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Дорогие читатели на-
шей православной газеты.

В память о Епископе 
Таллинском и Эстонском 
Исидоре (в миру Иоанн 
Яковлевич Богоявлен-
ский), одном из видней-
ших священнослужителей 
XX века, магистре бого-
словия и редакторе аль-
манаха «Православный 
Собеседник», я решил вос-
становить издание, кото-
рое прекратило своё суще-
ствование в 40 годах XX 
столетия. Вы сейчас дер-
жите в руках газету «Пра-
вославный Собеседник», 
первым номером которой 
мы и возобновляем не-
когда прерванную работу 

протоиерея Иоанна Бого-
явленского. 

14 сентября – начало 
индикта – церковное но-
волетие. Новый церков-
ный год мы открываем 
новым, если можно так 
сказать, печатным изда-
нием, которое весьма ор-
ганично в православном 
пространстве Эстонии – 
печатное слово, несущее 
духовный смысл, не заме-
нить Интернетом.

Газета «Православный 
Собеседник» с 7 сен-
тября 2017 года стала 
официальным печатным 
органом нашей само-
управляемой Эстонской 
Православной Церкви 
Московского Патриарха-
та. Ежемесячно в газе-
те будут отражаться все 
сферы современной цер-
ковной жизни: духовное 
образование, пастырское 
попечение, социальное 
служение и миссионер-
ская работа Церкви. На 
страницах издания можно 
будет прочесть статьи по 
всем разделам богосло-
вия, проповеди, церков-
но-исторические работы, 
библиографические обзо-
ры, психолого-педагоги-
ческие статьи. 

Разнообразны темы: от 
сугубо евангельских до 
классической православ-
ной литературы, музыки, 
живописи, церковной ар-
хитектуры, повествований 
о паломничествах…

Газета выходит на бла-
готворительной основе: 
все наши авторы и сора-
ботники объединены бес-
корыстным совместным 
трудом. Газета является 
не только средством про-
свещения и информации, 
но и каналом обратной 
связи с православным цер-
ковным народом. 

Владелец газеты – 
Эстонская самоуправ-
ляемая Православная 
Церковь Московского Па-
триархата. Газета будет 
выходить под моей редак-
цией. Заместитель глав-
ного редактора – иерей 
Вадим Годунов. Цензор 
– протоиерей Леонтий 
Морозкин. Литературный 
редактор – Ольга Кон-
стантиновна Майер. Ар-
хивариус ЭПЦМП – На-
талия Викторовна Лесная. 
Издателем является Роман 
Артёмович Алпатов.
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Владыка Исидор (в миру Иоанн 
Яковлевич Богоявленский) родил-
ся 30 октября 1879 года в Кур-
ской губернии в семье псаломщи-
ка. Образование будущий иерарх 
получил в Курской Духовной Се-
минарии и в Санкт-Петербургской 
Духовной Академии, которую 
окончил в 1904 году по первому 
разряду со степенью кандидата 
богословия, и был назначен вос-
питателем Александро-Невского 
Духовного училища.

В 1905 году священномуче-
ником Кириллом, Епископом 
Гдовским, Иоанн Богоявленский 
рукоположен во пресвитера. Свя-
щенствовал отец Иоанн в Гдове, 

а с 1908 года – в Кронштадте.
В октябре 1912 года священ-

ник Иоанн Богоявленский был на-
значен настоятелем Павловского 
собора города Гатчины. Гатчин-
ский период служения отца Ио-
анна был очень плодотворным и 
успешным. Он написал ряд книг 
и статей, принимал активное уча-
стие в создании «Православной 
богословской энциклопедии», вы-
ходившей в предреволюционные 
годы в Петербурге. 

За диссертацию «Значение 
Иерусалимского храма в вет-
хозаветной истории еврейского 
народа» в 1915 году отец Иоанн 
Богоявленский был удостоен 

степени магистра богословия.
В 1919 году вместе с отсту-

пающими войсками Северо-За-
падной армии генерала Юденича 
отец Иоанн эмигрировал в Эсто-
нию. Он вывез из Гатчинского со-
бора Филермскую икону Божией 
Матери, десницу Иоанна Предте-
чи и часть Животворящего Кре-
ста Господня.

В Таллине отец Иоанн Богояв-
ленский служил сначала в Алек-
сандро-Невском соборе, а после 
1936 года – в храме свв. Симе-
она и Анны. В течение многих 
лет он был благочинным, членом 
Нарвского Епархиального Совета 
и членом Синода ЭАПЦ. В тал-
линский период своей жизни отец 
Иоанн преподавал Закон Божий 
в ряде учебных заведений, актив-

но участвовал в работе Русского 
Православного Студенческого 
Движения, возглавлял делега-
ции на ряде съездов, руководил 
работой семинаров. С 1930 года 
протоиерей Иоанн редактировал 
выходивший в Эстонии журнал 
«Православный собеседник». В 
1938 году он основывает трехго-
дичные богословско-пастырские 
курсы, в числе выпускников кото-
рых был священник Михаил Ри-
дигер, отец ныне покойного Свя-
тейшего Патриарха Алексия II.

