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Первые изображения вознесе-
ния Божией Матери были сдела-
ны на саркофаге, находившемся в 
церкви Санта Энграсиа в Сарагоссе 
(начало IV в.), известен также ба-
рельеф VI века в базилике Болнис-
ский Сион в Грузии. Этот барельеф 
с вознесением Богоматери помещён 
напротив другого барельефа, изо-
бражающего Вознесение Христа.

Праздник Успения получает 
всеобщее распространение в Ви-
зантийской империи в начале VII 
столетия, апокрифы единогласно 
говорят о смерти Девы Марии в Ие-
русалиме, затем о Ее погребении в 
Гефсимании.

Признавая общее неведение от-
носительно кончины Богородицы, 
святой Епифаний Кипрский († 
403) добавляет, что это молчание 
объясняется «возвышенным вели-
чием чуда, чтобы не поразить изум-
лением разум людей». Поэтому са-
мый образный рассказ об Успении 
дошёл до нас в VIII веке от святого 
Иоанна Дамаскина, который ут-
верждает, что он передаёт факты 
предания «от отца к сыну с древ-
них времён» (Гомилия на Успение). 
Традиционная православная икона 
Успения Богоматери соответствует 
в своей самой полной версии этому 
описанию. На ней во всей полноте 
перед глазами предстает величие 
таинства исхода Матери Божией от 
земной жизни к вечному райскому 
бытию.

Самые ранние изображения 
Успения относятся к IX веку и име-
ют черты уже сложившейся иконо-
графии. Существующие ныне из-
воды иконы праздника отличаются 
друг от друга только количеством 
деталей и фигур. Классический тип 
Успения в православной иконогра-
фии представляет Божию Матерь 
лежащей на смертном одре. Слева и 
справа от одра изображены апосто-
лы, святители и плачущие жены. 
Перед одром – горящая свеча. 
Часто свечу не изображают, а на 
переднем плане, у одра изображен 
эпизод с Афонием. Этому фанати-
ку-иудею Ангел отрубил мечом обе 
руки за то, что он дерзнул коснуть-
ся смертного одра Богородицы. В 
центре иконы за ложем Богороди-
цы стоит Христос во славе и взира-
ет на тело Своей Матери, лежащее 
на украшенном одре. В левой руке 
Он держит маленькую фигурку, 

обвитую белыми пеленами и увен-
чанную нимбом: это – «всесветлая 
душа» (вечерня, стихира, глас 5) 
Его Матери, которую Христос уже 
принял в Свои «пречистые длани». 
Фигура Спасителя окружена мин-
далевидной мандорлой, вокруг ко-
торой изображены Ангелы.

 «Тебя сопровождают Власти, 
Тебя благословляют начала, Тебя 
поют Престолы, ликуют одержимые 
ужасом Херувимы, славят Серафи-
мы Ту, Которая есть Мать их Вла-
дыки природно и истинно, по домо-
строительству.  Нет, Ты не только 
вознесена к небесам, как Илия, Ты 
не только была восхищена до тре-
тьего неба, как апостол Павел, но 
Ты взошла до царского Престола 
Твоего Сына, в непосредственном 
видении, в радости, и с великой, 
и неизреченной уверенностью Ты 
предстоишь Ему» (Иоанн Дама-
скин. Гомилия на Успение)

Что касается изображения Апо-
столов на иконе, то одновременно 
выражается их великое благогове-
ние и печаль детей, прощающих-
ся со своей Матерью. Среди них 
можно узнать Апостола Павла и 
евангелиста Иоанна, склонивших-
ся над Матерью Божией, Апосто-
ла Петра с кадильницей и четырёх 
епископов: Иакова, брата Господ-
ня – первого епископа Иерусали-
ма, Тимофея, Дионисия Ареопа-
гита и Иерофея. На заднем плане 
изображены две группы женщин 
– это верующие Иерусалима, об-
разующие вместе с епископами 
и апостолами внутренний круг 
Церкви, в котором совершается та-
инство Успения Божией Матери. 
Слева и справа помещают палаты. 
В иконах начала XIII века число 
участников события увеличивает-
ся: в верхней части иконы на фоне 
неба изображается таинственное 
прибытие апостолов, переноси-
мых к одру Богоматери, которые 
«Богоначальным мановением… 
облаки высоце взимаема, дошед-
ше пречистаго и живоначальна-
го Твоего тела, любезно лобыза-
ху» (вечерня, стихира, глас 1). 
Такие изводы являются наиболее 
полными по содержанию, они тор-
жественны по своей сути и переда-
ют не столько скорбь успения (по-
славянски – успления – смерти), 
сколько торжество рождения души 
в жизнь вечную.

В согласии с Преданием нераз-
делённой Церкви Вселенских Со-
боров, Церковь твёрдо верит, что 
Приснодева Мария познала смерть, 
как и Её Сын, прежде чем Она была 
вознесена на небо. Несмотря на то 
что Она не избежала наследия Ада-
ма, которое сделало Её смертным 
созданием, Богородица остаётся 
«Пречистой». Апостол Павел го-
ворил: «Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут» (1 Кор. 
15, 22). Предание Иерусалимской 
Церкви гласит, что тело Девы Ма-
рии три дня пребывало во гробе в 
Гефсимании. Но время не так важ-
но! Икона Успения свидетельствует 
о двух вещах.

Прежде всего, душа Богомате-

ри не сошла во ад. Затем, подоб-
но «Купине Неопалимой», кото-
рая не сгорает, подобно «Ковчегу 
Завета», сделанному из дерева 
«ситтим» (то есть акации), не 
подверженному гниению,  тело 
Пресвятой Богородицы не под-
верглось тлению. Богослужение 
этого дня прославляет тело Бо-
гоматери, призванное к преобра-
жению. В отличие от Вознесения, 
где Христос возносится один, ико-
на Успения показывает Богома-
терь, возносимую Её Сыном. Бог 
видит пред Собой человеческое 
тело Новой Евы, Матери живых, 
в Которой «Бог стал человеком, и 
человек стал Богом» (прп. Иоанн 
Дамаскин).
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«БОГАТАЯ ВСТРЕЧА»

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН

Святой Андрей Критский записал об Успении 
Пресвятой Богородицы, что ко гробу Девы со-
бралось бесчисленное множество богоносцев и 
вместе с ними всё множество ангельских Сил. 
Ангелы и души святых, которых библейская 
книга Песнь Песней в духовном смысле имену-
ет «девами», стройно окружали ложе Почившей. 
Это множество святых разумных тварей (анге-
лы и боговидные души усопших святых) вместе с 
видимыми апостолами невидимо присутствовали 
при Успении Царицы естества. Все они предва-
ряли исхождение Девы, сопровождали Её тор-
жественным шествием и пели исходные песни. 
Открыто лежало световидное тело Богородицы, 
которое, будучи видимым на смертном ложе, 
наполнило всё творение благоуханием мира. 
Избранные из богомудрых людей, причастни-
ки Святого Духа, от преизобильной радости о 
богосладостном утешении, начали попеременно 
петь кто что мог: один – одно, другой – другое 
из вдохновенных погребальных песнопений. Од-
нако же те песни были не такие, какие можем 
измыслить мы: их научил произносить и давал 
слушать Дух Святой. Всё, что говорили и слу-
шали поющие, несравненно превосходя наше 
земное искусство, нисколько не отличалось от 
звуков торжествующих на небе ангелов. Их 
высоту, глубину и бесконечную красоту невоз-
можно описать нам, которые не вкусили такой 
сладости. Мы должны почтить это молчанием; 
это превосходит наше разумение… В таких от-
кровениях святой Андрей выразил торжество 
телесного расставания с Девой, а значит -  вы-
разил и тайну торжественной необыкновенной 
встречи и соединения души и тела Усопшей с Её 
Божественным Сыном: великой конечной встре-
чи человека с Богом. 

Святой Андрей прибавил при этом, что и каж-
дому из нас «в Божественном Совете назначен 
конец…». Какой КОНЕЦ назначен нам в этом 
Божественном Совете – об этом нам самое время 
припоминать накануне праздника Успения Пре-
святой Богородицы, припоминать именно в день 
празднования Преображения Господня (всегда 
бывает 19 августа). 

Откровение о таком Конце записано во Вто-
ром Послании апостола Петра (этот отрывок 
читается на Литургии в праздник Преображе-
ния Господня): это откровение об обещанной 
и нам в  вечном Царстве Господа и Спасителя 
Иисуса Христа «богатой встрече» –  «будет вам 
щедро предоставлен  вход в вечное Царство». 
Этой Божественной щедростью теперь, в ожи-
дании праздника Успения Девы, можно нам не-
обыкновенно утешаться в день Преображения 
Господня. 

Эта  щедрость всегда воодушевляла апостола 
Петра именно в его всегдашней памяти о Пре-
ображении: «Мы ведь не чьи-то хитроумные 
сказки повторяли, когда поведали вам о силе  и 
пришествии Господа  нашего Иисуса Христа: мы 
сами были созерцателями Его величия…». 

Увиденное в Преображении величие Господа 
всегда говорило Апостолу о Втором пришествии. 
Это произойдёт, когда рассеется мрак века сего 
и настанет светлый конечный День Того, Кто 
взойдёт как Утренняя звезда. Преображение 
Господне напоминало Апостолу о конечной ве-
ликой славе и «богатой встрече», приготовлен-
ной всем, кто останется верен Христу.

У С П Е Н С К И Й   П О С Т

Успенский пост есть размышление о тайне 
смерти и о тайне жизни, земной и вечной. 
Бесконечный свет Божества исходит от Кре-
ста Христова. Мы начинаем пост с поклоне-
ния Кресту Христову, ибо весь Успенский 
пост — крестный. Начало Успенского поста 
— Крест, и в середине его  Крест – Пре-

ображение Господне, с его светом, возвеща-
ющим об исходе, который Господь должен 
совершить в Иерусалиме. Церковь готовит 
нас Крестом и к принятию тайны исхода Бо-
жией Матери, потому что Ее Успение — это 
раскрытие победы Креста Христова, неот-
делимой от Его Воскресения.

П Р Е О Б Р А Ж Е Н И Е
Зреет час Преображенья,
Он сойдет, наш Светлый Гость,
Из распятого терпенья
Вынуть выржавленный гвоздь.
От утра и от полудня
Под поющий в небе гром,
Словно ведра, наши будни
Он наполнит молоком.
И от вечера до ночи,
Незакатный славя край,
Будет звездами пророчить

Среброзлачный урожай.
А когда над Волгой месяц
Склонит лик испить воды, -
Он, в ладью златую свесясь,
Уплывет в свои сады.
И из лона голубого,
Широко взмахнув веслом,
Как яйцо, нам сбросит слово
С проклевавшимся птенцом.

 
Сергей Есенин, 1917

У С П Е Н С К И Й  К Р Е С Т Н Ы Й  Х О Д
23 августа 2020 года состоится традици-
онный Крестный ход из Ильинского ски-
та в Васкнарве в Пюхтицкий монастырь 
с чудотворным образом Божией Матери 
«Успение». Дорогие братья и сестры!

Просим отнестись к карантинным мерам, вве-
дённым в стране из-за covida -19, очень се-
рьёзно. Соблюдайте, пожалуйста, предосто-
рожность, рекомендованную врачами. 

Фото с сайта Пюхтицкого монастыря

А.И. ИВАНОВ. «Преображение». Между 1807 и 1809. 
 Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург
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12 СЕНТЯБРЯ – ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ИЗ ВЛАДИМИРА 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Летом 1721 года окончилась мно-
голетняя Северная война. Точка во-
енным действиям была поставлена 
в финском городе Уусикаупунки, а 
по-шведски — Ништадте. 30 авгу-
ста Ништадтский мирный договор 
закрепил полную победу Русского 
оружия! Побеждённая Швеция при-
знала за Россией важнейшие страте-
гические земли на берегах Балтики: 
Лифляндию, Эстляндию и Ингер-
манландию, то есть Ижорскую об-
ласть. 

