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(Èí., 1, 43 – 51)

Â то время Иисус восхотел идти в Галилею,
 и находит Филиппа и говорит ему: иди за

Мною. Филипп же был из Виф-
саиды, из одного города с
Андреем и Петром. Фи-
липп находит Нафанаила
и говорит ему: мы на-
шли Того, о Котором пи-
сали Моисей в законе и
пророки, Иисуса, сына
Иосифова, из Назарета.
Но Нафанаил сказал
ему: из Назарета мо-
жет ли быть что доб-
рое? Филипп говорит
ему: пойди и посмотри.

Иисус, увидев иду-
щего к Нему Нафана-
ила, говорит о нем: вот
подлинно Израильтя-
нин, в котором нет лу-
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Áратия, верою Моисей, придя в возраст, от-
казался называться сыном дочери фараоновой,

и лучше захотел страдать с народом Божиим, не-
жели иметь временное греховное наслаждение, и
поношение Христово почел большим для себя бо-
гатством, нежели Египетские сокровища; ибо он
взирал на воздаяние.

И что еще скажу? Недостанет мне времени,
чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Сам-
соне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) про-
роках, которые верою побеждали царства, твори-
ли правду, получали обетования, заграждали уста
львов, угашали силу огня, избегали острия меча,
укреплялись от немощи, были крепки на войне,
прогоняли полки чужих; жены получали умерших
своих воскресшими; иные же замучены были, не

приняв освобождения, дабы получить лучшее вос-
кресение; другие испытали поругания и побои, а
также узы и темницу, были побиваемы камнями,
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от
меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя
недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь
мир не был достоин, скитались по пустыням и го-
рам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, сви-
детельствованные в вере, не получили обещанно-
го, потому что Бог предусмотрел о нас нечто луч-
шее, дабы они не без нас достигли совершенства.

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако
свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и за-
пинающий нас грех и с терпением будем прохо-
дить предлежащее нам поприще, взирая на началь-
ника и совершителя веры Иисуса.

кавства. Нафанаил говорит Ему: почему Ты зна-
ешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде не-

жели позвал тебя Филипп, ког-
да ты был под смоковни-
цею, Я видел тебя. Нафа-
наил отвечал Ему: Рав-
ви! Ты Сын Божий, Ты
Царь Израилев.

Иисус сказал ему в
ответ: ты веришь, пото-
му что Я тебе сказал:
Я видел тебя под смо-
ковницею; увидишь
больше сего. И говорит
ему: истинно, истинно
говорю вам: отныне бу-
дете видеть небо от-
верстым и Ангелов Бо-
жиих восходящих и нис-
ходящих к Сыну Чело-
веческому.



- 2 -

«Помилуй мя, Боже, по
велицей милости Твоей и
по множеству щедрот
Твоих очисти беззаконие
мое» (Пс. 50, 1).

Так мы молимся Господу на-
шему Иисусу Христу, прося Его
милости.  Только по милости Бо-
жией мы спасаемся. Господь
Иисус Христос Своим вочелове-
чением вступил в родство с ро-
дом человеческим, соделал нас
Своими сынами, наследниками
Его вечных благ. Но кто не при-
знает Его Сыном Божиим, не
поверит Ему, не полюбит Его, тот
не получит Его милости. Господь
Иисус Христос в память о Сво-
ем пребывании на земле оставил
всем поколениям, в том числе и
нам с вами, Свой Нерукотворен-
ный Образ, который не был на-
писан рукою человеческой, но
написан всемогущей силой Бо-
жией.

Священное Предание нам сви-
детельствует, что в Иудею от
Едесского князя Авгаря был по-
слан живописец с письмом к Гос-
поду нашему Иисусу Христу, в
котором князь приглашал Его
прийти к себе в Едессу, обещая
Ему спокойную тихую жизнь в
его городе; но, в крайнем случае,
если Он не сможет прийти, то
князь повелевал живописцу нари-
совать Его образ. Все старания
живописца были напрасны — он
не мог нарисовать образа Спа-
сителя, так как Он все время
менялся. Господь, видя его на-
прасные труды, подозвал его к
себе, прочитал письмо князя и
удостоил его письменным отве-
том. В Своем письме Господь
называл князя блаженным, хва-
лил его веру, так как князь уве-
ровал в Господа, не видя Его, а
поэтому по своей вере он полу-
чит и полное исцеление от болез-
ни, когда один из учеников Гос-
пода придет в его город пропо-

ведовать Евангелие. А Сам Он
теперь не может прийти к нему,
чтобы спокойно жить у него, по-
тому что Он послан прежде все-
го к народу Иудейскому совер-
шить дело, назначенное Богом
Отцом. После написания пись-
ма Господь взял чистый убрус,
то есть полотенце, потребовал
воды, умылся и отер Свое лицо,
и изображение лица Его оста-
лось на полотенце. Это изобра-
жение Своего лица, а также
письмо Господь послал с худож-
ником к болящему князю как
утешение. Этот Нерукотворен-
ный Образ долго хранился у пер-
вых христиан.