По воспоминаниям современ-
ников, отец Иоанн был большим 
молитвенником, часто оставался 
в храме после службы – молил-
ся. Он не любил ненужных спо-
ров и излишнего шума. Во время 
Великого поста прихожане часто  
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приходили исповедываться к нему домой, 
где можно было спокойно поговорить, раз-
решить проблемы и получить ответы на 
вопросы.

В 1946 году, после длительного пере-
рыва, было принято решение вновь от-
крыть Ленинградские Духовные Акаде-
мию и Семинарию. 1 сентября Учебным 
комитетом при Священном Синоде была 
утверждена преподавательская коллегия 
во главе с ректором Академии и Семина-
рии – профессором-протоиереем Иоанном 
Богоявленским. При назначении отца Ио-
анна учитывался его богословский и пре-
подавательский опыт.

Но недолго отец Иоанн оставался рек-
тором Академии и Семинарии. В декабре 
1946 года скончалась его супруга – Ма-
рия Николаевна, и Указом Святейшего 
Патриарха Алексия (Симанского) и Свя-
щенного Синода он был назначен, учи-
тывая большой опыт служения в Эсто-
нии, на вакантную Таллинскую кафедру.

12 июня 1947 года протоиерей Иоанн 
Богоявленский был пострижен в монаше-
ство с именем Исидор, в честь священно-
мученика Исидора, пресвитера Юрьев-
ского, единственного прославленного в те 
годы святого Эстонской земли.

Хиротония архимандрита Исидора во 

Епископа Таллинского и Эстонского со-
стоялась 22 июня 1947 года в Ленингра-
де в Николо-Богоявленском кафедральном 
соборе. Её совершили Святейший Патри-
арх Алексий (Симанский), Митрополит 
Ленинградский и Новгородский Григорий 
(Чуков) и Епископ Лужский Симеон (Быч-
ков). «Добрый пастырь бдит над тем, что-
бы никто не напал на его стадо, никто бы 
не обидел его овец. Стань и ты на защиту 
нищего, оскорбляемого, унывающего…», – 
сказал Святейший Патриарх Алексий при 
вручении новопоставленному Епископу 
Исидору архиерейского жезла.

И Владыка всё делал для упорядоче-
ния пастырского окормления приходов 
своей епархии после потрясений военного 
времени. Он был инициатором восстано-
вительных работ в разрушенных храмах, 
не оставлял заботу о Пюхтицком мона-
стыре, особо нуждавшемся тогда в помо-
щи. Содействовал освобождению епархии 
от установленных денежных взносов на 
общецерковные нужды Московской Па-
триархии. Добился выплаты пенсий пре-
старелым и больным священнослужителям 
за счёт средств центрального пенсионного 
фонда Русской Православной Церкви. Он 
был «продолжателем лучших пастырских и 
духовно-просветительских традиций, сде-
лавшим всё возможное, дабы внести ощу-
тимый вклад в возрождение жизни Русской 
Православной Церкви» – написал об Епи-
скопе Исидоре Патриарх Алексий Второй 
в своей книге «Православие в Эстонии».

Скоропостижная смерть Владыки на-
ступила в результате кровоизлияния в 
мозг в середине дня 18 декабря 1949 
года. Утром он занимался епархиальными 
делами, уехал домой отдыхать, а вечером 
собирался служить в Никольском храме 
на ул.Вене. Через два часа после отъезда 
Владыки из Епархиального Управления 
пришло сообщение о его кончине.

Заупокойная литургия состоялась в 
Александро-Невском соборе 22 декабря. 
Проводить Архипастыря в последний 
путь собрались многие клирики епархии, 
духовные чада Владыки Исидора, много-
численные прихожане. Отпевание почив-
шего совершил Митрополит Ленинград-
ский и Новгородский Григорий (Чуков).

Церковный новый год начинается с первого сентя-
бря церковного календаря (14 сентября по теперешне-
му гражданскому исчислению). Начало года в церковной 
речи имеет одно примечательное и необычное для «свет-
ского уха» именование - «начало индикта». Греческое 
слово «индикт» переводится – «объявление»: хорошо, 
следовательно, если среди церковных размышлений, 
связанных с днём 1 сентября, мы услышим некоторые 
особенные и поучительные откровения, «объявляющие» 
нашему сердцу важное. Вчитываясь с такой целью в 
церковные календарные пояснения к этому дню, можно 
заметить, что церковное предание связывает Праздник 
Новолетия с именем святого праотца Иисуса Навина, 
жившего в XVI веке до Рождества Христова. Богослу-
жение первого сентября предлагает размышлять в этот 
день о Новолетии, припоминая пример некоторых свя-
тых, среди которых называет и этого святого: «Настал 
вход лета, созывающий почитать … Иисуса Навина».