Значение сего события было столь 
велико, что император Пётр решил 
сделать этот день праздничным — 
перенести мощи святого благовер-
ного князя Александра Невского в 
Петербург.

Пётр Великий видел некую преем-
ственность между собой и благовер-
ным князем. Они оба были победи-
телями в судьбоносных сражениях, 
оба ставили интересы государства 
на первое место, оба родились 30 
мая.  Русский Император основал и 
новую столицу Российской Империи 
именно там, где Александр Невский 
некогда одержал свою именную по-
беду.

Во времена Петра I существова-
ло предание, что Невская битва 1240 
года, когда войска под командова-
нием князя Александра разгромили 
шведов, произошла где-то на бере-
гах Невы. Сегодня точно установле-
но, что битва состоялась в устье реки 
Ижоры. Пётр I, осмотрев предпола-
гаемое место победного сражения, 
в 1710 году повелел возвести здесь 
обитель во имя Живоначальной Тро-
ицы и Святого благоверного Велико-
го князя Александра Невского.

В 1713 году в первом деревянном 
храме монастыря была проведена 
Литургия, что стало датой основа-
ния обители. Спустя 11 лет, также по 
распоряжению Императора, из Вла-
димира доставили в новую столицу 
России на вечное хранение мощи 
святого благоверного князя. На тот 
момент мощи покоились во влади-
мирском монастыре Рождества Бого-
родицы. 23 мая 1491 года, когда во 

Владимире бушевал страшный по-
жар, монастырь выгорел дотла, но 
чудом часть мощей св.Александра 
Невского сохранилась. 

К маю 1723 года Пётр официаль-
но объявил о перенесении реликвии 
из Владимира в Санкт-Петербург. 
Чтобы духовенство, власти и жители 
Владимира не сокрушались по пово-
ду того, что мощи Александра уйдут 
от них на берега Невы, в утешение 
им был оставлен мизинец святого, 
который и по сей день хранится в 
Успенском соборе города.

По воспоминаниям современни-
ков, перевозили мощи очень тор-
жественно. В каждом городе, где 
останавливалась процессия, звонили 
колокола всех соборов. 

 В ковчеге, который был покрыт 
малиновым бархатом и лазоревой 
подушкой, украшенной золотым по-
зументом и золотыми кистями, на 
которой возлежали крест и княже-
ские регалии, священные останки 
пешим ходом несли на плечах, или, 
как говорилось в старину, на раме-
нах. Сверху ковчег был ещё осенён 
высоким и тяжёлым балдахином, 
украшенным золотом. Побывав в 
Москве, торжественный ход двинул-
ся в Тверь, далее — в Торжок, кото-
рый в своё время Александр Невский 
освободил от литовских полчищ.

Царь полагал, что  крестный ход 
с мощами прибудет к назначенному 
месту в назначенный срок, но 30 ав-
густа 1723 года ковчег только вышел 
из монастыря Николы Столпенского 
в Вышний Волочек, а 9 сентября  от-
правился по Ильмень-озеру на яхте в 
Новгород… 

Почитаемые русским народом 
мощи святого Александра не могли 
быстро доставить из Владимира на  
берега Невы по одной лишь причине: 
православные всюду подолгу при-
кладывались к заветному ковчегу и 
молились. Тогда Пётр принял реше-
ние совершить окончательное пере-

несение мощей на следующий год. И 
по прибытии в Шлиссельбург ковчег 
был оставлен там в Благовещенском 
соборе до августа 1724 года.

Так что только 30 августа 1724 
года, к трёхлетию окончания Се-
верной войны, ковчег достиг свое-
го конечного пункта. Встречая яхту 
из Шлиссельбурга, Государь лично 
участвовал в перенесении ковчега на 
галеру и затем сам управлял рулём 
судна. Рядом с галерой плыли другие 
корабли, постоянно отдавая салют 
из своих орудий. Во главе был ботик 
Петра Великого, «дедушка русского 
флота», который  тоже салютовал 
из своих небольших медных пушек. 
Прибыв в новопостроенный мона-
стырь, Царь вместе с другими внёс 
ковчег с мощами в храм, где свя-
тыня была установлена на приго-
товленном месте. На другой день в 
монастыре были торжества,  тогда 
же было объявлено 30 августа празд-
ничным Днём. Архимандрит Гав-
риил (Бужинский) составил особую 
церковную службу на воспоминание 
Ништадтского мира, соединив её со 
службой св.блгв.князю Александру 
Невскому.

Стоит заметить, что на ту пору 
Пётр Первый был уже смертельно 
болен – дни его были сочтены. Всё 
лето 1724 года почечный недуг до-
ставлял Императору сильнейшие 
страдания, но исторические доку-
менты сообщают, что после перене-
сения мощей Александра Невского 
болезнь чудесным образом отступи-
ла – в сентябре Пётр Великий вновь 
принялся вершить государственные 
дела.  Однако в ноябре, лично уча-
ствуя в эвакуации людей с севше-
го на мель бота, Пётр Первый, стоя 
вместе с солдатами по пояс в ледя-
ной воде, сильно простудился и че-
рез два месяца скончался.

При Елизавете Петровне святыня 
была помещена в знаменитую раку, 
изготовленную из дерева и облицо-

ванную серебром. Серебра с россий-
ских приисков на неё пошло почти 
полторы тонны.

Перенесение мощей Александра 
Невского, по сути дела, стало по-
следним великим свершением Петра 
I. Государь поставил на завоёванных 
берегах главного стража и хранителя 
Отечества – св.блгв.князя Алексан-
дра Невского. 

Вот что рассказывает о судьбе 
святых мощей князя Александра 
хранитель музея Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры горо-
да Санкт-Петербурга Роман Катаев: 
«Грянула Октябрьская революция, 
а вместе с ней времена безбожия. 
Храмы закрывались, церковные цен-
ности изымались. Осенью 1918-го 
началась беспрецедентная по своему 
кощунству атеистическая кампания 
по вскрытию мощей. Пострадали не 
менее семи десятков православных 
святынь. Но раку с мощами Алек-
сандра Невского – Небесным  по-
кровителем града Петра, тогда не 
тронули: власти побоялись массово-
го возмущения верующих. В защиту 
святыни выступил митрополит Пе-
троградский и Гдовский Вениамин. 
Но в 1922 году расстреляли непо-
корного митрополита, а президиум 
исполкома Петросовета постановил 
вскрыть святыню в Лавре, чтобы 
изъять знаменитую серебряную раку 
– место последнего упокоения вели-
кого князя.

Первоначально предполагалось 
пустить серебро на нужды государ-
ства, но всё-таки саму раку удалось 
отстоять. Бесценный экспонат был 
передан в Эрмитаж, где находится 
поныне. Правда, некоторые детали 
и малый серебряный саркофаг ис-
чезли в те годы бесследно. Исчез-
ла и драгоценная великокняжеская 
шапка из меха горностая, которая 
была изготовлена по распоряжению 
Петра I. Государь лично её воз-
ложил на святыню. Как выглядел 
головной убор, мы сегодня можем 
судить только по сохранившейся 
фотографии.

Что же касается мощей, то их 
судьба в эпоху воинствующего без-
божия оказалась  запутанной. Про-
цесс вскрытия раки освещался в 
советских газетах. Так, в «Петро-
градской правде» написали, что «на 
дне гроба лежит лиловый атласный 
покров, в изголовье подушка из 
оранжевого атласа, а посередине 
небольшая шкатулка из светлого 
дерева... Открывают шкатулку: под 
крышкой оказывается застеклён-
ная рамка, затем вынимают оттуда 
кусок какой-то материи, затем ист-
левшие остатки от схимы великого 
князя, а на самом дне бурые ист-
левшие кости...». В конце концов 
(по некоторым сведениям, в 1930-х Ф. Москвитин. Перенесение в Санкт-Петербург мощей Александра Невского
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годах, по другим – после Великой 
Отечественной войны), мощи Алек-
сандра Невского оказались в Музее 
истории религии и атеизма, который 
помещался в Казанском соборе.

Казалось, сама память о великом 
защитнике русской земли была вы-
травлена из русской истории. Боль-
шевики действовали последователь-
но – даже отменили орден святого 
Александра Невского, учреждённый 
ещё Екатериной Великой. Но поис-
тине непредсказуемы зигзаги судьбы. 

Очень скоро князь Александр потре-
бовался советской власти. В трагиче-
ские дни Великой Отечественной во-
йны в 1942 году в Советском Союзе 
учреждают орден Александра Не-
вского, которым впоследствии были 
награждены самые выдающиеся во-
еначальники и воинские соединения 
Красной Армии. Именем Алексан-
дра Невского была названа и лётная 
эскадрилья, средства на которую 
были собраны верующими Русской 
Православной Церкви.

Петербург никогда не был за-
воёван врагами! Чудом выстоял в 
страшнейшие годы Великой От-
ечественной войны! А защитники 
города, веря в силу своего Не-
бесного покровителя, повторяли 
слова Александра Невского: «Не 
в силе Бог, а в Правде!»

В июне 1989 года министр 
культуры РСФСР Ю. С. Мелен-
тьев и митрополит Ленинград-
ский и Новгородский Алексий 
(Ридигер), будущий Патриарх 

Московский и всея Руси, подпи-
сали договор о передаче мощей 
Александра Невского Церкви. 
Святыня вернулась в Свято-Тро-
ицкий собор.

Православная Церковь чтит 
память святого благоверного кня-
зя Александра Невского, в схиме 
Алексия. В 2021 году православ-
ный мир будет торжественно от-
мечать 800-летие со дня его рож-
дения.

Ольга Майер

Иконография Св. Александра Невского, созданная русскими художниками-монументалистами во вт. пол. XIX — нач. XX вв, слишком обширна, 
чтобы сделать в короткой статье достаточно полный её обзор. На примере творчества трёх наиболее крупных мастеров — Г. И. Семирад-
ского, В. М. Васнецова и М. В. Нестерова — П.Ю.Климов, кандидат искусствоведения, заведующий отделом живописи II половины XIX – на-
чала XXI веков Русского музея, в своём труде, который мы предлагаем нашим читателям в сокращённом виде, показывает эволюцию подхода 
к художественному решению образа Св. Александра Невского, обусловленную как закономерностями развития искусства, так и изменениями в 
общественном сознании.

СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ  В РУССКОЙ ЦЕРКОВНО-МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

В.Васнецов. «Александр Невский»

Михаил Васильевич Нестеров  
«Кончина Александра Невского»

Михаил Нестеров.
«Александр Невский»

Святой благоверный князь 
Александр Невский. Икона. 
Вторая треть XIX в.

Семирадский Г. И. «Александр 
Невский в Орде». 1876

Виктор Васнецов.
 «Александр Невский»

Семирадский Г. И. «Александр 
Невский принимает папских 
легатов». 1876

Семирадский Г. И. Кончина 
Александра Невского. 1876
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МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

25 сентября 2020 года испол-
няется 90 лет со дня кончины ар-
хитектора Михаила Тимофеевича 
Преображенского, автора проек-
та Александро-Невского собора в 
Таллине.