Как нам известно из Священ-
ного Писания и Священного Пре-
дания, евангелист Лука был жи-
вописец. Он написал икону Божи-
ей Матери и показал Ей. Она взя-
ла икону в Свои руки, благосло-
вила и сказала: «Благодать Моя
и милость Сына Моего да будет
с сим образом вовеки». После
евангелист Лука написал еще
много икон Божией Матери. Че-
тыре из этих древних икон, напи-
санных евангелистом Лукой,
были в России, но теперь оста-
лась одна. Это Владимирская
икона Божией Матери, которая
находится сейчас в Москве в Тре-
тьяковской галерее. Написана она
на доске стола, за которым тра-
пезовали Иисус Христос, Иосиф
и Сама Пресвятая Богородица.

И вот уже скоро две тысячи
лет от Рождества Христова зна-
ют христиане, сколько чудес, бла-
годатных утешений, исцелений
получили люди от святых икон, с
верою притекавшие ко Господу,
Божией Матери и святым угод-
никам.

Сегодня мы празднуем тор-
жество Православия. Враг рода
человеческого — диавол, увидев,
как христиане объединяются и
сплачиваются верою и любовию

ко Господу Иисусу Христу, поза-
видовал этому, помрачил умы
многих христиан, и в начале VIII
века эти помраченные разумом
люди, вычитав в Священном
Писании «не сотвори себе куми-
ра», стали к кумирам причислять
и святые иконы. Возник раскол,
который называется иконоборче-
ством, он продолжался сто лет.
Иконы стали выбрасывать из
святых храмов и частных домов.
Началось гонение на почитате-
лей святых образов. Много тог-
да пострадало людей, много про-
лилось христианской крови. Под-
вижники, жившие в пустынях,
пещерах и не имевшие у себя
икон, приходили в города и уве-
щевали еретиков прекратить
свое заблуждение. Только на
Седьмом Вселенском Соборе, во
время царствования царицы Фе-
одоры, была осуждена ересь ико-
ноборчества и восстановлено
иконопочитание.

В первые три века было мало
икон и не было иконостаса, то
есть стены, отделяющей алтарь
от всего храма. Тогда благочес-
тивые люди приносили в храм
иконы и ставили их на солее, то
есть на возвышении, где нахо-
дится священство. А богатые и
знатные люди украшали иконы
дорогими кивотами, золотыми
ризами.

Впоследствии стали появлять-
ся и иконостасы. Еретики, обе-
зумевшие в своем невежестве,
разрушали эти иконостасы, сни-
мали с них иконы и выбрасыва-
ли вон, топили их, жгли, а тех, ко-
торые шли в защиту икон, мучи-
ли ужасным образом.

Это было в древности, но в
наше время тоже сильно распро-
странена иконоборческая ересь
в разных видах. Есть люди, ко-
торые стесняются своих сосе-
дей и не ставят икон в своих до-
мах или квартирах. Другие боят-

ÁÅÑÅÄÀ Â ÍÅÄÅËÞ ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß



- 3 -

ся своих детей — младшие ста-
ли учить старших. Вот до како-
го времени мы дожили! Это в
семейном быту, а в обществен-
ном еще хуже: разрушают храмы,
оскверняют их, посредине храма
разжигают костер и приносят
жертвы идолам. Среди нас, ходя-
щих в церковь, тоже есть ерети-
ки, неправильно почитающие ико-
ны. Такие люди думают, что ис-
целяет и дает благодать не тот,
кто изображен на святой иконе, а
сама икона, краски. Они считают
икону за талисман.

Часто приходится слышать,
когда ставят в храме свечи, го-
ворят: поставь свечу такой-то
иконе Богородицы или такому-то
Спасителю. Икон Спасителя
много, но Он один, находящийся
на небесах в неизреченной сла-
ве, в такой славе, что изобразить
ее на иконе мы не можем. Если
бы Он явился во Своей славе,
все бы мы умерли от страха. И
Божия Матерь как Царица Не-
бесная также находится в неиз-
реченной славе, царствуя с Сы-
ном Своим. Мы также, как ни
стараемся, никак не можем
изобразить Ее во всей Ея славе.
Она, кроткая и смиренная, не
обижается на нас за то, что мы
не можем изобразить Ее во всей
Ея красоте и славе. Икон Ее мно-
го, но Она одна. Так что, ставя
свечу пред иконой Спасителя
или Богоматери, надо свои мыс-
ли и чувства возносить в горняя,
на небеса, где Они находятся, и
ожидать оттуда Их помощи. Они
очень скоры на помощь, если мы
с верою и любовию обращаем-
ся к Ним. По нашей вере любая
икона может быть чудотворной.
Святые иконы — это образ, пор-
трет Спасителя, Богоматери и
святых угодников Божиих. Эти
изображения напоминают нам о
пребывании их на земле, об их
святой жизни, учении, чудесах, о
их вечном прославлении на не-
бесах. Как дороги для нас порт-
реты наших родителей — мате-

ри, отца, друзей, так точно дол-
жны быть для нас дороги изоб-
ражения Спасителя, Царицы Не-
бесной и святых, угодивших Гос-
поду своей правильной жизнью
на земле и ходатайствующих пе-
ред Ним за нас по нашей вере.