В Библии есть книга, отмеченная этим именем, стоя-
щая в каноне библейских книг сразу после известнейше-
го Пятикнижия. Эта книга целиком посвящена повество-
ванию о некоторых делах народа ветхозаветной Церкви 
под водительством Навина. Интересно, однако, что до 
Книги Навина это имя ещё в Пятикнижии прочитывает-
ся шестнадцать раз, начиная от повествования книги Ис-
ход, упоминающей –  «Иисус, сын Навин, юноша». Выхо-
дит, что повествование Библии об этом угоднике Божием 
характерно как повествование об эволюции богоугодной 
личности, пережившей от начала своего избранничества 
некоторые заметные «эпохи» своего опыта..

Это наблюдение приметно в том смысле, что месяц сен-
тябрь в древности почитался не как первый месяц «сотво-
рения мира», а как уже седьмой после «начала творения»: 
церковное Новолетие, следовательно, говорит о человече-
ском сердце, словно уже имеющем какой-то заметный опыт.

Главнейшим делом Иисуса Навина, через которое 
прошла вся судьба этого человека, сделался переход на-
рода через Иордан и овладение этим народом Землей 
Обетованной. Опыт этого человека интересен этой цен-
тральной темой и многими подробностями к ней. 

Среди таких важных подробностей то обстоятельство, 
что Иисус Навин был свидетелем и участником того, как 
народ дважды пытался овладеть землей Обетованной. 
Между этими двумя событиями, как считается, «четыре 
десятилетия»; а первая «попытка» в Священной Истории 
сделалась трагически приметной. Первый раз Иисус На-
вин был среди двенадцати «соглядатаев»- разведчиков, 
которые были посланы накануне того, как народ соби-
рался войти в Землю. Но эти возвратившиеся «возмутили 
против Моисея все общество», распуская «худую молву о 
земле». За такое малодушие все разведчики «умерли, быв 
поражены перед Господом»,- в чём и состоялась трагедия 
этой первой попытки. «Только Иисус, сын Навин, и Ха-
лев, сын Иефонниин,остались живы». Церковное преда-
ние говорит о том, что Навин не разделял страхов других 
разведчиков и потому был избран Богом для того, чтобы 
уже после смерти Моисея стать вождём народа, и тогда 
уже исполнилось обетование о Святой Земле.

Такой взгляд на опыт Иисуса Навина, на которого 
церковное богослужение указывает при «входе лета», 
как мы заметили , особенно побуждает нас учитывать, что 
многое на самом деле мы начинаем не «с чистого листа», 
но имея уже самый разнообразный опыт. И при этом нам 
надо с Божией помощью хранить и приобретать именно 
нужное и богоугодное…Наши труды иногда приобрета-
ют своего рода «новое начало», отрадное нам. Так и те-
перь, во дни этого церковного Новолетия, мы начинаем 
издание новой нашей церковной газеты, с новым назва-
нием,- которое нам известно из истории нашей Церкви в 
начале XX века. Мы ожидаем, что приобретенный нами 
уже почти в течении двадцати лет опыт будет полезен, а 
Господь благословит наши «новые» труды.

Протоиерей Леонтий Морозкин 

НАСТАЛО ВРЕМЯ 
НОВОЛЕТИЯ

Св. прв. Иоанн Кронштадтский:
Родители и воспитатели! 
Остерегайте детей своих со всею за-

ботливостью от капризов пред вами, 
иначе дети скоро забудут цену вашей 
любви, заразят своё сердце злобою, рано 
потеряют святую, искреннюю, горячую 
любовь сердца, а по достижении совер-
шенного возраста горько будут жало-
ваться на то, что в юности слишком мно-
го лелеяли их, потворствовали капризам 
их сердца. Каприз – зародыш сердечной 
порчи, ржа сердца, моль любви, семя 
злобы, мерзость Господу.

Преподобный Макарий Оптинский:
Подобает иметь мудрость, но не со сво-

им разумом, а молить Господа, да умудрит 
вас, как поступать в воспитании детей, и 
да сохранит их от тлетворного духа вред-
ных обычаев мирских.

Святитель Иоанн Златоуст:
Научи его быть приветливым и челове-

колюбивым. Пусть рот у него будет зашит 
для всякого злословия. Если увидишь, что 
он бранит кого-либо, заставь его замол-
чать, переведи речь на его собственные 
проступки.

