на попрание (Мф 
5:13); и таковыми мы очень часто 
бываем. 
 
Мы часто замыкаемся в своей 
среде, стараясь создать тихую 
заводь, не замечая, что эта за-
водь в скором времени делается 
болотом. Мы не можем перед 
лицом происходящего снять с 
себя ответственность, которую 
несем вместе с теми, кто жил до 
нас и чьей плотью и кровью мы 
являемся. Мы не можем также 
надеяться на то, что Господь нас 
защитит и упасет; не для того Он 
создавал Церковь, чтобы она 
стала замкнутым, страшливым 
обществом людей, которые укры-
ваются под Божие крыло.  
 
Христос создал Церковь для 
того, чтобы люди, облеченные 
Его духом, вышли в мир и це-
ной своей жизни, своего стра-

дания, своих трудов, своей 
смерти создавали из поколе-
ния в поколение новый мир, 
где бы царствовала Божия 
правда. Недостаточно, чтобы мы 
знали, что сотворил Господь все: 
надо нам войти в Его труд и пом-
нить, что Своим ученикам, посы-
лаемым в жизнь, в языческий, 
безбожный, гниющий мир, Хри-
стос сказал, что Он их посылает, 
как овец среди волков (Мф 
10:16), что Он их посылает, как 
Отец послал Его, для того, чтобы 
остаться непричастными неправ-
де, нечистоте, оскверненности, 
безбожию мира, но вместе с тем 
в этот мир войти всей огненной 
любовью, всей готовностью 
жертвовать собой, всей силой 
человеческого духа, всем смире-
нием перед спасающей Божией 
волей. 
 
И каждый из нас обязан так 
стоять в этом мире: осуждать 
мир не наше дело, потому что 
мы несем за него большую от-
ветственность, чем те, кто тво-
рит неправду. Кому много дано, 
говорит Господь, с того спросит-
ся много; нам дано чрезвычайно 

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:13
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:13
https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.10:16
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.10:16
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много, и спросится чрезвычайно 
много. О других же Христос мо-
лился на кресте: прости им, От-
че! они не знают, что творят 
(Лк 23:34). 
 
И вот мы живем в этом мире. 
Христос, входя в этот мир, ска-
зал: Я пришел спасти мир, а не 
судить мир (Ин 12:47), – а нас Он 
посылает подобно тому, как был 
послан Отцом: разве не ясно, как 
нам жить и чем? Каждый из нас 
в меру своих сил – пусть никто 
не считает их меньшими, чем 
они есть, – должен внести в 
этот мир сколько возможно 
любви, смирения, понимания 
путей Божиих, милосердия, 
сострадания и прощения, каж-
дый! И каждый в силах это сде-
лать, потому что достаточно 
быть обездоленным, чтобы пре-
даться с верой Божией воле, до-
статочно обладать хоть чем-
нибудь, чтобы разделить это с 

тем, у кого даже этого нет. А ко-
гда на нас находит предельная 
старость, когда находит болезнь, 
когда сил телесных уже нет, то-
гда все, о чем я только что гово-
рил, остается при нас, и остается 
еще при нас горячая молитва, 
чтобы были прощены все не-
правды, чтобы помилованы были 
все люди, чтобы спасены были 
все. 
 
Если мы не живем этим духом по 
отношению к окружающему нас 
миру, мы вне Христова духа, и 
нам нечего обманываться, к нам 
тоже отнесутся слова Спасителя: 
не всякий говорящий Мне 
«Господи, Господи» будет при-
нят Отцом Моим, но те, кто будет 
творцами спасительного слова 
милости, прощения и любви (Мф 
7:21). Наш мир для многих стра-
шен, и даже многие из нас, кого 
не коснулась никакая страшность 
этого мира, со страхом живут, 

укрываясь от мира. Этим мы не 
укроемся от Божиего суда: мы 
должны или трудом, или молит-
вой, но всегда в духе Христова 
милосердия, во имя спасения 
мира – жить. 
 
