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Рождество Христово 

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ УМИНСКИЙ 

В 
о имя Отца и Сына и Святого Духа! 
 
Когда мы радостно празднуем Рождество, 

мы забываем, что Христос пришел мир не для то-
го, чтобы в нем жить, а для того, чтобы здесь уме-
реть и смертью Своею даровать этому миру веч-
ную жизнь. И как только Он приходит в мир, чтобы 
его спасти, вся злость, все неверие и ожесточен-
ность мира восстают на Него. Евангелие повеству-
ет нам, каким страшным образом на пришествие 
Спасителя отвечает мир, в который Он приносит 
любовь и спасение. 
 
И что же на это отвечает Христос? А ничего. Он не 
восстает против несправедливости этого мира, Он 
бежит в Египет, прячется и много лет живет на 
чужбине. 
 
Христос является в мир в образе беспомощного 
младенца, повитого пеленами, Он с самого начала 
ограничивает Свое действие ради нас, давая нам 
возможность поступать свободно, по нашей воле, 
даже восставать против Него. Он даровал этому 
миру изначальную свободу и любовь к Нему, а лю-
бовь не может быть принуждаемой. Для человече-

ской свободы любовь может быть только желанной 
и избираемой. И поэтому Господь ограничивает 
Свою свободу ради нашей свободы. Он ограничи-
вает даже Свои действия и, казалось бы, не вме-
шивается в зло и несправедливость этого мира 
для того, чтобы нам показать, что напор зла не по-
беждаются какими-то внешними физическими ме-
рами. Он показывает, что пришел не бороться с 
этим миром, а победить его. 
 
И Он победил. Он победил его Своей любовью. Он 
победил его Своим смирением. Он победил его 
Своим Евангелием, которое вручил нам Своим 
пришествием и дал нам образы победы над ми-
ром, которыми мы должны пользоваться, как не-
преложным и самым главным законом 
нашей жизни. 
 
Этот мир, который кажется нам в своем безумии 
таким могущественным, побеждается кротостью и 
любовью. Он нам даровал эту власть через свобо-
ду, через настоящую свободу быть Ему верными, 
быть Ему родными, любить Его, и силой Его этот 
мир победить.  
Аминь. 



 3  

 Православный Троицк 

Мудрость царя Соломона:  

«всё проходит, и это тоже пройдет...» 

ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА 

М 
удрость этого еврей-
ского царя, жившего 
около трех тысяч лет 

назад, стала нарицательной. О 
нем сложено множество легенд, 
в одной из которых мы узнаем о 
надписях на его кольце, помогав-
ших царю переживать трудные 
моменты. На внешней стороне 
кольца было написано: «всё про-
ходит». Ну а если это не помога-
ло, то Соломон снимал кольцо и 
читал начертанное на его внут-
ренней стороне: «и это тоже 
пройдет». Помимо легенд до нас 
дошло несколько написанных им 
книг: Книга Притч, Книга Екклеси-
аст и Песнь песней. Каждая из 
них уникальна и не похожа одна 
на другую. Первую мы сегодня 
определили бы как сборник афо-
ризмов, вторую назвали бы фи-
лософским трактатом, третья же, 
на первый взгляд, представляет 
собой образец любовной лирики 
и способна вызвать недоумение 
у несведущего читателя: а что 
подобная книга делает в Свя-
щенном Писании? Но доверимся 
мнению иудейских мудрецов, 
включивших эти книги в канон 
Ветхого Завета, чего не оспари-
вали и христианские святые. Бо-
лее того, святитель Григорий 
Нисский не сомневался, что под 
автором книг Соломона нам сле-
дует понимать Самого Христа, 
который «сего Соломона упо-
требив в орудие, чрез него бе-
седует с нами сперва в Прит-
чах, потом в Екклесиасте, а по-
сле сего – в предлагаемом лю-
бомудрии Песни песней, посте-
пенно и в порядке указуя сло-
вом восхождение к совершен-
ству». 
 
Итак, на начальных этапах вос-
хождения нам поможет Книга 
Притч, которая научит мудрости 

«житейской». Но эта книга не бы-
ла бы боговдохновенной, если 
бы научала тому, как «хорошо 
устроиться» в этом мире. Книга 
Притч учит, что истинно мудр 
тот, кто выстраивает свою жизнь, 
чтобы преуспеть не в этой зем-
ной, а в жизни вечной! Она 
накрепко связывает мудрость с 
праведностью, с благочестием. 
Мудр тот, чья жизнь согласуется 
с велениями Бога, помогающими 
обходить все ловушки и соблаз-
ны этого мира и идти прямиком к 
Богу по стезе добродетели:  
«Ибо войдет к тебе в сердце 
мудрость и знание усладит 
твою душу. Прозорливость бу-
дет оберегать тебя, разум бу-
дет тебя хранить, чтобы изба-
вить от дурного пути, от чело-
века, чьи речи бесчестны; от 
людей, что сходят с прямых 
дорог, чтобы идти путями 
тьмы» (Притч. 2:10-13). Меткие 
и образные наставления Соло-
мона помогают нам выстраивать 
свой внутренний мир, свои взаи-
моотношения с окружающими и с 
Богом на вечном фундаменте 
Добра, возводя храм своей души 
из кирпичиков честности, добро-
желательности, скромности, тер-
пения, самообладания, трудолю-
бия, трезвости, умеренности, 
верности, милосердия, проще-
ния, дружбы, любви и основанно-
го на знании Божьего Закона 
благоразумия, а кладку скрепляя 
постоянным памятованием о Бо-
ге и стремлением угодить Ему 
праведной жизнью: 
 
«Лучше малость, да с праведно-
стью, чем богатая прибыль, да с 
беззаконием» (16:8). «Несчастью 
предшествует гордыня, а паде-
нию – высокомерие» (16:18). 
«Выдержка лучше богатырской 
мощи, кто владеет собой – силь-

ней покорителя городов» (16:32). 
«Лучше черствая корка, да с ми-
ром, чем дом, где пиры да раздо-
ры» (17:1). «Кто глумится над 
бедняком, оскорбляет его Твор-
ца, и кто злорадствует, не уйдет 
от возмездия» (17:5). «Не при-
стала глупому важная речь, а 
благородному – речи лжи-
вые» (17:7). «Что золотое кольцо 
в свином рыле, то и краса жен-
щины безрассудной» (11:22). 
«Кто стремится к любви, забыва-
ет обиду, а злопамятный теряет 
друга» (17:9). «Кто злом воздает 
за добро – от его дома зло не 
отступится!» (17:13). «Начало 
ссоры – как прорыв плотины, уй-
мись, пока вражда не разбушева-
лась» (17:14). «Любовь друга – 
на все времена, и брат рожден, 
чтобы с братом беду разде-
лить» (17:17). «Ленивый работ-
ник – все равно что разруши-
тель» (18:9). «Кто изгоняет доб-
рую жену, тот изгоняет счастье, а 
содержащий прелюбодейку – бе-
зумен и нечестив» (18:23). 
«Глумливо вино, и брага буйна, 
кто пристрастился к ним, тому 
мудрым не быть» (20:1). «Лучше 
жить на краю крыши, чем делить 
кров со сварливой женой» (21:9). 
«Кротостью склоняется к мило-
сти вельможа, и мягкий язык пе-
реламывает кость» (25:15). 
«Доброе имя желанней богат-
ства, любовь людей лучше золо-
та и серебра» (22:1). «Выведи 
юношу на верную дорогу – он и в 
старости с нее не свер-
нет» (22:6). «Не отвечай глупцу 
по–глупому, чтоб ты сам ему не 
уподобился» (26:4). «Глупец дает 
волю гневу, а мудрый дает ему 
остыть» (29:11). «Да не покинут 
тебя вера и правда: надень их, 
как ожерелье, на шею, запиши 
на скрижаль сердца – и будут 
тебе милости и почести от Бо-
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га и от людей. Господу до-
верься всем сердцем, на соб-
ственный разум не полагай-
ся. Каким бы путем ни шел, 
познавай Господа, и выпря-
мит Он твои стези (3:3-6)» … 
 