Михаил Тимофеевич родился 
4  (16)  октября  1854 года в ме-
стечке Вобальник, Паневежского 
уезда, Ковенской губернии, в семье 
учителя. 1870-1874 годах Пре-
ображенский учился на архитек-
турном отделении Московского 
училища живописи, ваяния и зод-
чества в мастерской академика 
архитектуры Константина Ми-
хайловича Быковского. По оконча-
нию архитектурного отделения в 
1874 году молодой человек был пе-
реведён в класс гипсовых фигур. В 
мае 1875 года Михаил Тимофеевич 
получил свидетельство об оконча-
нии училища и был награжден ма-
лой серебряной медалью за проект 
публичной библиотеки.

В сентябре 1875 года  Михаил 
Преображенский поступил на  ар-
хитектурное отделение Высшего 
художественного училища Импе-
раторской Академии художеств. 
Он учился у профессора Алексан-
дра Ивановича  Резанова, а после 
его кончины у академика Давида 
Ивановича  Гримма, одного из ос-
новоположников «русского стиля» 
в архитектуре. В 1876 году Пре-
ображенский был награждён боль-
шой серебряной медалью Импера-
торской Академии художеств за 
проект мавзолея, а в 1877 году 
уже малой золотой медалью за 
программу «Вокзал в парке близ 
столицы». В 1879 году молодой 
архитектор получил большую зо-
лотую медаль Академии за проект 
«Инвалидный дом на 1000 человек 
нижних чинов и 50 офицеров».

В 1879 году М. Т. Преображен-
ский выпускается из Академии 
художеств со званием классного 
художника первой степени и золо-
той медалью «за весьма хорошие 
познания в архитектуре». В 1882 
году молодой человек был отправ-
лен за счет Академии сначала в 
Италию, а затем во Францию и 
Германию для изучения архитек-
туры.

Становление Михаила Тимо-
феевича как архитектора проис-
ходило в эпоху развития «русского 
стиля», архитектура Констан-
тина Тона уступала место ново-
му направлению, основанному на 
наследии русской архитектуры 
XVII века. Одной из первых круп-
ных работ архитектора Преобра-
женского стало проектирование 
храма Рождества Христова во 
Флоренции – первой русской цер-
ковной постройки в Италии. Со-

ставить проект храма Преобра-
женскому предложил настоятель 
посольской церкви во Флоренции 
протоиерей Владимир Левицкий. 

Храм во Флоренции был возве-
ден в «московско – ярославском» 
стиле, как в конце XIX века име-
новался «русский стиль». Церковь 
представляет собой двухэтажную 
композицию с высоким крыльцом, 
центральная часть которого за-
вершается кокошниками и тра-
диционным русским пятиглавием. 
Внутреннее пространство верхней 
церкви в честь Рождества Христо-
ва получило крестообразную фор-
му. Мощные столбы, на которых 
покоятся высокие арки, утоплены 
в углы малых объемов, что делает 
интерьер цельным и просторным. 
В верхнем храме был установлен 
иконостас из каррарского мрамора, 
выполненный по рисункам Миха-
ила Преображенского, с иконами 
небесных покровителей царской 
семьи и является даром императора 
Николая II. Образа для иконоста-
са, за исключением Царских врат 
кисти Михаила Васильева, выпол-
нены академиком Александром Но-
воскольцевым. 

Нижняя церковь во имя свя-
тителя Николая Мирликийского 
— историческое продолжение до-
мового храма князей Демидовых, 
основанного в 1840 году на их вил-
ле под Флоренцией в Сан-Донато-
ин-Полвероза. Князь Павел Деми-
дов, решивший оставить поместье 
Сан-Донато в 1879 году подарил 
посольской церкви все убранство 
своего домового храма, а после его 
смерти в 1885 году его вдова по-
жертвовала на строительство фло-
рентийской церкви крупную сумму, 
составившую почти пятую часть 
всех расходов на постройку (в па-
мять об этом над входной дверью 
установлен небольшой образ св. 
царицы Елены, покровительницы 
княгини Е.П. Демидовой).

Проектирование церкви во Фло-
ренции предопределило дальней-
шую архитектурную практику зод-
чего: Преображенский практически 
полностью посвящает свое творче-
ство возведению храмов. Для этого 
он с 1891 г. поступает на службу 
в Хозяйственное управление при 
Синоде, которое контролировало 
все церковное строительство в Рос-
сийской империи. В ноябре 1887 

года Михаил Тимофеевич получил 
звание академика и был принят 
в Академию художеств на долж-
ность адъюнкт-профессора. После 
утверждения «Временного уста-
ва» Академии в 1893 году Преоб-
раженский стал действительным 
членом Императорской Академии 
Художеств.  В 1894 году он по-
лучил должность профессора ис-
кусств в архитектурных классах 
и стал членом Совета Академии. 
Вся жизнь и творчество Михаила 
Тимофеевича были тесно связаны с 
Академией художеств, где он препо-
давал более 30 лет (с 1887 по 1918 
год). В 1900 году, в дополнение ко 
всем обязанностям, академик Пре-
ображенский был назначен профес-
сором-руководителем мастерской 
Высшего художественного учили-
ща и членом наблюдательного сове-
та педагогических курсов Импера-
торской Академии художеств.

Формы флорентийского храма 
развивались Преображенским в Ни-
кольском соборе в Ницце, который 
был спроектирован архитектором 
в память умершего на вилле Бер-
мон наследника русского престола 
великого князя Николая Алексан-
дровича. Внутреннее пространство 
собора, также как и во Флоренции, 
приобрело крестообразную форму 
из-за выделения в углах основно-
го объема четырех малых квадрат-
ных помещений: двух с запада «для 
платья», с востока, по сторонам от 
алтаря – для «Высочайших особ» 
и «певчих». Однако собор в Ницце 
крупнее и имеет более вытянутый 
по оси восток-запад план, с запада 
его предваряет колокольня и два 
увенчанных шатрами крыльца.

Центральной и крупнейшей 
постройкой архитектора стал со-
бор Александра Невского в Реве-
ле (Таллине). Его архитектурные 
формы, как и формы храмов в Ниц-
це и Флоренции, - пример среднего 
пути между копированием древне-
русского зодчества и новаторским 
экспериментированием. Точно най-
денные пропорциональные соот-
ношения, оригинальные цветовые 
решения, умеренное использование 
декоративных элементов, органи-
ческое сочетание архитектурных 
объемов, единые и просторные ин-
терьеры – общие принципы, объ-
единяющие перечисленные основ-

Сергей МЯННИК, 
Таллин

Торжество освящения Кафедрального собора во имя св. блгв. князя 
Александра Невского в Ревеле (Таллине). 30 апреля 1900 года
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ные работы архитектора. 
Архитектор разработал, по 

крайней мере, три проекта. Один 
из них предполагал даже возведе-
ние шатровой колокольни над при-
твором в западной части храма. Но 
в окончательном  варианте проек-
та, который весной 1894 года был 
представлен Строительному Коми-
тету и архиепископу Рижскому и 
Митавскому Арсению (Брянцеву) 
на рассмотрение и утверждение, 
храм уже более соответствует тра-
диционному соборному типу храма, 
происходящему от Успенского со-
бора Московского Кремля. 

Фундамент и стены пятиглавого 
собора сооружались, подобно всем 
таллинским  постройкам того вре-
мени, из отборной известняковой 
плиты; цоколь и ступени были 
выполнены из финского красного 
гранита.   При возведении стен, 
начиная от главного карниза, из-
вестняковая плита была заменена 
фасонным кирпичом, который по-
зволяет украсить наружные стены, 
угловые пилястры и окна в духе 
архитектурного декора XVII века, 
увенчать храм рядами «кокош-
ников». Размеры собора велики: 
длина от ступеней главного входа 
(западных дверей) 67 метров, ши-
рина от северных до южных дверей 
60 метров. Высота храма до креста 
на центральном куполе 67 метров. 
Квадрантый в плане, с высокими 
алтарными апсидами, Александро-
Невский собор внутри имеет четы-
ре колонны и освещается окнами в 
два яруса, а также третьим в бара-
бане среднего купола. 

Принимая во внимание господ-
ствующее положение собора над 
окружающей местностью, желая 
воспользоваться великолепной па-
норамой на взморье и живописные 
окрестности Ревеля, академик Пре-
ображенский нашел целесообраз-
ным устроить наружную крытую 
галерею над сводами у основания 
среднего купола. Галерея, обогащая 
силуэт храма, в то же время не ли-
шена и практического значения: дает 
удобное сообщение между главами, 
из которых три служат звонницами.

Над всеми тремя входами в собор 
было решено поместить мозаичные 
панно – по два над каждым входом. Об-
щая площадь мозаик – 27 кв.метров Эти 
мозаичные образа, работы академика 
А.Н.Фролова уникальны для архитек-
туры всей Эстонии как по мастерству 
исполнения, так и по своим размерам.

Интерьер собора был решен в 
более простых, но не менее вели-
чественных формах. Возносящийся 
высоко вверх центральный купол 
поддерживается четырьмя строй-
ными столпами, украшенными из-
ящным орнаментом. Роспись вну-
тренних стен храма была выполнена  
по эскизам и чертежам академика 
Преображенского Царскосельским 
купцом Григорием Прокофьевичем 
Прокофьевым. Орнамент на стол-
пах и арках сводов придает особую 
легкость и подчеркивает архитектур-
ную пластичность. В подкупольной 
части храма, в «парусах», в 1899 
году художник кабинета Его Вели-
чества Александр Петрович Блазнов 
по собственным эскизам написал 
изображения четырех евангелистов. 

В средних боковых арках храма  
были установлены изготовленные на 
московской фабрике художествен-
ных бронзовых изделий Феликса 
Вишневского два бронзовых позо-
лоченных паникадила и 14 подсвеч-
ников. Паникадила были выполнены 
по образцу Петровского паникадила 
придворной церкви Спаса на Бору 
Московского Кремля. В храме был 
установлен резной золоченый де-
ревянный иконостас, выполненный 
в мастерской Абросимова. Иконы 
были написаны в мастерской акаде-
мика живописи Новоскольцева. Об-
ращают на себя внимание витражи, 
выполненные петербургским масте-
ром Эмилем Штейнке, установлен-
ные в окнах алтарной апсиды глав-
ного придела. Собор Александра 
Невского был торжественно освя-
щен 30 апреля 1900 года.

В конце 1890-х сформировалась 
школа Преображенского. Среди его 
учеников выделяется имя Александра 
Артемьевича Полещука, который по-
могал ему при строительстве собора в 
Таллине. Формы таллинского собора 
послужили образцом при проектиро-
вании Полещуком одного из главных 
его произведений – храма в честь 
священномученика Исидора Юрьев-
ского при православном эстонском 
братстве в Санкт-Петербурге. С 1892 
года А. А. Полещук руководил архи-
тектурно-строительными работами в 
Пюхтицком женском монастыре, гене-
ральный план застройки которого был 
выполнен Преображенским. В про-
цессе строительства проект претерпел 
существенные изменения, главным 
образом коснувшихся идеи возведе-

ния монументального пятиглавого 
Успенского собора, проект которого 
был составлен А. А. Полищуком. В 
архитектуре собора чувствуется неза-
висимость зодчего от проектов учите-
ля. С одной стороны, общее решение 
тяготеет к более архаичным формам 
архитектуры (заметно влияние форм 
Успенского собора Московского Крем-
ля), чем это было в творчестве М. Т. 
Преображенского, а с другой, – специ-
фический декор фигурной кирпичной 
кладки, напротив, не находит прооб-
разов в древнерусском зодчестве. 

Михаил Тимофеевич Преображен-
ский автор многих общественных и 
церковных  зданий в Санкт-Петербурге, 
Москве и Центральной России. По про-
ектам архитектора были построены  
храм Святителя Николая в Бухаресте 
(студенческая церковь), Свято-Троиц-
кий собор в Буэнос-Айресе, храм Свя-
тителя Николая в Софии. 