Вот что перед каждым из нас 
сейчас лежит неумолимым заве-
том Господним, поэтому соберем 
не только все силы духа, которых 
может оказаться очень мало, но 
и все крупицы веры, которые в 
нас есть, и предадимся в руки 
Божии: пусть Он нами творит 
Свою волю. Но будем помнить, 
что эта воля будет всегда сотво-
рена за наш счет, что мы должны 
принести жертву для того, чтобы 
кто-то другой получил прощение 
и новую жизнь. И это – и в боль-
шом, широком масштабе, и в 
масштабе самых простых, близ-
ких наших отношений. Аминь. 

 
13 августа 1967 г. 

Б 
огообщение означает, что Бог вселился в нас, что-
бы действовать в нас, что наш дух охвачен Им, что 

Он управляет нашим разумом, волей и чувствами. То-
гда мы становимся добровольным орудием в Его ру-
ках — движемся Им в мыслях, желаниях, чувствах, сло-
вах и делах. Богообщение — это нормальное состояние 
духа. Человек создан для такой жизни, но грех удалил 
нас от нее, и поэтому мы должны снова потрудиться, 
чтобы войти в нормальное, здоровое состояние. 
 
Господу приятны все наши добрые дела. Милостыня и 
все, что делаем ради нашего спасения, ради блага 
ближних и святой Церкви, — все это приятно и угодно 
Богу. Но самое дорогое и самое приятное для Бога — 
любовь, простодушная, незлобивая, детская, которая 
так и льнет к Его Сердцу. На это способна всякая ду-
ша… И богатый, и нищий, и старый, и молодой… 
 
Храните мир в сердце и упражняйтесь в стоянии пред 
Господом, непрестанно думайте о том, что Господь нас 
видит. С Ним мы должны вставать, ложиться, работать, 
есть, ходить. Господь — Сила, которая движет жизнью 
всякой твари, устанавливает порядок во всей вселен-
ной, дает красоту мирозданью, промышляет о всем и 
пребывает в человеческом сердце. Царь Славы. 

архимандрит Фаддей Витовницкий (Штрабулович) 

Ч 
то же касается до государств человеческих, то они нисколько не относятся ни к иерархии небесной, ни даже к 
земной, потому что Единая Истинная Церковь не ограничивается никаким государством, а существует по всей 

вселенной, имея членами своими истинно верующих и истинно благочестивых христиан. Для Бога все равно, в ка-
ком бы человек государстве ни жил, только был бы истинно верующий и благочестивый христианин. Един благоуго-
ждаяй Богу паче тысяч нечестивых, как говорит святой Златоуст. Правда и неоспоримо, что не только Богу приятно, 
но и всем благочестивым, если целое государство будет процветать благочестием и истинными понятиями о вере. 
Но что же делать, когда пришло такое время, что многие заботятся о суетном, оставляя единое на потребу. 

преподобный Амвросий Оптинский 

Предрождественские мысли 

У 
готовься срести Бога Твоего, Израилю» (Амос. 4, 12). 
Можно ли вспомянуть ясли и нищету Спасителя и не 

устыдиться своей роскоши и своего убранства? 
Можно ли воспомянуть смирение Божественного Отро-
ча и не содрогнуться от своей гордости, надмения и 
тщеславия? 
Можно ли вспомнить бегство во Египет, и не почувство-
вать мужества к перенесению несправедливостей ми-
ра? 
Иисус Христос должен родиться не в одном Вифлееме, 
а и в сердцах наших: 
1) «Любяй Мя, возлюблен будет Отцом Моим и к Нему 
приидем и обитель у него сотворим» (Ин. 14:23). 
2) Апостол Павел пишет к Ефесеям (Еф. 3, 14, 16–
17): «Преклоняю колена мои пред Отцом Господа наше-
го Иисуса Христа... да даст вам, по богатству Славы 
Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем 
человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». 
3) Апостол Павел болезновал о Галатийских христиа-
нах, «дондеже вообразится Христос в них» (Гал. 4, 19). 
4) О себе же Апостол Павел говорил (Гал. 2, 20): «Живу 
не к тому аз, но живет во мне Христос». Если так, то 
ясно, как мы должны уготовиться к встрече Господа 
Иисуса Христа. 