И это только малая толика из 
тех более чем 500 советов, что 
оставил нам мудрый Соломон:  
«Отведай, сын мой, меда, 
ведь он приятен, сотового 
меда – он сладок на вкус. 
Знай, такова для тебя и муд-
рость: отыщешь ее – есть у 
тебя будущее, и надежда 
твоя не погибнет» (24:13-14). 
И «будущее» это выходит за 
границы земной жизни и про-
стирается в Вечность. Ведь «от 
плода праведности вырастает 
древо жизни» (11:30) и 
«разумный поднимается по до-
роге жизни, прочь от глубин 
Преисподней» (15:24). 
 
Следующая книга мудрого Со-
ломона – Книга Екклесиаст. Ек-
клесиаст – это греческий пере-
вод еврейского «Кохелет», что 
значит «говорящий в собрании» 
или «проповедующий». Царь Со-
ломон находился на «вершине» 
тогдашнего мира. Его царствова-
ние было великим: страна про-
цветала, им был построен вели-
колепный храм, царский двор 
поражал роскошью, в гареме 
насчитывалось семьсот жён и 
триста наложниц, слава о мудро-
сти Соломона разошлась по все-
му свету, а послушать его речи и 
испросить совета в трудном деле 
приезжали со всех концов земли. 
Перед нами успешный, богатый, 
умный, уважаемый человек, 
имевший возможность познать 
все блага и удовольствия мира 
сего. И вдруг, как итог прожитого, 
из-под пера этого «баловня судь-
бы» выходит одна из самых пес-
симистичных книг, насквозь про-
питанная печалью и описываю-
щая полную бессмысленность 
земного существования, утвер-
ждая, что всё в этом мире лишь 
«суета сует и томление ду-
ха» (Ек.2:11). А в более точном 
переводе: «все пустое, все – по-
гоня за ветром». 
 

По ходу повествования мы 
наблюдаем, как одна за другой 
терпят фиаско попытки царя об-
рести непоколебимое, безоблач-
ное счастье в этом мире. Он про-
бует найти его в веселье: «Я ска-
зал себе: «Давай же испытаю 
тебя весельем, чтобы ты изве-
дал счастье!» Но вот, и это – пу-
стое. О смехе сказал я: 
«Безумие!», а о веселье: «К чему 
оно?»» (2:1-2). Ищет счастье в 
богатстве, для чего строит себе 
прекрасные дома, водоемы, са-
жает виноградники, сады, поку-
пает рабов и наложниц, накапли-
вает сокровища, окружает себя 
певцами и певицами, но все это 
скоро приедается и перестает 
приносить радость. Пытается 
достичь его постоянной сменой 
впечатлений, но «не насытится 
глаз, глядя; не наполнится, слу-
шая, ухо» (1:8). Может счастье в 
труде? Но «все труды человека – 
для рта его, а душа его не насы-
щается» (6:7). И даже накопле-
ние мудрости не приносит жела-
емого успокоения: «И устремил-
ся я сердцем к тому, чтобы по-
знать, где мудрость, а где – 
безумство и глупость. Узнал я, 
что и это – погоня за ветром. В 
великой мудрости есть великая 

горесть, и кто умножит знание 
— умножит скорбь» (1:17-18). А 
оглянешься вокруг, и как не по-
нять, что в мире царят насилие, 
вражда, глупость, беззаконие: 
«…серебро – ответ на все во-
просы» (10:19). Кто правит 
людьми: мудрые, честные, ве-
ликодушные? Отнюдь: 
«глупость вознесена высоко, а 
богачи сидят на земле. Я видел, 
как рабы ехали на лошади, а 
вельможи шли пешком, как ра-
бы» (10:6-7). Людей выносит 
наверх не мудрость, честь и 
доблесть, а деньги, обман, слу-
чай. Достойных мало: один из 
тысячи. И так было и будет про-
должаться всегда: «Что было – 
то и будет, что случалось – то и 
случится, и нет ничего нового 
под солнцем. Порой говорят: 
«Это новое, погляди!» Но и это 
уже бывало в прошедших ве-
ках» (1:9–10). Безрадостной и 
бесперспективной предстает 
перед нашими глазами участь 

человека, считающего, что его 
бытие ограничено лишь земным 
существованием: «Одна участь 
ждет людей и животных: умира-
ют и те и другие, и дыхание у тех 
и других одно, и ничем человек 
не лучше животных, ибо все – 
пустое» (3:19). 
 
Становится ясно, что все то, что 
неизбежно рассыпается в прах, 
не способно дать вечного сча-
стья. А душа человека, предна-
значенная для Вечности, не мо-
жет довольствоваться земным, 
преходящим, и в глубине себя 
жаждет чего-то безмерно боль-
шего, нерушимого и прекрасного. 
И тогда между этими полными 
пессимизма строками мы начи-
наем замечать утверждения, на 
первый взгляд, буквально им 
противоречащие. Но противоре-
чия здесь нет! Ведь одни и те же 
дела, обстоятельства, окружаю-
щий нас мир и люди – вызывают 
совсем другие мысли, чувства и 
отношение к ним, когда мы смот-
рим на них «глазами Бога», с по-
ниманием высшей цели и смыс-
ла нашего существования на 
земле, изначально сотворенной 
Богом для счастья своего люби-
мого создания – человека: «Все, 

Царь Соломон. Фреска,  
Новгородский Софийский собор, XII в.  
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что Бог сотворил, прекрасно во 
время свое; вложил Он в сердца 
людей и вечность…» (3:11). Ко-
гда человек понимает, что всё от 
Бога, что всему свое время, кото-
рое знает только Господь, и что 
все, исходящее от Него, – во 
Благо, то способен найти ра-
дость и смысл во всем, что посы-
лает ему Всевышний. «И узнал я, 
что нет для людей иного счастья, 
кроме как веселиться и насла-
ждаться, пока они живы» (3:12). 
«И если человек ест и пьет, если 
он изведал счастье в трудах, то 
это дано ему Богом» (3:13). «И 
кто может наслаждаться без Не-
го?» (2:25). Но люди сами удаля-
ются от истинного Блага, от 
счастливой простоты жизни в Бо-
ге: «Уразумел я только, что Бог 
сотворил человека праведным, а 
люди пустились во многие по-
мыслы» (7:29). Но мир без выс-
шей цели, без Бога, не способен 
дать человеку смысла жизни. 
Осмысленной нашу жизнь дела-
ет осознание необходимости 
строить ее на незыблемом фун-
даменте: на вечных, подлинных 
ценностях, заповеданных нам 
Творцом для того, чтобы приве-
сти нас к Себе: «Выслушаем 
суть всего: бойся Бога и запо-
веди Его соблюдай, ибо в этом 
– весь человек» (12:13). 
 