Как и все сотрудники Академии 
художеств в июне 1918 года Преоб-
раженский был выселен из казенной 
квартиры и уволен со всех должностей. 
Однако в 1920-е годы он продолжал 
работать, занимаясь проектированием 
школьных зданий разной вместимости, 
что было одной из сфер его деятель-
ности и в дореволюционные годы. В 
1919-1922 годах Михаил Тимофеевич 
даже возглавлял архитектурное бюро 
при Наркомпросе, вел научную рабо-
ту в Академии истории материальной 
культуры в Ленинграде. Скончался 
Михаил Тимофеевич 25 сентября 1930 
года и был похоронен на кладбище 
Воскресенского Новодевичьего мона-
стыря в Санкт-Петербурге.

Сергей Мянник

М И Р ,   С О З Д А Н Н Ы Й   Т В О Р Ц О МАндрей БАЗАНОВ, 
фотограф,
Санкт-Петербург
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С Л Ё З Ы  С В Я Т О Й  С О Ф И И

Самым величественным храмом 
Византийской эпохи является собор 
Святой Софии, Премудрости Божи-
ей, который был возведён на земле 
Царьграда, дабы стать на все вре-
мена свидетельством христианской 
веры, ибо посвящён Иисусу Христу 
– Господь «софийно» изображается 
под видом Ангела Великого Совета. 
«Софию Божества» русский фило-
соф Владимир Соловьёв опреде-
лил как всеединство Божественной 
Троицы. 

Во времена Юстиниана I храм, 
являя собой Божественный знак 
«управления» городом, находился 
в центре Константинополя рядом с 
императорским дворцом, в настоя-
щее время — в историческом центре 
Стамбула. 

Много испытаний выпало на 
долю Софийского собора: патриар-
ший православный храм грабили 
крестоносцы и оскверняли османы, 
превращали в музей и использовали 
священное место, где некогда слу-
жилась Литургия, для увеселитель-
ных ярмарок и концертов…

Сегодня царственный храм 
Православия, чем он и был до за-
воевания Константинополя турка-
ми-османами, по указу президента 
Турции Реджепа Эрдогана стал 
Большой мечетью Айя-София. 

Первоначальный храм в честь 
Святой Софии был заложен ещё им-
ператором Константином Великим, 
а возведён и освящён при его сыне 
Констанции в 360 году.

Двадцать лет храм находился в 
руках ариан, но потом  император 
Феодосий I передал его православ-
ным и лично ввёл в собор Григория 
Богослова, вскоре избранного новым 
константинопольским архиеписко-
пом. Во время народного восстания 
404 года храм сгорел. Вновь постро-
енная церковь также была уничтоже-
на пожаром. Император Феодосий II 
повелел выстроить на этом же месте 
новую базилику, которая, согласно 
Иоанну Маладе, во время восстания 
«Ника» тоже погибла в огне. Спустя 
сорок дней после багрового пожари-
ща император Юстиниан I повелел 
возвести на пепелище новый Софий-
ский собор - он должен был стать вы-
ражением вечной Красоты и величия 
Византийской империи.

Для строительства храма Юстини-
ан, выкупив у частных владельцев бли-
жайшие участки земли и велев снести 
находившиеся на них дома,пригласил 
лучших архитекторов того времени 
- Исидора из Милета и Анфимия из 
Тралла. С целью придать возводимо-

му храму небывалый блеск и роскошь 
они использовали золото, серебро и 
слоновую кость. В Константинополь 
свозились и архитектурные элементы 
древних построек: из Рима были до-
ставлены восемь порфировых колонн, 
взятых из храма Солнца, а из Эфеса — 
восемь колонн из зелёного мрамора.

Даже по нынешним меркам храм 
был возведён в короткие сроки – за 
5 лет. Строилось же сакральное зда-
ние исключительно с молитвой – по-
сле укладки каждого 12-го кирпича 
каменщики останавливались и чита-
ли «Отче наш», а на каждом кирпиче 
при обжиге делали оттиск стиха из 
Псалтири. На престоле собора импе-
ратор поместил надпись - «Твоя от 
Твоих приносим Тебе Твои, Христе, 
рабы Юстиниан и Феодора».

Храм Святой Софии, ставший 
центром христианского паломни-
чества, родил православное бого-
служение в том виде, в котором оно 
существует и сегодня – чинопосле-
дования Таинств, обрядов и пр. 

С начала VII века собор Святой 
Софии стал постоянным местом ко-
ронации византийских императоров 
(василевсов). Согласно летописно-
му преданию, именно красота бого-
служения, великолепие архитекту-
ры и убранства собора, увиденные 
послами киевского князя Владими-
ра Святославича («Мы не знали, 
где мы находимся – на небе или на 
земле!») и побудили русского князя 
к принятию христианства визан-
тийского обряда – православие ста-
ло государственной религией Киев-
ской Руси. Многие храмы Руси XI 
века в Киеве, Новгороде и Полоц-
ке были посвящены Святой Софии, 
Премудрости Божией. 

К слову, в то время католиче-
ский Запад и православный Вос-
ток ещё не были разделены фор-
мально и юридически – была одна 
единая Вселенская Церковь. Но 
религию мы приняли с Востока – 
из красоты и глубины Софийского 
богослужения. Благодаря пере-
ломному моменту Русь вступила 
на новый цивилизационный исто-
рический путь – православный! 
Поэтому-то всё, что относится к 

Константинополю, так волнует 
наше сердце. 

В ходе Четвёртого крестового 
похода Константинополь подвергся 
разрушительному нападению кре-
стоносцев. Был осквернён и раз-
граблен главный храм Византии, а 
православный Патриарх изгнан и 
заменён латинским – Святая София 
стала католическим собором. 

После падения Латинской импе-
рии собор вновь стал православным. 

В ночь с 28 на 29 мая 1453 года в 
соборе Святой Софии состоялось по-
следнее в его истории христианское 
богослужение, ибо в этот день храм 
был захвачен османами, которые, по 
описанию историка Дуки, сокрушив 
запертые ворота храма, ворвались 
внутрь, беспощадно убивая находив-
шихся в храме молящихся христи-
ан. По сохранившемуся преданию, 
кровь убитых достигла уровня, обо-
значенного ныне на одной из колонн 
красной полосой. Султан Мехмед II, 
завоевавший Константинополь, въе-
хал в собор на коне... Впоследствии, 
по приказу султана, христианскому 
храму пристроили четыре минарета 
и превратили в мечеть.

После поражения Османской им-
перии в Первой Мировой войне крит-
ский православный иеромонах Лев-
терис Нуфракис 5/18 января 1919 

года, взяв с собой Евангелие и пере-
носной антиминс, до начала утрен-
него намаза сумев тайно пробрать-
ся внутрь храма, полностью провёл 
первую, со времени захвата города 
турками, Божественную литургию, 
вновь наполнив Дом Божий еван-
гельским светом. И всем молящимся 
казалось, что собор «задышал»... Но, 
увы, богослужения были прерваны 
– согласно декрету правительства 
Турции, великая христианская свя-
тыня на долгие годы стала музеем, а 
24 июля 2020 года переродилась в 
мечеть Айя-София, где, впервые за 
86 лет, состоялся пятничный намаз, 
во время которого фрески и мозаи-
ки с изображениями скорбных ликов 
христианских Святых  были закры-
ты тканью и деревянными щитами… 

Тяжкие испытания христианско-
го храма продолжаются. Не иссякли 
слёзы Святой Софии…

P.S. Как сообщает греческое из-
дание Orthodox Times, спустя не-
сколько дней после того, как хри-
стианский собор Святой Софии был 
превращён в мечеть, в воскресенье 
2 августа 2020 года внезапно скон-
чался от сердечного приступа Му-
эдзин Осман Аслан – служитель 
мечети, призывавший мусульман 
совершать намаз в Айя-Софии.

Ольга МАЙЕР, 
литературный редактор
газеты «Православный 
Собеседник»

Православие и мир

Храм Святой Софии в Константинополе (Стамбуле). Вид с юго-запада.
Раскрашенная гравюра. Сер. XIX в.

Храм Святой Софии. Современный видХрам Святой Софии
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ХРАМУ СВЯТЫХ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ В НАРВЕ – 5 ЛЕТ

13 июля 2020 года Святая Цер-
ковь чтила память святых славных 
и всехвальных Двенадцати Апо-
столов Христовых. В одноименном 
храме Нарвы Митрополит Тал-
линский и всея Эстонии Евгений и 
Епископ Нарвский и Причудский 
Лазарь совершили Божественную 
литургию. За богослужением моли-
лись священнослужители и гости. 
Среди почётных гостей - Сергей 
Викторович Балыбин, благотвори-
тель и строитель храма.

По окончании Божественной 
литургии состоялся крестный ход 
и были провозглашены традицион-
ные многолетия. Настоятель храма 
св. Двенадцати Апостолов иерей 
Артемий Бондарев, поблагодарив 
Митрополита Евгения за совершён-
ное им богослужение, преподнёс в 
дар символ духовной власти – ар-
хиерейский жезл. В нижнем храме 
Митрополит Евгений открыл фото-
выставку, посвящённую 5-летию 
освящения храма, а затем состоялся 

показ кинофильма, повествующего 
об истории храма св. Двенадцати 
Апостолов в Нарве.Праздник тор-
жественно встретили на Архиерей-
ском подворье в Нарва-Йыэсуу.

Историческая справка
Храм Двенадцати апостолов от-

носится к приходу святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, 
с 1995 года действующего в Нарве 
при Православной гуманитарной 
школе. Строительство храма нача-
лось в сентябре 2012 года, а освя-
щение его закладного камня состо-
ялось 10 марта 2013 года.

15 июня 2013 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл в ходе визита в Эстонскую 
Православную Церковь совершил мо-
лебен на месте строительства храма.

1 сентября 2014 года были уста-
новлены крест и купол храма.

8 мая 2015 года состоялось ос-
вящение нижнего храма во имя свя-
тых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, учителей Словенских.

А 3 октября 2015 года состоя-

лось освящение главного престола 
храма в честь Двенадцати апосто-
лов. Для участия в торжествах по 
случаю освящения храма святых 
Двенадцати апостолов эстонский 
город Нарва посетил председатель 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата Митро-
полит Волоколамский Иларион. 

Храм с золотистым куполом по-
строен в традиционном новгород-
ском стиле. При строительстве 
использованы современные архи-
тектурные решения. (Архитектор 
- таллинец Николай Волков). 

Высота храма от основания до 
вершины креста 26,5 метра.

Фото: Олег Беседин

Вехи Церковной жизни

Митрополит Евгений, иеромонах 
о. Иона, благотворитель С.Балыбин

Митрополит Евгений, Епископ 
Лазарь и духовенство ЭПЦ МП

ЧАСОВНЯ ПАМЯТИ В МААРДУ
На мемориальной части Маар-

дуского кладбища состоялась тор-
жественная церемония открытия 
Часовни памяти павшим во время 
Второй Мировой войны. На Маар-
дуском кладбище c 2005 года прохо-
дит перезахоронение останков сол-
дат, которые найдены поисковыми 
отрядами в разных частях Эстонии. 
На сегодняшний день здесь нашли 
упокоение останки 1285 воинов.

Открытие Часовни памяти при-
урочено к 40-летнему юбилею Ма-
арду, который отмечался 17 июля. 
Наряду с представителями гору-
правы и дипломатических миссий 
в церемонии открытия сакрального 

сооружения приняли участие вете-
раны и спонсоры строительства. 

Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений провёл чин освя-
щения часовни.

Часовня построена на частные 
пожертвования и передана в поль-
зование Эстонской Православной 
Церкви Московского Патриархата.