игумен Никон (Воробьев)  

https://azbyka.ru/biblia/?Lk.23:34
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.12:47
https://azbyka.ru/1/molitva
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.7:21
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.7:21
https://azbyka.ru/biblia/?Am.4:12
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.14:23
https://azbyka.ru/biblia/?Eph.3:14,16-17
https://azbyka.ru/biblia/?Eph.3:14,16-17
https://azbyka.ru/biblia/?Gal.4:19
https://azbyka.ru/biblia/?Gal.2:20
https://azbyka.ru/otechnik/Nikon_Vorobev/
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Пророчества о Христе  

ЖУРНАЛ ФОМА.РУ 

Количество сбывшихся библейских пророчеств исчисляется сотнями, но сегодня мы почти ничего не знаем о 
них. Причина тому проста: Библия описывает историю народа Израиля на протяжении двух тысячелетий — от 
Авраама до Христа. Однако восприятие прошлого имеет свои закономерности: чем удаленнее от нас по време-
ни то или иное событие, тем слабее наш интеллектуальный и эмоциональный отклик на него. Действительно, 
какое может быть дело современному человеку до того, что три тысячи лет назад некто изрек пророчество, 
которое блестяще сбылось, скажем, две тысячи семьсот лет назад? Слишком давно все это происходило, слиш-
ком много воды утекло с тех древних времен. 
 
Но есть одна категория библейских пророчеств, которую можно считать исключением. Правда, сами по себе 
эти пророчества тоже известны главным образом специалистам по библеистике. Зато о том, как они сбылись, 
знают сотни миллионов наших современников. Это ветхозаветные пророчества о Христе. Конечно же, уверен-
но ориентироваться в сотнях страниц Ветхого Завета могут совсем немногие из верующих. Другое дело — 
Евангелие. Совсем короткое, и описывающее не двухтысячелетнюю историю Израиля, а всего лишь три с не-
большим десятилетия земной жизни Христа. Его содержание в общих чертах знают практически все образован-
ные жители Земли. Но ведь Евангельская история по сути своей является сплошным исполнением ветхозавет-
ных предсказаний о пришествии Мессии-Спасителя. Проблема лишь в том, что мы не всегда можем связать из-
вестные нам евангельские события с неизвестными нам словами ветхозаветных пророков, которые подробно 
описали эти события еще за несколько столетий до того, как они произошли. 
 
Здесь мы предлагаем вниманию читателей двадцать самых ярких и убедительных примеров осуществления та-
ких пророчеств: 

1. Рожденный от Девы 
 

Р 
ождество Иисуса от Девы 
Марии — один из самых 
известных фактов Еван-

гельского повествования. 
 
Пророк Исаия в VIII веке до 
Рождества Христова говорит: 
 
…Итак Сам Господь даст вам 

знамение: се, Дева во чреве при-
имет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил (Ис 7:14). 
 
2. Место Рождества 
 
Богочеловек Христос по челове-
честву родился в Вифлееме, а 
по Божеству — рождается от От-
ца прежде начала времен и со-
творения мира. 

Пророк Михей в VIII веке до 
Рождества Христова говорит: 
 
И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли 
ты между тысячами Иудиными? 
из тебя произойдет Мне Тот, Ко-
торый должен быть Владыкою в 
Израиле и Которого происхожде-
ние из начала, от дней вечных 
(Мих 5:2). 
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3. Плотник из Назарета 
 
Христос вышел на проповедь 
Евангелия из маленького городка 
Назарет, к которому иудеи в то 
время относились с пренебреже-
нием, как к глухой провинции. По 
социальному статусу Он был 
обыкновенным ремесленником 
— сыном плотника. 
 
Пророк Исаия говорит: 
 
Ибо Он взошел пред Ним, как 
отпрыск и как росток из сухой 
земли; нет в Нем ни вида, ни ве-
личия; и мы видели Его, и не бы-
ло в Нем вида, который привле-
кал бы нас к Нему (Ис 53:2). 
 
Название города Назарет, по 
мнению многих филологов, про-
исходит от еврейского néser — 
«росток». 
 
4. Иоанн Предтеча 
 
Проповедь Иисуса была предва-
рена проповедью Иоанна Кре-
стителя, готовившего народ к 
пришествию Спасителя 
(Лк 3:16).  
 
Пророк Малахия в V веке до  
Рождества Христова говорит: 
 
Вот, Я посылаю Ангела Моего, и 
он приготовит путь предо Мною, 
и внезапно придет в храм Свой 
Господь, Которого вы ищете, и 
Ангел завета, Которого вы жела-
ете; вот, Он идет, говорит Гос-
подь Саваоф (Мал 3:1).  
 