На собственном опыте убедиться 
в тщетности всего суетного – до-
рогого стоит! Мудрость, выстра-
данная, полученная долгим пу-
тем проб и ошибок, лишает чело-
века любых сомнений относи-
тельно того, чтó дает ему под-
линное счастье, а чтó рано или 
поздно испарится, развеется, как 
дым. Кстати, слово, известное 
нам по Синодальному переводу 
как «суета», в своем прямом 
смысле обозначает именно 
«пар», «дым». Наученные соб-
ственным горьким опытом муд-
рецы оставляют нам свои книги, 
чтобы мы не повторяли чужих 
ошибок, а сразу выбирали вер-
ный путь, прямой и проторенный, 
ведущий к вечному счастью. Но 
хватает ли нам мудрости посту-
пать так?.. 
 
И все же когда человек твердо 

решает следовать указанной до-
рогой, когда освобождается от 
земных пут, от суетных привя-
занностей, когда выстраивает 
свой внутренний мир и свою 
жизнь на вечных основаниях, об-
ретая свою главную цель и свою 
единственную любовь – Бога, 
тогда его душа становится спо-
собной оторваться от земли и 
воспарить в Небо, чтобы соеди-
ниться с Тем, кого она любит 
больше всего на свете. И тогда 
душа поет! Поет свою «самую 
лучшую песнь»! Вот и в своей 
«Песне песней» царь Соломон 
пытается поделиться с нами об-
ретенным им состоянием едине-
ния с Богом в любви, зовет срас-
твориться с Ним в очищающей и 
освящающей радости духовного 
слияния с Источником вечного 
блаженства. «Ибо описанными 
здесь действиями душа неко-
торым образом уготовляется в 
невесты для бесплотного, ду-
ховного и невещественного 
сочетания с Богом… Указует 
здесь самый совершенный и 
блаженный способ спасения, 
именно посредством люб-
ви» (Григорий Нисский). 
 
«Песнь песней» приоткрывает 

нам это великое таинство едине-
ния в любви Бога с Его творени-
ем, Бога с Церковью, Бога с че-
ловеческой душой, которое по-
добно союзу жениха и невесты 
растворяет между ними все пре-
грады, делая двоих одним – еди-
ным целым! Как можно описать 
это неописуемое духовное состо-
яние, находящееся за гранью 
любых земных реалий? Остается 
лишь использовать иносказание, 
доступные земные аналогии. 
Ими стали образы земной любви 
между женихом и невестой и их 
бракосочетания. Символ брака 
как отношений богоизбранного 
народа с Богом появляется еще 
в Ветхом Завете, а затем пере-
ходит и в Новый Завет, ведь 
Христос неоднократно сравнива-
ет себя с Женихом: «вот, жених 
идет, выходите навстречу 
ему» (Мф.25:6). «Могут ли по-
ститься сыны чертога брачного, 
когда с ними жених?» (Мк.2:19). 
Но таких откровенных образов, 
как в «Песне песней», нет ни в 
одной другой книге Священного 
Писания. И если они кого-то сму-
щают, это говорит о том, 
насколько мы еще далеки от той 
степени чистоты, которая необ-
ходима для единения с Богом. 

Царь Соломон. Песнь Песней.  
Фреска церкви Воскресения, Романов-Борисоглебск. 1679-1680 
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Поэтому духовные наставники 
рекомендуют читать эту книгу, 
когда человек уже достаточно 
очистил свое сердце, и после 
предварительного ознакомления 
с толкованиями святых Отцов. 
Иначе ее чувственные образы, 
некоторая неопределенность 
персонажей, нелогичное постро-
ение сюжета, не имеющего ни 
начала, ни конца, – могут ока-
заться препятствиями к ее вер-
ному пониманию. 
 
Эта книга не допускает букваль-
ного прочтения, иначе она не 
стала бы частью Священного 
Писания. За каждым ее земным 
образом – символическое отра-
жение духовных истин. Невеста 
Суламита, сад-виноградник, чер-
тог – это образы народа Божия, 
Церкви, души человека. Жених, 
царь Соломон – образ Бога, Хри-
ста: Царя и Пастыря. Искание 
Суламитой жениха, тоска по 
нему – символ стремления души 
к Богу: «Искала я – и не могла 
найти его, звала – он не откли-
кался» (Песн. 5:6). Встреча жени-
ха и невесты – долгожданная 
встреча души с Богом. Востор-
женные речи в устах влюблен-
ных являются образным описа-
нием той благодати, какую мы 
обретаем, встретив Христа. А в 
благоухании мира: «Твои благо-
вония сладки, имя льется, как 
миро» (1:2), видят аромат добро-
детелей Христовых, которыми 
Он наделяет наши души. Жених-
Христос щедр и сполна насыща-
ет Своих возлюбленных друзей: 
«Насыщайтесь, друзья, пейте и 
пьянейте от любви!» (5:1). Наша 
душа жаждет, чтобы Господь 
стал ее Пастырем: питал, 
наставлял, направлял, оберегал. 
Отсюда этот странный вопрос, 

обращенный к царю: «Поведай 
мне, любимый, где ты пасешь 
стада свои?» (1:6). Последую-
щее бракосочетание – это сим-
вол полноты единения с Богом. 
А утрата невестой жениха, о чем 
повествуется и до, и после брач-
ного пира, – потеря Бога Его 
народом или душой человека. 
Сказано, что жених ревнив, и ни-
что не должно стоять между ним 
и его невестой. И как древний 
Израиль не всегда был верен 
Богу, так поступаем и мы, теряя 
Его благодатное в нас присут-
ствие, когда отходим от жизни по 
Его заветам. Но эта утрата – еще 
и для того, чтобы убедиться, как 
невыносима без Него жизнь. И 
тогда мы снова ищем его, пре-
одолевая любые преграды, как 
Суламита, оказавшаяся одна, в 
темноте, побитая стражниками. 
А обретая Его вновь, стараемся 
больше никогда не потерять. Об-
рученная с Богом душа, любя-
щая и верная, вступает во вла-
дение Его царством. Описание 
царства Соломона, его чертогов, 
пиршественного дома – это про-
образ Царства Божия, исполнен-
ного вечной красоты, мира, бла-
годенствия, радости, в котором 
правит Любовь: «Он ввёл меня в 
дом пира, и знамя его надо мною 
– любовь» (2:4). 
 
Любовь – одновременно и наша 
главная цель, и средство ее до-
стижения. То необходимое спа-
сительное состояние души, жаж-
дущей единения с Богом, что вы-
ражается в искренней потребно-
сти любящего сердца быть со 
своим Возлюбленным, жить Им, 
дышать Им, жаждать непрестан-
ного общения, ценить каждую 
встречу, каждое слово, стремить-
ся припасть к Его сердцу, полно-

му любви, к Его устам, источаю-
щим дыхание Жизни и глаголы 
вечной Мудрости: «Да лобзает 
он меня лобзанием уст сво-
их!» (1:1). Ничто не угасит истин-
ной любви: «Водам пучины не 
угасить любовь и потокам без-
дны ее не залить! Если кто поже-
лает снискать любовь ценою 
всех богатств своих – с презре-
ньем того отвергнут» (8:7). Любя-
щий готов все отдать, всем по-
жертвовать, даже жизнью, во 
имя своей Любви: «Не расста-
вайся со мной – как с печатью, 
что носят у сердца, как с перст-
нем на руке твоей, ибо любовь, 
как смерть, неодолима» (8:6). 
Пребывая в совершенной боже-
ственной любви, душа очищает-
ся от всякого греха и обретает 
непрестанное общение с Богом в 
молитве и созерцании: «Я сплю, 
а сердце мое бдит» (5:2). 
 