К превеликому ужасу нужно
сказать, что есть еще люди, ко-
торые гадают на иконах. Бог —
везде. Ему молиться можно и
без иконы. Но святые отцы нас
учат, что пред иконой мы можем
усерднее молиться, чем без ико-
ны. В древности люди делали
идолов или кумиров из дерева,
камня и металла и в своем ос-
леплении поклонялись им, обоже-
ствляли их. Об этих кумирах, то
есть ложных, несуществующих
богах, или бесах, так как в их
изображения вселялись бесы, и
говорится в Священном Писа-
нии: «Не сотвори себе кумира»
(Исх. 20, 4), но не об иконах.

Из Ветхого Завета нам извес-
тно, что Бог повелел Моисею
сделать на ковчеге завета и в
скинии изображения Херувимов
из золота. Эти Херувимы напо-
минали евреям, что есть на небе
живые Херувимы, стоящие у пре-
стола Господня и непрестанно
славящие Его.

В наше время распростране-
ны сектанты, называющие себя
христианами, но не почитающие
святых икон и не чтущие Божи-
ей Матери. Это многие секты.
Некоторые сектанты называют
Божию Матерь Христородицей,
считая, что Она родила Христа,
а потом стала обыкновенной
женщиной. Этими заблуждения-
ми омрачены люди, не вникшие
в слова святого Евангелия и не
просящие Божию Матерь объяс-
нить их. Так, в одном месте свя-
того Евангелия сказано, как одна
женщина из народа возвысила
свой голос и сказала: «Блаженно
чрево, носившее Тебя, и сосцы,
Тебя питавшие» (Лк. 11, 27).
Эта представительница народа и
для всех народов возвысила Бо-

жию Матерь, возвеличила Ее над
всеми женщинами так, как ник-
то не блажен на земле, как толь-
ко один Бог и то чрево, из Кото-
рого Он родился, то есть Цари-
ца Небесная.

В наше скоропреходящее вре-
мя постараемся обратить внима-
ние на свое сердце, очистить его
от всякой скверны. Православ-
ная Церковь дает нам для этого
все возможности в святых Таин-
ствах. В святом покаянии мы
имеем возможность очистить
свою совесть, а в Таинстве свя-
того причащения мы самым тес-
нейшим образом соединяемся со
Христом, было бы лишь у нас
свое желание, свое произволение
и любовь.

Купола и кресты видимых цер-
квей украшаются золотом, но
Церковь Божия состоит из душ
человеческих, из нас, людей, так
как мы являемся ее членами.
Каждый из нас в отдельности
есть Церковь Божия, а потому
постараемся свои души, этот
внутренний храм, свое сердце
украшать золотом, то есть доб-
рыми делами любви и милосер-
дия, так как вся жизнь принад-
лежит внутреннему человеку.
Каждому из нас предстоит, как
цыпленку, вырваться из своей
скорлупы; скорлупа гниет, а жи-
вой цыпленок начинает расправ-
лять свои крылышки и жить. Так
и душа наша должна прорвать
оболочку и вылететь из своей
скорлупы — тела и полететь для
вечной жизни на небо. Постара-
емся жить так, чтобы удостоить-
ся такого высокого полета — в
небо. Страшно, как бы мы, не
очистившись покаянием от всех
грехов, не остались бы на земле
вечно гореть в пламени, ибо тя-
жесть грехов лишит нас высоко-
го полета. Итак, да поможет нам
Господь по великой Своей мило-
сти сделаться наследниками
вечных благ.

Архимандрит Алипий
(Воронов)
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
22 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. СВВ. 40 МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ.

Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçè-
òåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

23 ìàðòà, âòîðíèê. Свв. мучеников Кодрата и многих, с ним пострадавших.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,

Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.
24 ìàðòà, ñðåäà. Святителя Софрония Иерусалимского.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëü-
íû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

25 ìàðòà, ÷åòâåðã. Преподобного Феофана Сигрианского. Святителя Григория Двоес-
лова.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ,
çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.

26 ìàðòà, ïÿòíèöà. Святителя Никифора, патриарха Константинопольского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

27 ìàðòà, ñóááîòà. ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ ÓÑÎÏØÈÕ — ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ.
Преподобного Венедикта Нурсийского.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì — çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

28 ìàðòà,  âîñêðåñåíüå. Неделя 2-я Великого поста.
Святителя Григория Паламы.

Íàêàíóíå âå÷åðîì – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì – Âå÷åðíÿ ñ
Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê, ïÿòíèöó è ñóááîòó â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì õðàìå
â ã. ×åðíîãîðñêå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå –
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå
â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì
Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