5. Начало проповеди Иисуса 
 
После ареста Иоанна Крестите-
ля Иисус удалился в провинцию 
Галилея и поселился в городе 
Капернауме, в пределах Завуло-
новых и Неффалимовых. Имен-
но оттуда Он начал Свою пропо-
ведь Царства Небесного 
(Мф4:12—17). 
 
Пророк Исаия говорит: 
 
Но не всегда будет мрак там, где 
теперь он сгустел. Прежнее вре-
мя умалило землю Завулонову и 
землю Неффалимову; но после-

дующее возвеличит приморский 
путь, Заиорданскую страну, Га-
лилею языческую  (Ис 8:22—9:1). 
 
6. Вход в Иерусалим на ослике 
 
Накануне иудейской Пасхи ра-
достно встречаемый народом 
Христос въехал в Иерусалим не 
на коне, как это подобало бы 
народному вождю, а на молодом 
ослике (Лк 19:30—35). 
 
Пророк Захария в VI веке до  
Рождества Христова говорит: 
 
Ликуй от радости, дщерь Сиона, 
торжествуй, дщерь Иерусалима: 
се Царь твой грядет к тебе, пра-
ведный и спасающий, кроткий, 
сидящий на ослице и на моло-
дом осле, сыне подъяремной 
(Зах 9:9). 
 
7. Предательство друга и  
ученика 
 
Иуда, называвший себя учени-
ком Иисуса, предал Его после 
совместной праздничной тра-
пезы (Мф 26:20—21). 
 
Пророк Давид в X веке до Рож-
дества Христова говорит: 
 
Даже человек мирный со мною, 
на которого я полагался, который 
ел хлеб мой, поднял на меня пя-
ту (Пс 40:10). 
 
8. Тридцать сребреников 
 
После того, как предатель Иуда 
узнал, что Христа осудили на 
смерть, он пришел к первосвя-
щенникам и бросил перед ними 
на пол 30 сребреников, которые 
они заплатили ему за предатель-
ство Иисуса. Первосвященники 
не стали класть эти деньги в цер-
ковную казну и купили на них 
участок земли, принадлежавший 
гончару (Мф 27: 3—7). 
 
Пророк Захария говорит: 
 
И скажу им: если угодно вам, то 
дайте Мне плату Мою; если же 
нет, — не давайте; и они отвесят 
в уплату Мне тридцать сребрени-
ков. И сказал мне Господь: брось 

их в церковное хранилище, — 
высокая цена, в какую они оцени-
ли Меня! И взял Я тридцать 
сребреников и бросил их в дом 
Господень для горшечника (Зах 
11:12—13). 
 
9. Добровольность страданий 
 
Христос знал, что его арестуют, 
будут мучить и приговорят к 
страшной смерти на Кресте. Он 
легко мог уйти от Своих врагов, 
но принял все страдания добро-
вольно (Ин 12:27) и ничего не 
говорил мучителям в Свою защи-
ту (Мк 14:60—61). 
 
Пророк Исаия говорит: 
 
Он истязуем был, но страдал 
добровольно и не открывал уст 
Своих; как овца, веден был Он 
на заклание, и как агнец пред 
стригущим его безгласен, так Он 
не отверзал уст Своих (Ис 53:7).  
 
10. Оплевание и пощечины 
 
После допроса в доме первосвя-
щенника арестованному Христу 
плевали в лицо и били его по 
щекам (Мф 26:67). 
 
Пророк Исаия говорит: 
 
Я предал хребет Мой биющим и 
ланиты Мои поражающим; лица 
Моего не закрывал от поруганий 
и оплевания (Ис 50:6). 
 
11. …И злодеям причтен 
 
Христа, Который не сделал ниче-
го противозаконного, осудили и 
распяли вместе с уголовными 
преступниками (Мк 15:27—28). 
 
Пророк Исаия говорит: 
 
…предал душу Свою на смерть, 
и к злодеям причтен был, тогда 
как Он понес на Себе грех мно-
гих и за преступников сделался 
ходатаем (Ис 53:12).   
 
12. Распятие 
 
Иисус был распят, как это обыч-
но делали по-римски: Его руки и 
ноги прибили к кресту толстыми 



 Православный Троицк 

 12 · ноябрь 2022 г. 