В древнем Израиле, в избранном 
народе отношения с Богом по-
степенно стали превращаться в 
договорные, четко регламенти-
рованные, формальные. Эта кни-
га стала вызовом таким отноше-
ниям. Образ брака – это символ 
отношений, лишенных расчета и 
рациональности, полных горя-
чей, бескорыстной любви и пре-
данности. Эта книга призывала 
тогдашний народ Божий и призы-
вает нас, сегодняшних христиан, 
к единению с Богом в любви, к 
отношениям личным, свобод-
ным, радостным, основанным на 
живых чувствах, льющихся от 
сердца к сердцу: «Влеки меня 
за собой, и побежим мы вме-
сте! – царь ввёл меня в черто-
ги свои, – возликуем в радости 
с тобою, восхваляя ласки 
твои, что слаще вина; ведь не-
даром любят тебя!» (1:3). 

Г 
осподь для уподобления нашего Отцу Небесному назначил нам милосердие, потому что творящих его 
приближает оно к Богу. 

 
Никто не может ощутить немощь свою, если не будет попущено на него хоть малого искушения тем, что 
утомляет или тело, или душу. Тогда, сравнив свою немощь с Божиею помощью, тотчас познает ее величие. 
Но кто познал, что имеет нужду в Божией помощи, тот совершает много молитв. И в какой мере умножает 
их, в такой смиряется сердце. Ибо всякий молящийся и просящий не может не смириться. Сердца же сокру-
шенного и смиренного Ты не презришь, Боже (Пс. 50, 19). Поэтому сердце, пока не смирится, не может пере-
стать рассеиваться; смирение же собирает его воедино. 

преподобный Исаак Сирин  
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Слово в день Богоявления  

перед освящением вод 

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН (МАКСИМОВИЧ), АРХИЕПИСКОП ШАНХАЙСКИЙ И САН-ФРАНЦИССКИЙ  

О 
тверзеся небо и сниде 
Дух Святый телесным 
образом яко голубь» на 

стоящего во Иордане Сына Бо-
жия. Глас с небесе Бога Отца 
слышится: «Ты еси Сын Мой 
возлюбленный, о немже бла-
говолих» (Лук. 3, 21–22; Мк. 1, 
11; Мф. 3, 17). 
 
Разверсто и ныне небо, опять 
Дух Святый сходит на воды, и 
Бог свидетельствует о Своем 
Сыне. 
 
О, если бы разверзлись наши 
душевные очи! О, если бы ушеса 
наши могли воспринимать небес-
ные глаголы! Мы бы увидели, 
что отверсты небеса над нами. 
Мы бы узрели Сына Божиего 
стоящего среди нас и Духа Свя-
того, парящего над нами, и слы-
шали глас Божий, вещающий о 
божестве Спасителя мира. 
 
Мы бы ощутили, как Дух Святой 
сошел на воды, вернул им доб-
роту, которую они имели при тво-
рении мира, и сделал их живи-
тельной силой, возрождающей 
падшую природу. Мы сами бы 
озарились светом, уста наши ис-
полнились бы духа и воспели 
радостно Утвердившего нас на 
камени веры. Но божественное 
зрят только чистые сердцем. По-
мраченные грехом видяще не 
видят и слышаще не слышат. 
 
Видели люди при крещении Гос-
поднем небо, но лишь один 
Иоанн Предтеча увидел, что оно 
отверсто. Взирали на Господа 
Иисуса Христа многие, когда Он 
пришел на Иордан, но лишь один 
Иоанн ощутил, что то воплотив-
шийся Сын Божий, а другие на 
Него смотрели, как на обычного 

человека, плотника и сына плот-
ника. 
 
Быть может, не один лишь Иоанн 
видел сходящего на Него в виде 
голубя Духа Святого, но один 
лишь он уразумел, что то – Дух 
Святой, а другие приняли то за 
полет обыкновенного голубя. 
 
Слышали, быть может, многие 
глас Бога Отца на Иордане, но 
лишь Иоанн ясно расслышал 
свидетельство Божие о Своем 
Сыне. Другим послышался слов-
но гром, возгремевший над вода-
ми, подобно тому, как и позднее 
люди приняли за гром ответ неба 
Бога Отца на молитву, вознесен-
ную Сыном (Иоан. 12, 30) 
 
Так и ныне, мы видим облака, 
заволокшие небо, но не видим, 
что оно отверсто, вдыхаем воз-
дух, но не ощущаем снисходяще-
го на нас и воды Духа Святого, 
слышим слова церковных песно-
пений и не разумеем их Боже-
ственную силу. 

Но воистину стоит между нами 
Рекший «где два или трие собра-
ны во имя Мое, ту есть посреде 
их» (Мф. 18:20), воистину раз-
версты ныне небеса и свиде-
тельствует их Творец о Совеч-
ном Слове, снизойдет сейчас 
Дух Святой на воды и освятит их. 
Вода благодатию Божией станет 
источником здравия душевного и 
телесного, освящения нас, жи-
лищ наших и всей природы, бу-
дет храниться нетленной в тече-
ние многих лет, сделается как бы 
гласом Божиим, вещающим, что 
Спаситель наш Иисус Христос 
есть Сын Божий, на землю нис-
шедший да нас возродит к нетле-
нию и возведет в церковь Небес-
ную. 
 
Разверзем сердца наши верой и 
отверзши уста на славословие, 
из глубины души воззовем: 
«Велий еси, Господи, и чудна 
дела Твоя и ни едино же слово 
довольно будет к пению чудес 
Твоих!». 

Шанхай 1947 г. 

https://azbyka.ru/biblia/?Lk.3:21-22
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:11
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:11
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.3:17
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.12:30
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.18:20
https://azbyka.ru/1/iisus_khristos
https://azbyka.ru/1/tserkov
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Выставка  
«Церковная утварь эпохи гонений  

1917–1990 гг. ХХ века»  

Совместный проект  
Синодальной библиотеки им. Патриарха Алексия II и 

храма Живоначальной Троицы г. Троицка 

Место проведения: 
 

Синодальная библиотека  
Русской Православной Церкви 

(территория Андреевского  
ставропигиального монастыря)  

 
Москва, Андреевская набережная, 2  

Время проведения: 
 

19 декабря 2022 г.-  
19 февраля 2023 г. 

 
 

Понедельник - пятница 
с 10:00 до 18:30 

П 
одготовка к выставке в Синодальной биб-
лиотеке в Андреевском монастыре стала 
одним из основных наших дел в течение 

полугода. 
 
Сама по себе эта выставка для нас явилась эпо-
хальной потому, что впервые явилась возможность 
показать широкой публике все наши экспонаты, 
которые собирались нами в течение нескольких 
лет. Это первая выставка, созданная по музейным 
правилам, когда были собраны все документы, ко-
торые делают коллекцию коллекцией и позволяют 
её выставлять. 
 