Работы по оформлению часовни 
ещё не завершены, поэтому пере-
числить пожертвование на поддерж-
ку строительства можно по следую-
щим реквизитам: Maardu Memory 
MTÜ, EE801010220271985229, 
SEB Pank. В пояснении укажите 
«kabel».

Эстонская Православная Цер-
ковь Московского Патриархата 
скорбит: после тяжёлой болезни 
преставились ко Господу митропо-
лит Екатеринодарский и Кубанский 
Исидор (Кириченко), председатель 
Высшего общецерковного суда 
РПЦ, и насельник Троице-Серги-
евой Лавры архимандрит Герман 
(Чесноков).

Возносим молитвы Подателю 
жизни — Господу Иисусу Христу 
об упокоении новопреставленных 
верных служителей Церкви Хри-
стовой в селениях праведных, где 
«несть болезнь, ни печаль, ни воз-
дыхание, но жизнь безконечная». 

 Да упокоит Господь новопре-
ставленных рабов Своих митро-
полита Исидора и архимандрита 
Германа в обителях небесных и со-
творит им вечную память.

Евгений, Митрополит Таллинский 
и всея Эстонии

Память сердца Закончили свой 
путь во Христе на-
сельницы Пюхтиц-
кого Успенского 
Ставропигиального 
женского мона-
стыря – монахиня 
Досифея(Панкеева)
+21.06.2020 
и инокиня Мо-
исея (Генкина) 
+08.06.2020. Веч-
ная память в Бозе 
потрудившимся 
новопреставленным 
монахиням.Митрополит Екатеринодарский и 

Кубанский Исидор (Кириченко)Архимандрит Герман (Чесноков) 
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Ч Е Л О В Е К О У Г О Д И Е

…Слово-то какое замысловатое, 
как будто архаичное даже. Этакий 
археофилологический артефакт. К 
чему оно, если есть вполне совре-
менное «угодничание»? И сразу 
понятно, о чем речь, без всех этих 
этаких… 

Спешу возразить: угодничание 
– это всего лишь одно из проявле-
ний греха человекоугодия. Как и 
многие другие якобы «устаревшие» 
слова, «человекоугодие» вовсе не 
устарело, а вышло из обихода одно-
временно с вытеснением из нашего 
культурного пространства право-
славной составляющей. Некоторые 
слова становятся со временем как 
бы «пустыми», не потому что ис-
чезают явления, которые ими обо-
значаются, а потому что люди утра-
чивают мировоззрение, благодаря 
которому эти явления доступны 
пониманию. И вот, получается, как 
будто бы этих явлений и нет, а они-
то есть… Ну, как с тем сусликом. 

Слепота не отменяет существо-
вания того, что недоступно вос-
приятию слепого. Упущенное из 
внимания ненаблюдательным или 
утомлённым человеком, не утрачи-
вает реальности, и не дай Бог, что-
бы невнимательность оказалась ро-
ковой! Правда, тут надо уточнить, 
что духовная слепота и невнима-
тельность нередко бывают произ-
вольными: человек просто в упор 
может не видеть того, чего заме-
чать не хочет. Вот он и сводит всё 
к тем понятиям, которые обуслов-
лены мировоззрением «свободным» 
от всего, что «нереально», относя к 
последнему, например, совесть.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ СЛОВА…
Итак, в чём же разница между 

человекоугодием и угодничанием? 
А в том, что угодничание, как раз-
новидность человекоугодия, всегда 
предполагает как бы заискиваю-
щий взгляд снизу-вверх на того, 
кому угождают, желание снискать 
его/ее/их благосклонность и выте-
кающие отсюда всевозможные вы-
годы, или хотя бы отвести от себя 
гнев и избежать расправы. Тогда 
как человекоугодие – явление мно-
гогранное и отнюдь не сводится к 
банальному холопству. Но главное 
даже не это. В самом слове «чело-
векоугодие» содержится указание 
на противоположную этому пороку 
добродетель – «богоугождение». 

Угождать – не грех. Вопрос – 
кому и во имя чего? Чтобы угодить 
человеку, приходится зачастую 
унижаться, подыгрывая всевозмож-
ным прихотям, приспосабливаясь к 
его вкусам, настроениям, порокам, 
в том числе и соучаствуя в его гре-
хе… И самое отвратительное, что 
человек, унижающий таким обра-

зом своё достоинство или достоин-
ство своего сообщества, может во-
ображать, что исполняет свой долг, 
свято хранит корпоративную эти-
ку, служит народу, Церкви, Богу… 
Даже, когда пытаются угодить че-
ловеку благородному, заслужить 
его уважение достойным образом 
жизни, каким-нибудь подвигом, все 
равно в этом есть порочное фоку-
сирование на конкретном человеке 
или группе – он/они идеал, кри-
терий истины, предмет культового 
почитания. 

Угождение человеку предпола-
гает уподобление ему лично или 
тому образу, который он хочет ви-
деть в нас. Угождение Богу тоже 
предполагает уподобление, но Ему 
– Богу! Предполагает борьбу с 
грехом и освобождение из-под за-
валов душевного мусора основы 
нашей природы – неистребимого 
образа Божия; предполагает его 
раскрытие, расцвет и плодоноше-
ние. Богоугождение состоит в том, 
что человек постоянно старается 
сопоставлять свои помыслы, слова 
и дела с волей Божией, с Еванге-
лием, с мудростью святоотеческой, 
сформированной двухтысячелет-
ним опытом богоугождения. «Живя 
во плоти, жить не по плоти». Богу 
угодно, чтобы мы уподоблялись 
Ему, а человеку – чтобы ему… Вот 
в этом и состоит сущность челове-
коугодия – в противопоставлении 
богоугождению, и нередко (практи-
чески, всегда, если речь о религиоз-
ных людях) в его подмене.

Конечно, для того чтобы «че-
ловекоугодие» было не просто ар-
хаичным синонимом угодничания, 
надо не просто понимать, что такое 
богоугождение, но усиленно его 
осуществлять. И тогда, в противо-
поставлении этой добродетели, 
понятие человекоугодия обретает 
своё изначальное, подлинное и пол-
ное содержание, как в те времена, 
когда угождение было угождению 
рознь, и на угождении как таковом 
не было клейма угодничества. А 
не были в те времена угождение и 
угодничество синонимами потому, 
что люди, мыслившие в контексте 
православной культуры, понима-
ли: одно дело угождение Богу, иное 
– людям, да и то, смотря, чем это 
угождение мотивируется, ведь и 
угождение людям тоже может быть 
«Христа ради», когда служение, 
подчинение, угождение кому-либо 
совершается ради Господа.

К слову сказать, только тогда 
истинное послушание человеку и 
возможно, когда оно – ради Хри-
ста, как бы Ему адресовано в лице 
вышестоящего по иерархии ближ-
него. Впрочем, послушание пред-
полагает повиновение не только 
вышестоящим, но и равным, а то 
и младшим, но лишь в том случае, 
если оно внутренне обращено ко 
Христу, явившему образ смирения.  
По этой же причине обращённости 

ко Христу, послушание людям, осу-
ществляемое в системе координат 
христианских ценностей, не мо-
жет быть абсолютным, в отличие 
от мирского, по своей сущности по-
виновения. Например, если выше-
стоящее лицо требует послушания 
во зле, склоняет к чему-то грехов-
ному, неповиновение и будет про-
явлением послушания Богу. Как 
это ни парадоксально, из того же 
послушания Христа ради вытекает 
и непослушание ради Него же, Ко-
торому грех противен и чужд. Ведь, 
чтобы угодить Богу, надо быть по-
бедителем греха.

В этом отношении показательно 
наставление свт. Игнатия Брянча-
нинова в его «Приношении совре-
менному монашеству»: «Оказывай 
настоятелю и прочему монастыр-
скому начальству нелицемерное и 
нечеловекоугодливое послушание, 
послушание, чуждое лести и ласка-
тельства, послушание ради Бога. 
Оказывай послушание всем отцам 
и братиям в их приказаниях, не 
противных Закону Божию, уставу 
и порядку монастыря и распоря-
жению монастырского начальства. 
Но никак не будь послушен на зло, 
если б и случилось тебе потерпеть 
за нечеловекоугодие и твердость 
твои некоторую скорбь». А совре-
менное сознание всё в одну кучу 
валит, богоугождение трактуя в 
том же уничижительном смысле, 
что и угодничание, потому как не 
понимает дела…

«КУ!» 
«Служить бы рад, прислужи-

ваться тошно», – формулирует 
Чацкий позицию отрицания угод-
ничания. Но отвергает ли он при 
этом человекоугодие? Казалось бы, 
да: он же отрицает лицемерие, ни-
зость, карьеризм, холуйство, тогда 
как служение, которому он бы рад 
посвятить свою жизнь, предпола-
гает высокую идею, ради которой 
можно эту самую жизнь и отдать. 
Но всякая ли высокая идея – от 
Бога и ведёт к Нему? Кому, напри-
мер, угождает революционер, «раз-
рушая весь мир насилья»? Может 
показаться, что он угождает Богу, 
желая, чтобы, «кто был ничем, стал 
бы всем». Разве не против того са-
мого мира он восстал, который, по 
слову апостола Иоанна, «лежит во 
зле» (1 Ин. 5: 19)? А вот и нет, он 
восстал всего лишь против одно-
го из проявлений мирского зла, а 
не против мира как совокупности 
страстей («мир (который весь во 
зле лежит) означает не творение, 
но мирских людей, живущих вожде-
лениями», как сказал свт. Климент 
Александрийский). Не говоря уже 
о том, что мир не разрушать надо, 
а помогать ему восставать из зла. 
И восстание это может быть исклю-
чительно добровольным и, конечно 
же, далеко не всецелым, а насилием 
тут можно добиться лишь противо-

положного. Отсюда не следует, что 
не надо бороться с социальной не-
справедливостью и т.п. Вопрос, ка-
кими средствами бороться и главное 
– на какой мировоззренческой осно-
ве. И пророки, и Христос, и Его по-
следователи боролись с социальной 
несправедливостью, но опосредо-
ванно, через обращение мира к Богу, 
через покаяние, и через внутреннее 
преображение – к преображению 
образа своей жизни и жизни окру-
жающего мира. Угодно ли это миру? 
Господь говорит, что нет. Боле того, 
Он уверен, что в этом и коренится 
ненависть к Нему и Его ученикам со 
стороны мира: они – чужие, иные, 
«не от мира сего» (Ин. 15: 18–21). 
Но не в том смысле, как этот фразе-
ологизм понимается в повседневном 
общении: наивность, идеалистич-
ность, неспособность прагматично 
мыслить и действовать. Смысл этих 
слов Христа состоит в свободе от 
мира, в «непринадлежности» ему, 
как собственности какой. Тут ука-
зание на иное происхождение Хри-
ста и иную принадлежность Его 
учеников и последователей – у них 
иное «гражданство» (Фил. 3: 20) и в 
мире сем они образуют своего рода 
колонию Небесного Иерусалима, в 
которой действует особый принцип 
жизни, принцип обустройства вза-
имоотношений внутри своего сооб-
щества и его отношений с внешним 
миром, принцип, основанный, об-
разно выражаясь, на конституции 
страны своей гражданской принад-
лежности – Небесного Отечества. 
Как пишет свт. Феофан Затворник, 
«Житие, πολίτευμα <политевма>, 
– гражданство, отечество, наш 
город вышний Иерусалим. Туда 
стремиться надо, туда готовиться, 
к тамошним законам и нравам при-
выкать, а не о земном мудрствовать. 
Πολίτευμα <политевма> – значит 
ещё и образ жизни и занятий, как 
говорят: его вся жизнь в том-то 
или том-то, чтоб означить, что он 
тем только и занят. Небом надо нам 
быть занятым, там сердцем быть, 
там мыслями; там да будет сокрови-
ще наше, там и все надежды наши. 
Мы стоим в совершенной противо-
положности с теми, кои не подни-
маются выше земли».