гвоздями, удерживавшими тело. 
 
Пророк Давид говорит: 
 
…Скопище злых обступило меня, 
пронзили руки мои и ноги мои 
(Пс 21:17).  
 
13. «Сойди с креста!» 
 
Глядя на умирающего в страш-
ных мучениях Иисуса, первосвя-
щенники, фарисеи, книжники и 
простые прохожие смеялись над 
ним и говорили: «Пусть сойдет с 
креста, тогда поверим, что он — 
Сын Божий» (Мф27:40—43). 
 
Пророк Давид говорит: 
 
…Все, видящие меня, ругаются 
надо мною, говорят устами, ки-
вая головою: «он уповал на Гос-
пода; пусть избавит его, пусть 
спасет, если он угоден Ему 
(Пс 21:8—9). 
 
14. Жребий об одежде 
 
Воины же, когда распяли Иисуса, 
взяли одежды Его и разделили 
на четыре части, каждому воину 
по части, и хитон; хитон же был 
не сшитый, а весь тканый сверху. 
Итак сказали друг другу: не ста-
нем раздирать его, а бросим о 
нем жребий, чей будет… (Ин 
19:20—24). 
 
Пророк Давид говорит: 
 
Можно было бы перечесть все 
кости мои; а они смотрят и дела-
ют из меня зрелище; делят ризы 
мои между собою и об одежде 
моей бросают жребий (Пс 
21:18—19). 
 
15. Уксус для жаждущего 
 
Когда распятый Иисус просил 
пить, стражники дали ему губку, 
смоченную уксусом (Ин19:28—
29). 
 
Пророк Давид говорил: 
 
И дали мне в пищу желчь, и в 
жажде моей напоили меня уксу-
сом (Пс 68:22). 
 

16. Неперебитые голени 
 
Мучения распятых на кресте мог-
ли продолжаться несколько дней. 
Чтобы это страшное зрелище не 
портило приближающийся празд-
ник иудейской Пасхи, решено бы-
ло ускорить процесс казни. Обыч-
но для этого распятым перебива-
ли голени молотом, после чего 
они не могли уже опираться на 
прибитые к кресту ноги и быстро 
умирали от удушья, повисая на 
одних руках. Так сделали и на 
этот раз. Но когда, перебив голе-
ни разбойникам, воины подошли 
к распятому Иисусу, то увидали, 
что он уже мертв. Поэтому его 
кости остались целы (Ин 19:31—
33). 
 
Пророк Давид говорит: 
 
Он хранит все кости его; ни одна 
из них не сокрушится (Пс 33:21). 
 
17. Тьма над Иерусалимом 
 
Во время казни Иисуса произо-
шло затмение Солнца, на не-
сколько часов Иерусалим погру-
зился в темноту (Мф 23:44—45). 
 
Пророк Амос в IX веке до Рож-
дества Христова говорит: 
 
И будет в тот день, говорит Гос-
подь Бог: произведу закат солнца 

в полдень и омрачу землю среди 
светлого дня (Ам 8:9). 
 
18. Удар копьем 
 
Уже мертвого распятого Иисуса 
римский воин на всякий случай 
пронзил копьем (Ин 19:34). 
 
Пророк Захария говорит: 
 
…Воззрят на Него, Которого 
пронзили… (Зах 12:10).   
 
19. Погребение у богатого 
 
Христа должны были похоронить 
вместе с казненными рядом с 
Ним разбойниками. Но после каз-
ни Его тело по разрешению Пи-
лата забрал богатый и знатный 
член Синедриона по имени 
Иосиф, бывший тайным учени-
ком Иисуса. Он со всеми поче-
стями похоронил Христа в специ-
ально приготовленной для этого 
пещере (Мф 27:57—60). 
 
Пророк Исаия говорит: 
 
Ему назначали гроб со злодеями, 
но Он погребен у богатого, пото-
му что не сделал греха, и не бы-
ло лжи в устах Его (Ис 53:9).   
 
20. Спаситель мира 
 
Христос взял на Себя все грехи 
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мира (Ин 1:29), в Своем воплощении облекся в че-
ловеческое естество со всей его уязвимостью, под-
верженностью страданиям и смерти, чтобы исце-
лить его в Себе через Крестный Подвиг, смерть и 
Воскресение. 