Хотя многим экспонатам уже более ста лет, появи-
лись они в непростое для страны время и были со-

браны нами ещё позже, всего четыре года назад и 
описаны в нашем приходском журнале. 
 
Более семидесяти лет на территории бывшей Рос-
сийской империи, где православие было государ-
ственной религией, существовало другое государ-
ство с принципиально противоположной идеологи-
ей, которую можно определить, как государствен-
ный атеизм. 
 
В эти годы политическое руководство страны сде-
лало попытку уничтожить всё, что имело отноше-
ние к религии, не зависимо от её национальной 
принадлежности и вместо неё внедрить в умы 
народов, населявших страну, идеологию атеизма. 
 
Особенно жестоким гонениям подверглась Русская 
Православная Церковь. 
 
Закрытие и взрывы храмов и монастырей, пропа-
ганда религиозной нетерпимости, запрет на совер-
шение церковных богослужений и треб, сжигание 
икон и церковной литературы, содержание в тюрь-
мах и лагерях священства и монашества, пытки и 
расстрелы. 
 
Население страны разделилось на несколько ча-
стей: тех, кто проводил репрессии, тех, кто подвер-
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гался репрессиям, и на тех, кто, невзирая на ре-
прессии, пытался восстанавливать утраченное в 
результате гонений, церковное имущество. Этот 
труд был своеобразной формой церковной жизни, 
как и участие в нелегальных богослужениях. 
 
После принятия в 1990-м году закона о свободе со-
вести и религиозных объединениях и распада 
СССР в 1991 году самодельная церковная утварь, 
нелегально изготовленная в период гонений на 
Церковь в 1917–1990 годах, стала приноситься во 
вновь открывшиеся храмы для уничтожения, как 
старая и ненужная. 
 
По инициативе учёных-историков, священства и 
прихожан некоторых храмов небольшое количество 
таких самодельных святынь удалось сохранить для 

музеев истории Церкви. 
 
Новомученики и Исповедники, вновь просиявшие в 
России, делали и писали эти произведения тайно, 
исключительно для себя. Мы собрали остатки того, 
что можно было собрать. Теперь показываем и сни-
маем в своих видеофильмах. 
 
Благодарим за помощь в подготовке к выставке 
наших алтарников Александра, Тимура и Андрея. 
 
Особо нужно отметить многолетнюю помощь насто-
ятеля нашего храма о. Николая Степанычева и о. 
Сергия Марука, который стал руководителем наше-
го проекта «Церковная утварь эпохи гонений 1917-
1990 гг.» 

Екатерина Пономарева–Ильинская 

С 
инодальная библиотека 
появилась в Москве в XVI 
веке (до 1721 года называ-

лась Патриаршей). Была уникаль-
ным хранилищем церковных и 
светских книг (в некоторые перио-
ды сюда поступали обязательные 
экземпляры всех православных 
книг, государственных указов и 
др.), в т.ч. — древнейших (в биб-
лиотеке хранился «Изборник» 
Святослава (1073), Кормчая книга 
(1282) и др.). По мнению Карамзи-
на, основанием её послужила 
митрополичья библиотека, соста-
вившаяся из книг, привозившихся 
митрополитами-греками и др. ли-
цами с православного Востока. 
Наиболее крупные и ценные при-
обретения были сделаны в пери-
од Патриаршества.   
 
С учреждением в 1721 г. Синода, 
Патриаршая библиотека перешла 
в его ведение и получила назва-
ние Синодальной. К этому време-
ни она содержала: печатных книг 
866, рукописей 224, грамот 300 и 
отдельно хранившихся соборных 
уложений, книг и рукописей – 
144.   
 
По благословению митрополита 
Московского Филарета в 1849 го-
ду работу по составлению описа-
ния славянских рукописей Сино-
дальной библиотеки начали про-
фессор Московской Духовной 
Академии, талантливый педагог, 
выдающийся церковный историк 
протоиерей А.В. Горский [†1875] 
совместно с преподавателем 
Симбирской Духовной Семина-
рии К.И. Невоструевым [†1872]. 

Этот труд, названный Российской 
Императорской Академией наук 
гражданским подвигом, и до сих 
пор является образцом в деле 
описания памятников древней 
славянской письменности. Описа-
ние рукописей растянулось на це-
лых 14 лет. Результатом такой 
долгой работы было появление в 
печати шести довольно объеми-
стых томов, в которых были по-
дробно описаны более 340 книг и 
рукописей. Первая книга 
«Описания» вышла в 1855 году. В 
этом первом томе рассмотрены 
все славяно-русские рукописи 
Священного Писания Ветхого и 
Нового Заветов и, прежде всего, 
Библия архиепископа Новгород-
ского Геннадия по спискам XV-
XVII веков, а также отдельные 
списки XII-XVII веков Евангелия, 
Апостола, Псалтири, Пророчеств 
и так далее. Рассмотрены они в 
сравнении с печатными Библия-
ми, начиная с Острожской 1581 
года, и параллельно с библейски-
ми греческими, латинскими и ев-
рейскими текстами.  
 
В 1918 г. библиотека (тогда снова 
называвшаяся Патриаршей) была 
национализирована. Рукописи и 
грамоты поступили в Государ-
ственный Исторический музей, 
где они составили Славянское и 
Греческое рукописные собрания. 
Печатные книги разошлись по 
разным библиотекам.  
 
Одним из вдохновителей воссо-
здания библиотеки как главного 
книгохранилища Русской Право-
славной Церкви стал – тогда еще 

митрополит Таллинский и Эстон-
ский – Алексий (Ридигер) [†2008], 
Управляющий делами Московской 
Патриархии. В мае 1985 года по 
его инициативе в Данилов мона-
стырь доставили 42 больших 
ящика с книгами и архивными ма-
териалами архиепископа Тамбов-
ского Михаила (Чуба) [†1985]. Об-
щецерковная библиотека была 
воссоздана 28 января 1987 г. как 
«Библиотека Духовного и админи-
стративного центра Русской Пра-
вославной Церкви», и с 1 октября 
того же года в больничном корпу-
се Свято-Данилова монастыря 
она уже была открыта для читате-
лей. На Архиерейском Соборе 
1988 года библиотеке было при-
своено наименование Синодаль-
ной и определено ее место в 
структуре Московского Патриар-
хата.   
 
В 1993-1994 гг. библиотека пере-
ехала в Андреевский мона-
стырь (в то время недействую-
щий), где 1 сентября 1993 г. был 
открыт и освящен Святейшим 
Патриархом Алексием II читаль-
ный зал.  
 
Общий объём фондов составляет 
около 200 тыс. единиц хранения. 
Синодальная библиотека являет-
ся общедоступной. На 3 июня 
2019 г. её читателями являлись 4 
802 человека. Решением Священ-
ного Синода от 10 декабря 2008 г. 
Синодальной библиотеке присво-
ено имя Святейшего Патриарха 
Алексия II.   

 
biblsinod.ru 
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Чему нас учит икона? 

ИРИНА ЯЗЫКОВА, ИСТОРИК-ИСКУССТВОВЕД  

Икона есть видимый образ  
невидимого,  

данный нам ради сладости  
понимания нашего. 