Но мир не прощает свободы во 
Христе. Мир любит своё – ему при-
надлежащее, от него зависящее и, 
более того, регулярно и стабиль-
но эту свою принадлежность и за-
висимость демонстрирующее. Мир 
может разделяться по ничего для 
вечности не значащим признакам, 
враждовать на их основании, во-
евать, высокотехнологично взаи-
моистребляться, но он единодушно 
объединяется в требовании че-
ловекоугодия, как демонстрации 
лояльности ему – человекоугодия 
многоликого, в зависимости как от 
специфики социально-политиче-
ского запроса, так и от того, кем 
оно проявляется.

Игорь ПРЕКУП, 
протоиерей
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ЧЕЛОВЕКОУГОДИЕ СИЛЬНЫХ 
И ВЛИЯТЕЛЬНЫХ

Говорят, прп. Серафим Саров-
ский называл декабристов «быто-
улучшительной партией». Он ли 
их так назвал или кто другой, но 
сказано очень точно. И не только о 
декабристах. Вспомним образ Рах-
метова, каким его рисует Черны-
шевский: образ человека, который 
может не откликнуться на просьбу, 
зато запросто вмешается в чужую 
жизнь, если сочтёт, что это пра-
вильно, хорошо, полезно, даже если 
его об этом не просят. Вот, казалось 
бы, человек совершенно чуждый 
всякого угодничания! Чуждый да, 
но… не человекоугодия. Революции 
не были бы возможны и не могли бы 
удержать свои завоевания, если бы 
они чем-то не были угодны миру. 
Революция не может себя защитить 

одним лишь насилием. Необходима 
активная или хотя бы пассивная 
поддержка масс, иными словами: 
революционные идеи, а также их 
носители должны быть угодны миру 
сему. Революционеры – это первей-
шие человекоугодники, потому что 
миру угодно улучшать свой быт, не 
обременяя себя покаянным трудом. 
Люди, в основном, хотят жить луч-
ше, не становясь лучше. И уж чего 
они точно не хотят, так это, чтобы 
их жизнь и благополучие зависели 
от их праведности, от соблюдения 
заповедей. Во все времена власть 
манипулировала толпой в своих ин-
тересах, используя её непрекраща-
ющуюся жажду «хлеба и зрелищ». 
И это как раз тот случай, когда че-
ловекоугодием занимаются люди, 
которым нет дела до тех, кому они 
угождают, ибо они всей душой пре-

зирают верховного носителя власть 
в демократическом обществе – на-
род. С ним просто поступают, как 
известные персонажи с Буратино/
Пиноккио, только у того вымани-
ли золотые монеты, а у народа – 
властные полномочия. 

То, что миру (какой-то его ча-
сти) может при этом не нравиться 
насилие во имя идеалов революции, 
ну или не идеалов, и не револю-
ции, а во имя, например, социаль-
но-экономических и политических 
преобразований, во имя ценностей, 
декларируемых вполне демокра-
тично пришедшей к власти парти-
ей (здравствуй, тридцать третий 
год!) – это несущественно. Миру 
в тот или иной момент истории 
угодно не столько то, что провоз-
глашает та или иная политическая 
группировка, сколько то, что она 

обещает, и за надежду осуществле-
ния обещаний мир готов простить 
и стерпеть многое, и поддержать 
любых злодеев, если они кажутся 
способными обеспечить то, что он 
жаждет: например, экономическое 
процветание и политическое могу-
щество (чтобы можно было, нако-
нец, «встать с колен» и гордиться 
своей страной, народом, предками, 
а стало быть, собой), стабильность, 
безопасность, всевозможные соци-
альные пакеты и т.п. 

А душа сама собой приложит-
ся?.. Ну да, конечно, а что ей сде-
лается? Ведь «бытие определяет 
сознание», не так ли?.. Ох, до чего 
же сказавший это «бухгалтер» (как 
иронично назвал Маркса Бисмарк) 
отравил наше сознание, которое, 
вопреки сказанному им, определя-
ет-таки наше «бытие»!

МОЛИТВА И ТРУД ОБЪЕДИНЯЮТ

С 23 июля по 2 августа 2020 
года Православный молодёжный 
клуб «Сретение» вместе с матуш-
кой настоятельницей игуменией 
Филаретой (Калачёвой) уже в ше-
стой раз  

провели молодёжный лагерь в 
Ильинском Скиту Пюхтицкого мо-
настыря. Главные цели лагеря — 
помощь сёстрам-насельницам, труд 
во Славу Божию и отдых от город-
ской суеты.

Молодёжь и подростки собра-
лись из разных приходов Таллина, 
Маарду и Пярну. Для их сплочения 
были использованы разные игровые 
методы и совместная работа.

Каждый день начинался и закан-
чивался совместной молитвой. За 
время прибывания в Скиту иерей 
Виктор Мельник вместе с диако-
ном и с молодёжным хором, реген-
том которого является  Екатерина 
Ломакина, отслужили несколько 
Божественных литургий, во время 
которых все желающие могли при-
частиться Святых Христовых Тайн.

Каждый день для ребят был не 

таким, как прежний – всегда  про-
исходило что-то новое и интерес-
ное. После утренних молитв вслух 
читался и объяснялся отрывок из 
Евангелия. По окончании завтрака 
ребята вместе с вожатыми отправ-
лялись на послушания: помогали 
сёстрам монастыря в уборке тер-
ритории и храмов, пололи, наводи-
ли порядок в кельях и трапезной. 
После труда все с удовольствием 
участвовали в спортивных меро-
приятиях, занимались творчеством, 
готовились к Богослужениям и 
праздничному концерту. К сожа-
лению, из-за непогоды купались в 
озере один раз.  В этом году участ-
ники лагеря освоили стрельбу из 
лука и арбалета. Был проведён и 
мастер-класс по боксу.

Диакон Дионисий Каспарович 
успевал заниматься с ребятами ос-
новами православной культуры, 
чтением и литургикой. В гости при-
езжала матушка игумения Филаре-
та с «вкусными подарками».

За время прибывания в лагере 
для ребят была организована по-
ездка в Нарвский замок. Перед 
тем как начать экскурсию, гиды 
Денис и Юлия каждому выдали по 

монетке, которая действует толь-
ко на территории замка. По окон-
чании знакомства с его историей, 
ребята и девчата посетили дворик 
мастеров, где на выданную моне-
ту смогли купить себе сувенир или 
выпить вкусного кваса. На этом 
путешествие группы не закончи-
лось. Воодушевлённая посещением 
замка молодёжь отправилась в го-
сти к настоятелю храма Нарвской 
иконы Божией Матери протоиерею 
Виталию Гаврилову. Несмотря на 
свою занятость батюшка встретил 
юных путешественников у входа 
в храм, благословил и познакомил 
с прихожанкой, которая провела 
экскурсию по храму и рассказала о 
Богадельне, которая находится на 
прихрамовой территории. 

Уже не первый год, когда мо-
лодёжный лагерь «Сретение» по-
могает и участвует в престольном 
празднике Ильи пророка. Ребята 
и девчата с большой радостью по-
могали сёстрам в приготовлении 
праздника. Кто-то убирал террито-
рию вокруг храма, кто-то трудился 
в алтаре, кто-то помогал на кухне 
– ощущалось  единство не только в 
молитве, но и в совместном труде.

В день праздника Божественную 
литургию возглавил Митрополит 
Таллинский и всея Эстонии Евге-
ний. Его Высокопреосвященству 
сослужили епископ Маардуский 
Сергий и духовенство Таллинской 
епархии. За Литургией молилась 
настоятельница Пюхтицкого став-
ропигиального Успенского женско-
го монастыря игумения Филарета 
с сёстрами. Радость праздничной 
службы разделили с нами и па-
ломники, съехавшиеся из разных 
уголков нашей страны. После Бо-
жественной литургии состоялся 
крестный ход, затем гостей ждала 
праздничная трапеза, по оконча-
нии которой наша молодёжь под-
готовила интересный концерт для 
гостей.

Время, проведённое в лагере, 
пролетело незаметно. В совместной 
молитве и труде ребята сблизились 
и укрепились духовно.

Духовно обновлённые и благо-
дарные мы вернулись в городскую 
жизнь в ожидании следующего 
лета, чтобы вновь нас укрыли от 
этой суеты стены полюбившегося 
нам Скита!

Валерия Бернгард

Православная молодёжь
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ВСТРЕЧА С «ЛОКСАДАРОМ»
Прошедший учебный год оказал-

ся гораздо труднее и для учителей и 
для учеников, чем любой другой. В 
июне ребятам тоже не давали покоя 
- контрольные, тесты, экзамены, 
зачёты, поэтому ощутить лето было 
довольно сложно. 

Но вскоре Молодёжный отдел 
Александро-Невского кафедраль-
ного собора начал готовить всё к 
проведению летнего лагеря, кото-
рый должен был состояться в Лок-
са – там, где при храме святого 
праведного Иоанна Кронштадтско-
го действует гостевой дом “Локса-
дар”. Это было что-то новое и ин-
тересное! Ведь ежегодно ученики 
воскресной школы отправлялись 
отдыхать на Чудское озеро в посё-
лок Нина.

Очень многие долго сомневались 
– ехать  или не ехать, но в послед-
ний момент всё-таки решали ехать! 
И не зря! Наше маленькое путеше-
ствие в другой город началось во 
вторник, 14 июля, с пятой автобус-
ной остановки Balti jaam. Поеха-
ли на рейсовом автобусе Таллин-
Локса, который идёт примерно 1.5 
часа, но мы доехали быстрее. 

На автовокзале в Локса нас уже 
встречали отец Аристарх, гостепри-
имный отец Владимир, отец Сера-
фим и ещё несколько ребят, которые 

приехали немного раньше, чем мы, 
чтобы подготовить всё к проведе-
нию лагеря. От автобусного вокзала 
до Гостевого дома “Локсадар” идти 
примерно 20-25 минут, что не очень 
долго, особенно в хорошей компании. 

Отец Владимир, настоятель 
храма во имя святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, дав нам 
немного времени на отдых, провёл 
экскурсию: рассказал про храм и 
гостевой дом “Локсадар”, который 
раньше был реабилитационным 
центром. И церковь, и гостевой дом 
строили люди, которые попадали 
сюда лечиться. Отец Владимир не 
раз говорил, что туда приезжали 
именно те люди, которые на тот мо-
мент были нужен: плотники, строи-
тели, каменщики, и все занимались 
своим делом. 

Казалось бы, этот храм нельзя 
назвать старым, но у него впечат-
ляющая история, которую обяза-
тельно нужно увидеть своими гла-
зами! После чудесной экскурсии 
отец Владимир предложил сходить 
на море искупаться. Дорога на 
море тоже оказалась необычной – 
мы  шли через лесочек. На обрат-
ном пути же мы пошли вдоль озера, 
где ребята тоже успели искупаться 
и поплавать в своё удовольствие! 
Уютным вечером мы помолились и 

общими силами разожгли костёр, 
потом жарили сосиски, пели песни 
и пили чай из самовара!