Пророк Исаия говорит: 
 
Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни; а мы думали, что Он был поражаем, нака-
зуем и уничижен Богом (Ис 53:4). 

Распоряжение от 10 октября 2022 года  

митрополиту Каширскому Феогносту, епископу  

Павлово-Посадскому Силуану  

В 
ысокопреосвященный Феогност, митрополит Каширский, председатель Синодального отдела 
по монастырям и монашеству, освобождается от управления викариатством Новых террито-

рий г. Москвы с выражением благодарности за понесенные труды с сохранением за ним попече-
ния о благочинии ставропигиальных приходов и Патриарших подворий вне города Москвы. 
 
Преосвященный Силуан, епископ Павлово-Посадский, заместитель управляющего делами Мос-
ковской Патриархии, в дополнение к несомому послушанию назначается управляющим викариат-
ством Новых территорий г. Москвы. 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ  

Силуан, епископ Павлово-
Посадский, викарий Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси (Вьюров Александр 
Анатольевич) 
 

Р 
одился 20 февраля 1972 г. в 
Калининграде. Окончил 

среднюю школу в 1988 г.  
 
Крещен 21 июля 1989 г. иеромо-
нахом Ростиславом (Девятовым) 
в храме Знамения Пресвятой Бо-
городицы с. Вырец Тверской 
епархии. 
 
С сентября 1988 г. по август 
1989 г. работал на предприятии 

ОКБ «Факел» г. Калининграда 
слесарем. 
 
В 1989 г. поступил на филологи-
ческий факультет Калининград-
ского государственного универ-
ситета (ныне Балтийский феде-
ральный университет им. Имма-
нуила Канта), который закончил 
в 1994 г. по специальности 
«русский язык и литература». 
Одновременно являлся прихожа-
нином Никольского собора Кали-
нинграда, где исполнял алтарное 
и клиросное послушание. 
 
В 1993-94 гг. — старший иподиа-
кон епископа Балтийского Панте-
леимона, викария Калининград-
ской и Смоленской епархии. 
 
В 1994 г. по приглашению епи-
скопа Магаданского и Чукотского 
Ростислава прибыл во вверен-
ную Его Преосвященству епар-
хию, где 24 августа 1994 г. при-
нял от рук владыки монашеский 
постриг. 
 
4 сентября 1994 г. рукоположен 
во иеродиакона, а 23 октября 
1994 г. — во иеромонаха. 
 
С января по июль 1995 г. нахо-
дился в миссионерской команди-
ровке по городам и поселкам Чу-
котского автономного округа. 
 

С июля 1995 г. до декабря 1998 
г. — настоятель прихода Казан-
ской иконы Пресвятой Богороди-
цы г. Магадана. 
 
6 февраля 1999 г. назначен и.о. 
наместника Богородице-
Алексиевского монастыря г. Том-
ска с последующим утверждени-
ем в данной должности решени-
ем Священного Синода от 6 ок-
тября 1999 г. 
 
В ноябре 1999 г. возведен в сан 
игумена. 
 
С сентября 1999 г. — преподава-
тель Томской духовной семина-
рии. На протяжении многих лет 
читал также лекции в различных 
светских учебных заведениях 
Томска. 
 
С 2003 г. — постоянный член 
оргкомитета по подготовке и про-
ведению региональных Дней 
славянской письменности и куль-
туры. В 2006-12 гг. — член Об-
щественной палаты Томской 
обл. В 2008-12 гг. — член колле-
гии Департамента культуры Том-
ской обл. 
 
В 2007-10 гг. — член епархиаль-
ного суда Томской епархии. 
 