Преп. Иоанн Дамаскин 
 

В 
 православной традиции 
икона занимает особое ме-
сто, и это место определя-

ется тем, что икона — это не 
только украшение храма и пред-
мет почитания, икона имеет ве-
роучительное значение. С древ-
ности икону называли «Библией 
для неграмотных», «живописным 
Евангелием», «бессловесной 
проповедью», «богословием в 
красках». 
 
Христианство зародилось в 
иудейской среде, где изобрази-
тельное искусство было сильно 
ограничено второй заповедью 
Декалога, но уже во II в. у христи-
ан появляются символические 
изображения — на стенах ката-
комб, на саркофагах и т. д. После 
Миланского эдикта, даровавшего 
христианам свободу вероиспове-
дания, начинается строительство 
храмов, их украшают мозаиками, 
фресками, иконами. 
 
Конечно, в христианской среде 
отношение к священным изобра-
жениям было неоднозначным. 
Уже в IV в. ведется полемика об 
иконах, а в VIII в. она достигает 
такого накала, что приводит к 
иконоборческому кризису. Сторо-
ну иконоборцев приняли импера-
торы, и богословские дискуссии 
сменились жестокими репрессия-
ми, длившимися без малого сто 
лет. Но Церковь отстояла икону 
как вид церковного искусства, 
зримо выражающего веру, а спо-
ры об иконах способствовали вы-
работке богословами четкой по-
зиции в этом вопросе. Седьмой 
Вселенский собор (787) принима-
ет Догмат иконопочитания, а на 
Соборе 843 г. — был установлен 

праздник Торжества Правосла-
вия, ибо икона есть утверждение 
самого принципа ортодоксии — 
веры в Боговоплощение, жизнь, 
смерть и Воскресение Господа 
Иисуса Христа. 
 
Почему для Церкви так важны 
были иконы, что люди за них от-
давали свою жизнь, а порой не 
щадили и чужую? Это не всегда 
понятно современному человеку, 
который привык оценивать изоб-
разительное искусство с эстети-
ческой точки зрения, а тут, как 
говорится, о вкусах не спорят. Но 
для иконоборцев и иконопочита-
телей речь шла о чем-то боль-
шем, чем художественное твор-
чество, речь шла об исповедании 
веры. 
 
Слово икона, греч. εἰκὼν — об-
раз, св. отцы относили, прежде 

всего, к изображениям Спасите-
ля, а также к Нему Самому. Так 
называет Христа и апостол Па-
вел: «Он (Христос) есть образ 
(εἰκὼν) Бога невидимого, рожден-
ный прежде всякой твари» (Кол. 
1:15). И это выражает самую суть 
веры: Бог Слово в таинственном 
акте Боговоплощения соединяет-
ся с человеческой плотью, Неви-
димый и Неприступный становит-
ся видимым и доступным для че-
ловека. Иоанн Богослов свиде-
тельствует: «Слово стало пло-
тью, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы виде-
ли славу Его, славу, как Едино-
родного от Отца» (Ин. 1:14). 
 
Тайна Боговоплощения — серд-
цевина христианского открове-
ния — и есть основание для 
изображения Иисуса Христа, как, 
впрочем, и всего иконописания. 
 
Преп. Иоанн Дамаскин говорит: 
«Когда увидишь бестелесного 
ради тебя вочеловечившимся, 
тогда делай изображение чело-
веческого Его вида. Когда не-
видимый, облекшись в плоть, 
становится видимым, тогда 
изображай подобие Явившего-
ся. Когда Тот, Кто, будучи, 
вследствие превосходства 
Своей природы, лишен тела и 
формы, количества и качества, 
и величины, Кто будучи обра-
зом Божьим, принял зрак раба 
(Флп.2,6-7), через это сделался 
ограниченным в количествен-
ном и качественном отношени-
ях и облекся в телесный об-
раз, тогда начертавай на дос-
ках и выставляй для созерца-
ния Восхотевшего явиться». 
 
Преп. Иоанн Дамаскин был не 
просто апологетом иконопочита-
ния, но крупнейшим византий-
ским богословом, гимнографом и 
иконописцем. Во многом благо-
даря ему, икона сохранилась в 

Синайский Спас 

https://lib.pravmir.ru/library/author/227
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Церкви как вид искусства и как 
богословие. Аргументацию Иоан-
на Дамаскина использовали от-
цы Седьмого Вселенского собо-
ра, утверждая Догмат иконопочи-
тания. Этот догмат и закрепляет 
вероучительное значение иконы, 
ибо если Символ веры есть ис-
поведание в слове, то икона это 
исповедание веры в зримом об-
разе, и они не должны расхо-
диться. Седьмой собор предпи-
сывает почитать иконы наряду с 
крестом и Евангелием, а худож-
никам писать «образы Господа, 
Бога и Спасителя нашего Иису-
са Христа, и непорочной Вла-
дычицы нашей святой Богоро-
дицы, так и честных ангелов, и 
всех святых и преподобных 
мужей.  Ибо, когда они пред-
стают через изображение на 
иконах, взирающие на них по-
буждаются помнить и любить 
их прообразы…» 
 
Но не всякое изображение на 
религиозную тему может счи-
таться иконой, а только то, что 
соответствует догматам Церкви. 
В Оросе Седьмого Собора указа-
но, что творцами иконы являют-
ся – отцы, художнику же надле-
жит исполнение. При этом Орос 
не ограничивает художников ни в 
материале (был бы прочным), ни 
в технике исполнения, ни в сти-
ле, ни в месте расположения 
икон, единственным условием 

было то, чтобы изображение не 
противоречило вероучению 
Церкви. Для этого и был вырабо-
тан особый язык, который мы 
называем каноном. 
 
Христианская иконография нача-
ла складываться еще в докон-
стантиновскую эпоху, но наибо-
лее активно она формировалась 
в период Вселенских соборов, 
когда параллельно шел поиск 
словесного и изобразительного 
языка для передачи тайны Бого-
воплощения. Можно наглядно 
проследить, как утверждение 
христологических догматов ока-
зало существенное влияние на 
становление иконописного кано-
на. Например, Трулльский собор 
(682) отменил прежде широко 
бытовавшие аллегорические и 
символические образы Спасите-
ля в виде агнца, рыбки, доброго 
пастыря и проч., и утвердил т. н. 
исторический тип Христа… 
 
В период Неразделенной Церкви 
икона была единственным об-
щим языком, понятным в любой 
точке христианской ойкумены. 
Евангелие звучало на разных 
языках: греческом, латинском, 
сирийском, коптском, грузинском, 
славянском, готском и др. Пропо-
ведовала Церковь также на раз-
ных языках. Даже литургия не 
была общим языком, потому что 
существовало большое разнооб-
разие литургических чинов и 
уставов: иерусалимский, алек-
сандрийский, антиохийский, кон-
стантинопольский, галльский и 
др. Для понимания писания, про-
поведи, молитвы нужен перевод, 
а изображение перевода не тре-
бует. И хотя изысканно-
утонченный стиль Константино-
польских мастеров разительно 
отличался от грубовато-
экспрессивного романского стиля 
или от хрупкой пластики древне-
русских образов, стили средне-
векового христианского искус-
ства можно рассматривать как 
диалекты изобразительного язы-
ка, в основе которого лежал еди-
ный канон. 
 