На следующий день утро на-
чалось с зарядки, которую прово-
дил отец Аристарх. Далее все шли 
читать утреннее правило. Чита-
ли не только батюшки, но и мы. С 
каждым днём всё больше и боль-
ше ребят хотели прочитать хотя 
бы одну молитву, что несомненно 
радовало! Этот день был довольно 
необычным, потому что мы пошли 
на болота! Некоторые на болотах 
побывали первый раз. Мы шли по 
лесу, где-то останавливались и от-
дыхали, потом по тропинкам, где 
по пути нам встретился третий по 
величине камень в Эстонии! В це-
лом прошли около 15-20 км, что за-
няло у нас практически весь день. 
По возвращении нас ждал вкус-
ный обед, а затем - мы собрались в 
храме и вместе со священниками и 
прихожанами пели акафист свято-
му Иоанну Кронштадтскому. По-
том было вечернее правило. После 
молитвы, кто-то играл в волейбол, 
кто-то заваривал чай, кто-то раз-
жигал костёр - в общем, каждый за-
нимался своим делом.

Четверг был предпоследним 
днём в лагере. В первой полови-
не дня мы помогали по хозяйству, 

убирали храм, чистили церковную 
утварь, складывали дрова ... В этот 
день тоже была тёплая солнечная 
погода, что в Эстонии бывает очень 
редко, поэтому мы пошли опять на 
тот же пляж купаться и загорать. 
Вечером нас ждала интересная про-
грамма: нас разделили на команды 
и дали задание снять небольшие 
фильмы на темы «Уныние», «Блуд» 
и «Гнев». После этого был послед-
ний костёр… с чайком из самовара, 
фруктами, пирогами и гитарой. 

В последний день был ранний 
подъем, зарядка, утреннее правило, 
завтрак и просмотр наших филь-
мов. Получился небольшой кино-
фестиваль! Победила команда, сни-
мавшая фильм на тему «Уныние»! 
Большие молодцы! После поздрав-
лений и вручения призов все пошли 
собирать вещи, убирать комнаты 
и палатки. И уже в 11:50 автобус  
увёз нас в Таллин. 

Сердечно благодарим отца Вла-
димира, его семью и гостевой дом 
«Loksadar» за то, что предоставили 
возможность устроить лагерь имен-
но в этом чудесном месте! Сердеч-
ное всем спасибо!

Спасибо отцу Аристарху, кото-
рый смог воплотить планы Моло-
дёжного отдела в реальность.

Анна Серенок

«17 ГЛАВА ОТ МАРКА»
Однажды, закончив службу, свя-

щенник сказал: «В следующее вос-
кресенье я буду беседовать с вами 
на тему лжи. Чтобы вам легче было 
понять, о чём пойдёт речь, прочи-
тайте перед этим дома семнадцатую 
главу Евангелия от Марка». В сле-
дующее воскресенье священник пе-
ред началом своей проповеди объ-
явил: «Прошу тех, кто выполнил 
задание и прочёл семнадцатую гла-
ву, поднять руки». Почти все при-
хожане подняли руки. «Вот именно 
с вами я и хотел поговорить о лжи, 
— сказал батюшка. — В Евангелии 
от Марка нет семнадцатой главы».

ПРИЁМ К АРХАНГЕЛУ
Из рассказа священника: Был 

в моей церковной жизни такой 
случай. Однажды, в мою бытность 
диаконом в иконную лавку нашего 
монастыря, который расположился 
неподалеку от епархии, обратился 

мужчина в строгом костюме с ко-
жаной папкой в руках. Продав-
щица, завидев меня, указала на 
солидного господина, который, по 
всей видимости, пришел с важной 
миссией.

— Извините, как я могу по-
пасть на прием к архангелу Гаври-
илу? — спросил визитер, не мор-
гнув глазом.

Только представьте мое состоя-
ние! Еле сдерживая смех, я думал 
как бы поделикатнее ответить вы-
сокопоставленному человеку, что 
при жизни архангел являлся не-
многим, поэтому простому смертно-
му, чтобы попасть к нему на прием, 
требуется как минимум умереть. 
Но, справившись с соблазном, про-
водил его к дверям управляющего 
Благовещенской епархии — архи-
епископа Гавриила.

Мне сразу стало понятно, что 
у бедного чиновника, по всей ви-
димости, перемешались регалии и 
имя владыки с надписью на церк-
ви «Храм в честь святого Архан-
гела Гавриила и прочих Сил Не-
бесных».

Православные шутят
СКАЗОЧНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО

Однажды, во время паломниче-
ства в Оптину пустынь, знаменитый 
мужской монастырь, послушники 
наблюдали следующую картину. К 
отцу Венедикту, игумену Оптиной, 
подходит маленький мальчик: он 
приехал с семьей и хочет взять бла-
гословение у отца игумена. Между 
ними происходит такой диалог:

— Здравствуйте, отец Вени… 
Вини… (не может выговорить имя).

А тот его ласково хлопает по 
плечу и говорит:

— Привет, Пятачок!

«ГОРЬКО!»
Однажды в университетском до-

мовом храме проходило венчание 
молодой пары. Как и положено, по-
сле венчания была организована 
трапеза, куда пригласили настояте-
ля, прихожан храма и друзей-одно-
курсников новобрачных.

Невеста очень волновалась и, 
краснея, заранее предупредила 
всех друзей: ни в коем случае не 
кричать во время праздничного 
обеда «Горько!». Уговаривала, уве-

щевала, заклинала — мол, непри-
лично в храме целоваться. Друзья в 
ответ смеялись, подтрунивали, но в 
итоге согласились.

И вот, настал момент, когда нача-
лось праздничное застолье. Первый 
тост поднял настоятель. Пожелав 
счастливой паре многая и благая лета, 
громогласно выдал: «Го-о-орько!». 
Последовал взрыв смеха, пунцовой 
невесте ничего не оставалось, как по-
целовать своего еле сдерживающего 
смех мужа. Над этой историей еще 
долго по-доброму смеялись.

МНОГАЯ ЛЕТА
Многолетие, начинающееся со 

слов «Многая лета» — это тор-
жественное песнопение в право-
славной Церкви, форма пожелания 
долгих лет жизни и благополучия, 
очень часто поется во время трапе-
зы с целью поздравить кого-либо с 
праздничным событием. Один ино-
странец, присутствуя при подобном 
поздравлении, спросил батюшку:

«Откройте мне секрет, почему 
когда вы наливаете бокал, встаете 
и поёте “Много ли это?”».
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14 – 28 августа – Успенский пост.

Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
Прп. Антония Римлянина, Новго-
родского чудотворца.
16 августа, в воскресенье – две 
Божественные литургии в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(раннюю совершит Митрополит Ев-
гений, позднюю – епископ Сергий).

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
19 августа, в среду – ранняя Боже-
ственная литургия (начало в 7.00) 
в Таллинском Александро-Невском 
соборе (Митрополит Евгений) и 
Божественная литургия в Преоб-
раженском храме г. Кохтла-Ярве 
(епископ Сергий). 

Перенесение мощей прпп. Зосимы 
и Савватия Соловецких (1566), 
второе перенесение мощей прпп. 
Зосимы, Савватия и Германа Со-
ловецких. Толгской иконы Божи-
ей Матери. 
21 августа, в пятницу – Боже-
ственная литургия в храме в честь 
иконы Божией Матери «Скоропос-
лушница» г. Таллина (Митрополит 
Евгений).

Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
23 августа, в воскресенье – две 
Божественные литургии в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(раннюю совершит Митрополит Ев-
гений, позднюю – епископ Сергий).

Предпразднство Успения Пресвя-
той Богородицы. Нарвской иконы 
Божией Матери. 
27 августа, в четверг – Божествен-
ная литургия в храме Нарвской 
иконы Божией Матери г. Нарва 
(Митрополит Евгений).

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.
28 августа, в пятницу – Боже-
ственная  литургия в Пюхтицком 
Успенском монастыре (Митрополит 
Евгений) и поздняя Божественная  
литургия (начало в 9.30) в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(епископ Сергий).

Перенесение из Едессы в Констан-
тинополь Нерукотворного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса Христа. 
29 августа, в субботу – Боже-
ственная литургия в Пюхтицком 
Успенском монастыре (Митропо-
лит Евгений) и в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы (Казанской 
церкви) г. Таллина (епископ Сер-
гий).

Чин Погребения. 
29 августа, в субботу, вечером – в 
Пюхтицком Успенском монастыре 
(Митрополит Евгений).

Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
30 августа, в воскресенье – позд-
няя Божественная литургия в 
Таллинском Александро-Невском 
соборе (Митрополит Евгений) и в 
храме в честь иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница» г. Таллина 
(епископ Сергий).
По окончании Божественной ли-
тургии в Александро-Невском со-
боре и в храме иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» будет 
отслужен молебен на начало учеб-
ного года

Чин Погребения.
30 августа, в воскресенье, вечером 
– в Таллинском Александро-Не-
вском соборе (Митрополит Евге-
ний).
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РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Дорогие братья и сестры!
Храм Рождества Пресвятой Богородицы 

(Казанская церковь) - старейший 
деревянный храм Эстонии - очень нуждается 

в Вашей помощи! 
На собранные пожертвования уже много 

сделано, но ещё больше предстоит сделать. 
Мы сердечно благодарим благодетелей 

и молим Бога о них! 
Приходской совет

Moskva Patriarhaadi 
Eesti Õigeuse Kirik

IBAN: EE041010220228177226
Пояснение платежа: Kaasani kirik

Дорогие братья и сестры!
В связи с 250-летием храма 

святой великомученицы 
Екатерины  проводятся в нём  

ремонтные работы. 
Приходской совет обращается 

ко всем с просьбой оказать 
посильную благотворительную 

помощь храму.
Во время богослужений мы молимся 
о здравии наших благотворителей. 

Да пребудет Божие Благословение 
и Божия Благодать со всеми нами.

 Расчётный счёт:
IBAN: EE181010902000837002 

(JEKATERINA KOGUDUS)
Приход храма вмцц. Екатерины,

г.Пярну

ИЮЛЬ  2018

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ 
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Положение честной ризы Прес-
вятой Богородицы во Влахерне.
14 июля, в субботу – Всенощное 
бдение и 15 июля, в воскресенье – 
Божественная литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.
Обретение честных мощей прп. 
Сергия, игумена Радонежского.
17 июля, во вторник – Всенощное 
бдение и 18 июля, в среду – Божест-
венная литургия в храме прп. Сергия 
Радонежского г. Палдиски и в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.
Казанской иконы Божией Матери.
20 июля, в пятницу – Всенощ-
ное бдение в храме Рождества 
Богородицы (Казанской церкви) 
г. Таллина и 21 июля, в субботу 
– Божественная литургия в Ка-
занском храме г. Силламяе.

Неделя 8-я по Пятидесятнице.
21 июля, в субботу – Всенощное 
бдение и 22 июля, в воскресенье – 
Божественная литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.

Равноапостольного 
князя Владимира.
27 июля, в пятницу – Всенощ-
ное бдение и 28 июля, в субботу 
– Божественная литургия в Тал-
линском Александро-Невском 
соборе.

Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести 
Вселенских Соборов.
28 июля, в субботу – Всенощное 
бдение и 29 июля, в воскресенье 
– Божественная литургия в Тал-
линском Александро-Невском 
соборе.

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЛАТВИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ПРИГЛАШАЕТ

ГРЕЦИЯ: 
Салоники-Метеоры- Святая Гора Афон-о.Корфу + отдых у моря.

25 сентября – 3 октября (9 дней)

Цена поездки при оплате аванса 300 евро до 26 июля 820 EUR

В цену включено: авиаперелёты с багажом 20 кг+ ручная кладь 8 кг, трансферы, 
проживание в отелях, экскурсии, сопровождение по маршруту.
В цену не включено: паром Игуменица-Корфу 11 евро, паром Корфу-Игуменица 11 евро, 
ужины, страховка, налоги на туриста в отелях, круиз вдоль Святой Горы Афон 30 евро, вход 
в монастырь Метеор 3 евро каждый.
Для мужчин, желающих посетить Афон: разрешение на посещение Афона (стоимость 
уточнять дополнительно), диамонитирион (виза) 25 €, билеты на паром (8,50 € *2 = 17 €).