 

(продолжение на стр.15) 
 

http://www.patriarchia.ru/db/text/31723.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31723.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31542.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31542.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31713.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31713.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31538.html
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Месяцеслов Троицкий храм 

1 ноября, вторник 
Прор. Иоиля 

8.30 Часы. Литургия 
  

2 ноября, среда 
Вмч. Артемия 

7.30 Утреня. Литургия 
  

3 ноября, четверг 
Прп. Илариона Великого 

8.30 Часы. Литургия 
  

4 ноября, пятница 
Казанской иконы Божией Матери 

7.30 Утреня. Литургия 
  
18.00 Утреня  
(заупокойное богослужение) 

5 ноября, суббота 
Димитриевская родительская суббота 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

6 ноября, воскресенье 
Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

7 ноября, понедельник 
Мчч. Маркиана и Мартирия 

7.30 Утреня. Литургия 
  

8 ноября, вторник 
Вмч. Димитрия Солунского 

8.30 Часы. Литургия 
  

9 ноября, среда 
Мч. Нестора Солунского 

7.30 Утреня. Литургия 
  

10 ноября, четверг 
Свт. Димитрия, митр. Ростовского 

8.30 Часы. Литургия 
  

11 ноября, пятница 
Прмц. Анастасии Римляныни 

7.30 Утреня. Литургия 
  

12 ноября, суббота 
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его Зиновии 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

13 ноября, воскресенье 
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и 
Аристовула 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

14 ноября, понедельник 
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских 

7.30 Утреня. Литургия 
  

15 ноября, вторник 
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста 

8.30 Часы. Литургия 
  

16 ноября, среда 
Обновление (освящение) храма вмч. Георгия в Лидде 

7.30 Утреня. Литургия 
  

17 ноября, четверг 
Прп. Иоанникия Великого 

8.30 Часы. Литургия 
  

18 ноября, пятница 
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси 

7.30 Утреня. Литургия 
  

19 ноября, суббота 
Прп. Варлаама Хутынского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 
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20 ноября, воскресенье 
Мучеников 33-х, в Мелитине пострадавших 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

21 ноября, понедельник 
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил  
бесплотных 

7.30 Утреня. Литургия 
  

22 ноября, вторник 
Мчч. Онисифора и Порфирия 

8.30 Часы. Литургия 
  

23 ноября, среда 
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) 
и Тертия 

7.30 Утреня. Литургия 
  

24 ноября, четверг 
Прп. Феодора Студита, исп. 

8.30 Часы. Литургия 
  

25 ноября, пятница 
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского 

7.30 Утреня. Литургия 
  

26 ноября, суббота 
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

27 ноября, воскресенье 
Апостола Филиппа 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

28 ноября, понедельник 
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива 

7.30 Утреня. Литургия 
  

29 ноября, вторник 
Апостола и евангелиста Матфея 

8.30 Часы. Литургия 
  

30 ноября, среда 
Прп. Никона, игумена Радонежского 

7.30 Утреня. Литургия 
  

(начало на стр.13) 

 
В 2009 году экстерном окончил Томскую духовную 
семинарию и 
поступил на заочное отделение Московской духов-
ной академии. 
 
Участник Поместного Собора 2009 г. (избран от мо-
нашествующих Томской епархии). 
 
С декабря 2010 г. — благочинный Томского город-
ского округа. 
 
21 июля 2012 г. возведен в сан архимандрита. 
 
В 2013 г. окончил Московскую духовную академию. 
 
Решением Священного Синода от 12 марта 2013 г. 
(журнал № 20) избран епископом Колпашевским и 
Стрежевским. 
 
Наречен во епископа 15 марта 2013 г. в храме Всех 
святых, в земле Российской просиявших, Патриар-
шей резиденции в Даниловом монастыре в Москве. 
Хиротонисан 31 марта за Божественной литургией 

в храме Преображения Господня в Богородском г. 
Москвы. Богослужения возглавил Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл. 
 
Решением Священного Синода от 2 октября 2013 г. 
(журнал № 123) освобожден от должности намест-
ника Богородице-Алексиевского монастыря г. Том-
ска. 
 
Решением Священного Синода от 24 марта 2022 г. 
(журнал № 12) назначен заместителем управляю-
щего делами Московской Патриархии, с освобож-
дением от управления Колпашевской епархией и 
поручением руководства Отделом по текущим де-
лам епархий и информационному мониторингу 
Управления делами Московской Патриархии. 
Определено быть епископом Павлово-Посадским, 
викарием Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси. 
 
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 
10 октября 2022 г. назначен управляющим викари-
атством Новых территорий г. Москвы. 

 
Патриархия.ру 
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http://www.patriarchia.ru/db/text/2881683.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3275888.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5910999.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2846309.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/65938.html
http://moseparh.ru/rasporyazhenie-r-023-ot-10-oktyabrya-2022.html
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