Когда христианский Запад и Во-
сток разошлись в понимании дог-

матических и богословских во-
просов, это сразу сказалось на 
изобразительном искусстве. 
Начиная с эпохи Возрождения, 
западное искусство стремитель-
но освобождается от церковных 
канонов, провозглашая свободу 
художника как самую большую 
ценность. Богословие здесь бы-
ло оттеснено эстетикой, индиви-
дуальное видение восторжество-
вало над соборным.  
 
Восток дольше сохранял привер-
женность канонической иконе, но 
к XVII в. и здесь происходит 
трансформация канона, поиск 
живописной выразительности в 
ущерб богословскому смыслу. 
Живоподобные образы и увлече-
ние декоративными украшения-
ми опустило иконописные обра-
зы с небес на землю. А в XVIII-
XIX вв. академическая живопись 
и вовсе вытесняет икону на пери-
ферию церковной культуры.  
 
В Синодальный период икона 
пребывает, если можно так ска-
зать, в потаенном виде, скрытая 
окладами, поздними записями, 
копотью, незнанием. Мы не все-
гда осознаем, что золотой век 
русской культуры, как часто 
называют XIX век, ничего не знал 

Лик Христа.  
Византийская икона. 14 век 

Спас Звенигородский 
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о золотом веке русской иконы, не 
знал икон Рублева, Дионисия, 
Феофана Грека. Только в нач. 
ХХ в., благодаря новым рестав-
рационным технологиям, проис-
ходит открытие иконы. И это бы-
ло провиденциально. В это вре-
мя во всем мире ощущался кри-
зис ценностей, которые были 
сформированы на основе гума-
низма и Просвещения, провоз-
гласившими человеческий разум 
и самого человека мерой всех 
вещей. И когда эти ценности рух-
нули, обнажив иррациональное 
зло в человеке и в обществе, ми-
ру был вновь явлен светлый лик 
иконы как луч надежды, как яв-
ление иного Царства… 
 
В 1913 г. в Москве открылась 
большая выставка древнерусско-
го искусства, на которой было 
представлено множество расчи-
щенных икон XV–XVI веков. Вы-
ставка имела ошеломительный 
успех, и это было открытием 
древней иконы для широкой пуб-
лики. Русский философ Евг. Тру-
бецкой увидел в открытии иконы 
откровение свыше, посланное в 
тяжелый для страны час. Очерки 
Трубецкого были изданы в 1916 
г., а через год в России соверши-
лась революция, и страна стала 
погружаться во тьму. По всей 
стране запылали костры с икона-
ми. Икона разделила судьбу 
Церкви и новомучеников. 
 
Но, слава Богу, не все иконы бы-
ли сожжены, не все проданы за 
границу, что-то попадало в му-
зеи, где иконы реставрировали, 
сохраняли, изучали… Но и в ре-
зервации, в которую была за-

гнана Церковь, тоже продолжа-
лась жизнь, находились люди, 
которые с риском для жизни спа-
сали иконы, прятали их, сохраня-
ли, чтобы потом возвратить 
Церкви. В это трудное время 
находились также иконописцы, 
которые писали новые образы, 
достаточно вспомнить Марию 
Николаевну Соколову (матушку 
Иулианию). Хотя заниматься 
иконописанием было небезопас-
но, в советском уголовном кодек-
се была статья, по которой ико-
нописца можно привлечь к ответ-
ственности… 
 
Икона проповедовала и в музее. 
Когда Церковь вынуждена была 
молчать, икона говорила, про-
свещала, учила вере. Немало 
людей, привлеченные красотой 
древних икон, приходя в музей 
или изучая альбомы с репродук-
циями, открывали для себя мир 
христианства, начинали читать 
Евангелие, шли в Церковь.  
 
Сегодня мы живем в эпоху сво-
боды, восстанавливаются храмы 
и монастыри, строятся новые. 
Открыты богословские учебные 
заведения, духовные семинарии, 
иконописные школы. Однако 
нельзя не отметить печальную 
тенденцию: процесс возрожде-
ния пошел вширь, а не вглубь. И 
это видно, в том числе, и на 
иконе. Парадокс нашего времени 
состоит в том, что современный 
человек, даже ценя и почитая 
икону, не всегда понимает ее 
язык. И если в древности икона 
учила Премудрости Божьей, то 
сегодня, нужно овладеть многой 
премудростию, чтобы правильно 
понимать икону. 
 
Другой парадокс: благодаря но-
вым информационным техноло-
гиям, мы имеем уникальную воз-
можность проследить церковную 
традицию от раннего христиан-
ства до сего времени. Мы можем 
увидеть иконографическую тра-
дицию во всем ее многообразии. 
Но это никак не влияет на нас. 
Большинство новописанных икон 
ни в какое сравнение не идут с 
древними, демонстрируя лишь 
нашу духовную и творческую не-

мощь. Поток изображений мно-
жится, но многие из них не толь-
ко научают и духовно просвеща-
ют, но, напротив, искажают веру. 
Сегодня в наших храмах наряду 
с каноническими иконами сосед-
ствуют неканонические и даже 
прямо еретические образы. И 
это не так безобидно, как может 
показаться на первый взгляд. 
Если роспись храма сделана не 
в соответствии с канонами, и в 
ней допущены отступления от 
догматов, чему научит эта рос-
пись? Сергей Фудель называл 
такие иконы «ложными окнами», 
которые не пропускают небес-
ный свет. 
 
К сожалению, сегодня в Церкви 
нет строго догматического под-
хода к церковному искусству, 
господствует вкусовой подход, 
даже все ссылки на традицию, 
как правило, не очень осмыслен-
ны.  
 
Приведу один пример — храм 
Христа Спасителя, главный 
храм России: в куполе изображе-
на т. н. Новозаветная Троица: 
Бог Отец в виде старца, Бог Сын 
в виде отрока и Дух Святой в ви-
де голубя. Но такие образы были 
запрещены на соборах: Стогла-
вом (1551) и Большом Москов-
ском (1666-67), а Седьмой Все-
ленский собор прямо говорит: 
Мы потому и не изображаем 
Отца, что Он не имеет вопло-
щения, а изображаем Сына, 
потому что Он был воплощен 

Купол Храма Христа Спасителя 

Христофор 

https://www.pravmir.ru/tag/iulianiya-sokolova/
https://www.pravmir.ru/tag/iulianiya-sokolova/
https://www.pravmir.ru/tag/iulianiya-sokolova/
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и имеет человеческий образ. 
Согласно Евангелию, Бога Отца 
мы можем лицезреть только че-
рез Христа, как Он сам и сказал: 
«видевший Меня, видел От-
ца» (Ин. 14:8). И иного образа 
Бога нам не дано. Любой другой 
образ. Кроме Христа, будет ис-
кажением веры… 
  
А вот пример иконы. В церков-
ных лавках нередко можно 
встретить образ, также неодно-
кратно запрещавшийся собора-
ми, св. Христофора с песьей 
головой. Возможна ли такая ико-
на? Чтобы ответить на этот во-
прос, спросим сначала: что во-
обще изображает икона? Как 
Христос явил нам Отца, так и 
святой являет нам Христа. Апо-
стол Павел задолго до появле-
ния иконописной традиции уже 
писал: «Дети мои, для которых я 
снова в муках рождения, доколе 
не изобразится в вас Хри-
стос!» (Гал.4:19). Но Христос не 
воплотился в собаку, «Бог стал 
человеком для того, чтобы чело-
век стал Богом», как сказал Афа-
насий Великий. Так что в иконе 
св. Христофора мы имеем явный 
пример лжеучения. 
 