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ПУТНИКС: РИГА, МЕРКЕЛЯ 11 – 211

ТЕЛ.: (+371) 67240330, 29510532, 26800978, 29510538

E-MAIL: palomnik@putniks.lv    www.putniks.lv

4 октября 2018 года – 
литературно-музыкальный 
спектакль по книге
«Несвятые святые» 
Архимандрита Тихона 
(Шевкунова)

Духовой военный оркестр сил обороны Эсто-
нии исполнит духовную музыку мира и кра-
соты.
В программе произведения Чайковского, 
Пярта, Баха, Глинки, Мусоргского, Борт-

нянского, Свиридова, Гайдна, Бетховена, Брамса, Шуберта. Дирижер - 
Пеэтер Саан.
Отрывки из книги Т.Шевкунова «Несвятые святые» прозвучат в исполне-
нии артистов России и Эстонии. 
Приглашены: Эвклид Кюрдзидис, Сергей Чонишвили, Илья Любимов, 
Эдуард Тее. В спетакле принимает участие также таллинский ансамбль 
духовной музыки ORTHODOX SINGERS.
У книги «Несвятые святые» счастливая судьба: пользуясь огромным чи-
тательским спросом, она переиздавалась уже восемь раз.
В 2013 г. впервые книга на эстонском языке вышла в издательстве 
Tänapäev.
Она называется Mittepühad pühakud ja teised jutustused. 
Переводчик - Ülar Lauk.
А год спустя вышла и аудиокнига.
Героями невыдуманных, основанных на реальных событиях рассказов-
притч, поведанных  Владыкой Тихоном, помимо великих старцев, каз-
начеев и наместников стали Булат Окуджава и Сергей Бондарчук, автор 
всем известных ныне песен иеромонах Роман и посещавший Печоры с 
визитом президент Ельцин…
Пеэтер Саан, дирижер, доктор музыки, сумевший вернуть Эстонии пре-
данные забвению имена эстонских композиторов Серебряного века, с удо-
вольствием берётся за новые и необычные проекты, предоставляя оркес-
тру возможность расширять репертуар и пробовать силы в новых идеях.
Режиссёры проекта – доктор  музыки Пеэтер Саан и профессор МГУ 
Культуры и Искусств Игорь Скляр.
Билеты в продаже в кассах концертного зала «Эстония» и PILETILEVI

вспомнить, бывает, имени того, кто 
их написал. И зачем такое искус-
ство? Настоящим Искусством, по 
сути своей, можно назвать такую 
деятельность человека, в которую 
вкладывается Божья искра талан-

та, без которой любое творчество 
становится суррогатом. Думаю, 
что человек, живущий с Богом в 
сердце, откликается только на на-
стоящее искусство, такого любите-
ля искусства – не обмануть.
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Дорогие братья и сестры!
Храм Рождества Пресвятой Богородицы 

(Казанская церковь) - старейший 
деревянный храм Эстонии - очень нуждается 

в Вашей помощи! 
На собранные пожертвования уже много 

сделано, но ещё больше предстоит сделать. 
Мы сердечно благодарим благодетелей 
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Дорогие братья и сестры!
В связи с 250-летием храма 

святой великомученицы 
Екатерины  проводятся в нём  

ремонтные работы. 
Приходской совет обращается 

ко всем с просьбой оказать 
посильную благотворительную 

помощь храму.
Во время богослужений мы молимся 
о здравии наших благотворителей. 
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ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
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Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Положение честной ризы Прес-
вятой Богородицы во Влахерне.
14 июля, в субботу – Всенощное 
бдение и 15 июля, в воскресенье – 
Божественная литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.
Обретение честных мощей прп. 
Сергия, игумена Радонежского.
17 июля, во вторник – Всенощное 
бдение и 18 июля, в среду – Божест-
венная литургия в храме прп. Сергия 
Радонежского г. Палдиски и в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.
Казанской иконы Божией Матери.
20 июля, в пятницу – Всенощ-
ное бдение в храме Рождества 
Богородицы (Казанской церкви) 
г. Таллина и 21 июля, в субботу 
– Божественная литургия в Ка-
занском храме г. Силламяе.

Неделя 8-я по Пятидесятнице.
21 июля, в субботу – Всенощное 
бдение и 22 июля, в воскресенье – 
Божественная литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.

Равноапостольного 
князя Владимира.
27 июля, в пятницу – Всенощ-
ное бдение и 28 июля, в субботу 
– Божественная литургия в Тал-
линском Александро-Невском 
соборе.

Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести 
Вселенских Соборов.
28 июля, в субботу – Всенощное 
бдение и 29 июля, в воскресенье 
– Божественная литургия в Тал-
линском Александро-Невском 
соборе.

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЛАТВИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ПРИГЛАШАЕТ

ГРЕЦИЯ: 
Салоники-Метеоры- Святая Гора Афон-о.Корфу + отдых у моря.

25 сентября – 3 октября (9 дней)

Цена поездки при оплате аванса 300 евро до 26 июля 820 EUR

В цену включено: авиаперелёты с багажом 20 кг+ ручная кладь 8 кг, трансферы, 
проживание в отелях, экскурсии, сопровождение по маршруту.
В цену не включено: паром Игуменица-Корфу 11 евро, паром Корфу-Игуменица 11 евро, 
ужины, страховка, налоги на туриста в отелях, круиз вдоль Святой Горы Афон 30 евро, вход 
в монастырь Метеор 3 евро каждый.
Для мужчин, желающих посетить Афон: разрешение на посещение Афона (стоимость 
уточнять дополнительно), диамонитирион (виза) 25 €, билеты на паром (8,50 € *2 = 17 €).
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4 октября 2018 года – 
литературно-музыкальный 
спектакль по книге
«Несвятые святые» 
Архимандрита Тихона 
(Шевкунова)

Духовой военный оркестр сил обороны Эсто-
нии исполнит духовную музыку мира и кра-
соты.
В программе произведения Чайковского, 
Пярта, Баха, Глинки, Мусоргского, Борт-

нянского, Свиридова, Гайдна, Бетховена, Брамса, Шуберта. Дирижер - 
Пеэтер Саан.
Отрывки из книги Т.Шевкунова «Несвятые святые» прозвучат в исполне-
нии артистов России и Эстонии. 
Приглашены: Эвклид Кюрдзидис, Сергей Чонишвили, Илья Любимов, 
Эдуард Тее. В спетакле принимает участие также таллинский ансамбль 
духовной музыки ORTHODOX SINGERS.
У книги «Несвятые святые» счастливая судьба: пользуясь огромным чи-
тательским спросом, она переиздавалась уже восемь раз.
В 2013 г. впервые книга на эстонском языке вышла в издательстве 
Tänapäev.
Она называется Mittepühad pühakud ja teised jutustused. 
Переводчик - Ülar Lauk.
А год спустя вышла и аудиокнига.
Героями невыдуманных, основанных на реальных событиях рассказов-
притч, поведанных  Владыкой Тихоном, помимо великих старцев, каз-
начеев и наместников стали Булат Окуджава и Сергей Бондарчук, автор 
всем известных ныне песен иеромонах Роман и посещавший Печоры с 
визитом президент Ельцин…
Пеэтер Саан, дирижер, доктор музыки, сумевший вернуть Эстонии пре-
данные забвению имена эстонских композиторов Серебряного века, с удо-
вольствием берётся за новые и необычные проекты, предоставляя оркес-
тру возможность расширять репертуар и пробовать силы в новых идеях.
Режиссёры проекта – доктор  музыки Пеэтер Саан и профессор МГУ 
Культуры и Искусств Игорь Скляр.
Билеты в продаже в кассах концертного зала «Эстония» и PILETILEVI

вспомнить, бывает, имени того, кто 
их написал. И зачем такое искус-
ство? Настоящим Искусством, по 
сути своей, можно назвать такую 
деятельность человека, в которую 
вкладывается Божья искра талан-

та, без которой любое творчество 
становится суррогатом. Думаю, 
что человек, живущий с Богом в 
сердце, откликается только на на-
стоящее искусство, такого любите-
ля искусства – не обмануть.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Приходской совет храма святой великомученицы Екатерины г. Пярну 
обращается ко всем с просьбой оказать посильную благотворительную 

помощь храму в связи с реставрационными работами.
Во время богослужений мы молимся о здравии 

наших благотворителей.
Да пребудет Божие Благословение и Божия Благодать 

со всеми нами.

Расчётный счёт:
IBAN: EE181010902000837002

(JEKATERINA KOGUDUS)
Приход храма вмцц. Екатерины, г.Пярну

СКАЗКА ПРО ПОЛУПРАВДУ

Купил как-то Дурак на базаре Правду. Удачно купил, ничего не ска-
жешь: дал за неё всего три дурацких вопроса, два тумака сдачи получил. 
И пошёл…

Но легко сказать — пошёл. С Правдой-то ходить не так просто. Кто 
пробовал, тот знает. Большая она, Правда, тяжёлая. Поехать на ней — 
не поедешь, а на себе нести — далеко ли унесёшь?

Тащит Дурак свою Правду, мается, а бросить жалко. Как-никак, за 
неё заплачено.

Добрался домой еле живой.
— Ты где, Дурак, пропадал? — набросилась на него жена.
Объяснил ей Дурак всё, как есть, только одного объяснить не смог: для 

чего она, эта Правда, зачем нужна, как ею пользоваться.
Лежит Правда посреди улицы, ни в какие ворота не лезет, а Дурак с 

женой держат совет — как с нею быть, как приспособить в хозяйстве.
Крутили и так и сяк, ничего не придумали. Что ты будешь делать — 

некуда Правду деть.
— Иди, — говорит жена Дураку, — продай свою Правду. Много не 

спрашивай, сколько уж дадут, столько и ладно. Все равно толку от неё 
никакого.

Потащился Дурак на базар. Стал на видном месте, кричит:
— Правда! Правда! Кому Правду — налетай!
Но никто на него не налетает.
— Эй, народ! — кричит Дурак. — Бери Правду — дёшево отдам!
— Да нет, — отвечает народ. — Нам твоя Правда ни к чему. У нас 

своя есть, некупленная.
Но вот к Дураку один Умник подошёл. Покрутился возле Правды, 

спрашивает:
— Что, парень, Правду продаёшь? А много ли просишь?
— Немного, совсем немного, — обрадовался Дурак. — Отдам за «спа-

сибо».
— За «спасибо»? — стал прикидывать Умник. — Нет, это для меня 

дороговато.
Но тут подоспел ещё один Умник и тоже стал прицениваться. Рядились 

они, рядились и решили купить одну Правду на двоих. На том и сошлись.
Разрезали Правду на две части. Получилось две полуправды – каждая 

и полегче, и поудобнее, чем целая была. Такие полуправды — просто за-
гляденье.

Идут Умники по базару, и все им завидуют – такой удачный торг со-
стоялся. А потом и другие Умники, по их примеру, стали себе полуправды 
мастерить.

Режут Умники правду – полуправдой запасаются.
Теперь им куда легче жить стало и разговаривать с людьми.
Там, где надо бы сказать: «Вы подлец!»— можно сказать: «У Вас труд-

ный характер».  Приспособленца можно назвать «дипломатом», а лжеца 
— «фантазёром».

И даже нашего Дурака теперь никто дураком на называет! О дураке 
говорят: «Человек, по-своему мыслящий».

Слава Власенко