Но как отличить истинный образ 
от ложного? Прежде всего, нуж-
но научиться понимать язык ико-
ны, и в то же время хорошо бы 
знать основы веры — догматы, 
потому что, как утверждали св. 
отцы: «наши изображения со-
гласуются с нашей верой, а 
наша вера — согласна с наши-
ми изображениями».  
 
Однако у нас сплошь и рядом 
изображения расходятся с веро-
учением Церкви. Например, 
всем наверняка встречались, 
хотя бы в интернете, иконы Ива-
на Грозного, Распутина, Стали-
на. Разве эти образы согласуют-
ся с православной верой, опира-
ющейся на Священное Писание 
и Священное Предание? Мне 
кажется, что почитающие эти 
образы исповедуют какую-то 
другую религию, к Евангелию и 
Вселенским Соборам не имею-
щую отношения. Все аргументы 
о мироточении или слезоточе-

нии этих икон — бессмыс-
ленны, потому что чудеса 
не изменяют Евангельских 
истин и догматов. 
 
Так чему же нас учит икона? 
Как и тысячу лет назад, так 
и современному человеку 
икона наглядно являет то, о 
чем говорил Сам Господь 
Иисус Христос: 
«Приблизилось Царство 
Небесное!». Икона ставит 
нас лицом к лицу с этим 
Царством, лицом к лицу с 
Богом, ставшим человеком 
ради нашего спасения. Ико-
на — это место встречи Бо-
га и человека. «Я увидел 
человеческий лик Бога, и 
душа моя была спасена!» 
— восклицал преп. Иоанн 
Дамаскин. 
 
Но икона показывает нам не 
только образ Бога, но и образ 
человека. А человек, согласно 
Св. Писанию, создан по образу 
Божию (Быт.1:27), а значит, 
предназначен сиять светом Бо-
жьей славы. Каждый из нас — 
икона, но эта икона нуждается в 
реставрации, расчистке, укреп-
лении, снятии наносных слоев. И 
этим мы должны заниматься 
каждый день своей жизни, пока 
не будет просвечивать тот об-
раз, что задумал Божественный 
художник.  
 
Глядя на святые иконы, на обра-
зы великих подвижников веры, 
на образы Божьей Матери и 
Спасителя, мы смотрим на свое 
будущее, каким оно может стать, 
если мы действительно обле-
чемся во Христа. Икона — это 
образ будущего века. 
 
Недостаточно только смотреть 
на икону, прикладываться к ней, 
почитать ее, украшать и проч., 
важно услышать Весть, которую 
она несет. Икона — это посла-
ние к нам, проповедь, призыв. 
Икону называют окном в невиди-
мый мир, но она и указатель на 
пути в этот мир. На иконах Бого-
родица Одигитрия указывает на 
Христа, Которого держит на ру-
ках, молитвенные жесты святых 

устремлены к Господу, Спаси-
тель воздевает благословляю-
щую десницу, — все это для нас 
знаки на пути в Царство Небес-
ное. 
 
У нас нет опыта Царства, у нас 
есть только опыт земного бытия, 
мы живем во времени и нам 
трудно представить вечность, 
наше физическое зрение при-
способлено к земной оптике, 
все, что мы можем вообразить о 
Небесном Царстве, будет только 
нашими фантазиями. Ведь не 
зря сказано: «Не видел того 
глаз, не слышало ухо и не при-
ходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим 
Его» (1Кор.2:9). 
 
Но икона учит нас новому виде-
нию, показывает нам иное вре-
мя, иное пространство, преобра-
женную реальность: свет без 
тени, день без ночи, жизнь без 
смерти, любовь без ненависти. 
Новое небо и новую землю, где 
Бог все во всем. 
 
«Икона — это воплощенная 
молитва, — говорит архим. 
Зинон. — Она создается в мо-
литве и ради молитвы, движу-
щей силой которой является 
любовь к Богу, стремление к 
Нему, как к совершенной  
Красоте». 

Андрей Рублев. Троица 
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Месяцеслов Троицкий храм 

1 января, воскресенье 
Мч. Вонифатия 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
Молебен на начало Нового года 

2 января, понедельник 
Прав. Иоанна Кронштадского 

7.30 Утреня. Литургия 
  

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

8.30 Часы. Литургия 

4 января, среда 
Вмц. Анастасии Узорешительницы 

7.30 Утреня. Литургия 

5 января, четверг 
Мучеников, иже в Крите 

8.30 Часы. Литургия 

6 января, пятница 
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник) 

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

7 января, суббота 
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

0.00 Часы. Литургия 
  
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

8 января, воскресенье 
Собор Пресвятой Богородицы 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

9 января, понедельник 
Ап. первомч. и архидиакона Стефана 

7.30 Утреня. Литургия 
  

10 января, вторник 
Мучеников 20000, в Никомидии в церкви сожженных 

8.30 Часы. Литургия 

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

7.30 Утреня. Литургия 

12 января, четверг 
Свт. Макария, митр. Московского 

8.30 Часы. Литургия 

13 января, пятница 
Отдание праздника Рождества Христова 

7.30 Утреня. Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

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

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия Василия Великого 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

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

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

16 января, понедельник 
Прор. Малахии 

7.30 Утреня. Литургия 

17 января, вторник 
Собор 70-ти апостоло 

8.30 Часы. Литургия 
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18 января, среда 
На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник) 

8.00 Царские часы. Вечерня.  
Литургия Василия Великого.  
Великое освящение воды,  
раздача воды 
  
18.00 Всенощное бдение 

19 января, четверг 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия.  
Великое освящение воды,  
раздача воды 

20 января, пятница 
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

7.30 Утреня. Литургия 

21 января, суббота 
Прп. Георгия Хозевита 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

22 января, воскресенье 
Свт. Филиппа, митрополита Московского и всея России 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

23 января, понедельник 
Свт. Феофана, Затворника Вышенского 

7.30 Утреня. Литургия 

24 января, вторник 
Прп. Феодосия Великого 

8.30 Часы. Литургия 

25 января, среда 
Свт. Саввы, архиепископа Сербского 
Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших 

7.30 Утреня. Литургия 

26 января, четверг 
Мчч. Ермила и Стратоника 

8.30 Часы. Литургия 

27 января, пятница 
Равноап. Нины, просветительницы Грузии 

7.30 Утреня. Литургия 

28 января, суббота 
Прп. Павла Фивейского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

29 января, воскресенье 
Поклонение честным веригам ап. Петра 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

30 января, понедельник 
Прп. Антония Великого 

7.30 Утреня. Литургия 

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

8.30 Часы. Литургия 

Н 
епрестанное изучение Писания – свет для души, потому что оно указывает душе полезные напомина-
ния о том, чтобы остерегаться страстей и пребывать в любви к Богу чистотою молитвы, и также начер-

тывает пред нами мирный путь по следам святых. 
 

Во всём, что встретится тебе в Писаниях, доискивайся цели слова, чтобы проникнуть тебе в глубину мысли 
святых и с большою точностью уразуметь ее. 

преподобный Исаак Сирин  



 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником. 
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.  

 
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 

после необходимой подготовки и благословения священника. 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №1 (144). г. Москва, г. Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 