Старец Епифаний (Феодоропулос)
Душа юного жаждет свободы, поэтому 

он с трудом принимает разнообразные со-
веты. Вместо того чтобы постоянно давать 
ему советы и порицать за любую мелочь, 
возложи это на Христа, Богородицу и на 
святых и проси Их образумить его.

Старец Паисий Святогорец
Мы должны помогать нашим детям до 

определённого момента. А потом, в даль-
нейшем, вверять их Богу. Ангел Храни-
тель рядом.

Жемчуга святоотеческой мудрости
КАК ВОСПИТАТЬ РЕБЁНКА В ДОБРОДЕТЕЛИ
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Величаем Тя, Пресвятая Дево, 
и чтем святых твоих родителей, 
и всеславное славим Рождество 
Твое.(Величание Рождеству Пре-
святой Богородицы).

Рождение ребенка в семье – 
это всегда праздник. А если речь 
идет не о простом ребенке, а о 
Той, Которая стала Матерью Го-
спода, то это праздник тем более 
особенный. Сегодня мы погово-
рим об иконе «Рождество Пре-
святой Богородицы». Этому ра-
достному событию, описанному 
подробно в апокрифах (книгах, 
не вошедших в Библию), пред-
шествовали и весьма печальные. 
Родители Пресвятой Богороди-
цы, праведные Иоаким и Анна, 
дожили до преклонных лет, но не 
имели детей. В иудейском обще-
стве, как вы помните, бездетность 
считалась наказанием Божиим за 
грехи, а потому Иоаким и Анна 
подвергались несправедливым 
подозрениям и обвинениям в тай-
ных скрываемых ими пороках. Но 
святые Праотцы знали о своей 
невиновности и не отчаивались, 
не хулили Господа и не унывали, 
а продолжали усердно молиться. 
Из предания мы знаем, что Иоа-
ким однажды отправился в храм, 
принести жертву Богу с моль-
бой о рождении ребенка. Но там 
он был публично укорен в своем 
нечестии неким книжником, ко-
торый посчитал бездетного пра-
ведника страшным грешником. 
Тогда Иоаким в великой скорби 
отправился в пустыню молиться 
Богу о даровании ребенка. Пра-
ведная Анна, узнав о случившем-
ся, также отправилась молиться, 
но в сад. Горячая общая молит-
ва супругов была услышана, и 
Ангел Господень возвестил им о 

скором рождении долгожданного 
Ребенка. Обрадованные Иоаким 
и Анна поспешили вернуться и 
встретились у Золотых врат в 
Иерусалиме. По окончании по-
ложенного времени в небольшом 

Галилейском городе Назарете на 
свет появилась Пресвятая Бого-
родица.Иконы, связанные с жиз-
нью праотцев Иоакима и Анны и 
Рождеством Богородицы, всегда 
пронизаны темой трогательной 

любви супругов друг ко другу  и к 
Дочери. На иконе, которая сегод-
ня перед нами, это особенно за-
метно. Давайте внимательнее ее 
рассмотрим. Композиция делится 
на две части, но сюжетов здесь 
целых пять. Наверху слева мы 
видим родившую Анну на ложе. 
Девушки и домочадцы прислужи-
вают ей. Здесь же, правее, нахо-
дится чудесный сюжет с  полным 
любви названием: «Ласкание Ма-
рии». Праведные Иоаким и Анна 
держат в руках запеленутую 
Дочь, а их головы в радостном 
порыве склонены к долгожданно-
му Ребенку. Внизу ряд компози-
ций начинается с бытовых сцен: 
это омывание Пресвятой Бого-
родицы и Ее укачивание в под-
вешеной на нитях кроватке. Са-
мый последний сюжет на иконе не 
менее трогателен: «Первые семь 
шагов Пресвятой Богородицы» 
- отражает радость родителей и 
их окружения при виде первых 
неуверенных шагов своего Чада. 
Все события развиваются в по-
мещении, поэтому пространство 
иконы сплошь заполнено особой 
иконописной архитектурой. Рож-
дество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии празднуется Церко-
вью, как день всемирной радости. 
Ведь именно Она стала Матерью 
Спасителя мира, Господа нашего 
Иисуса Христа. Рождество Твое, 
Богородице Дево, радость воз-
вести всей вселенней: из Тебе бо 
возсия Солнце правды Христос 
Бог наш, и разрушив клятву, 
даде благословение, и упразднив 
смерть, дарова нам живот веч-
ный. (Тропарь Рождеству Пре-
святой Богородицы)

Иконописец Анна Свиридецкая

Р О Ж Д Е С Т В О   П Р Е С В Я Т О Й   Б О Г О Р О Д И Ц Ы

Рождество Пресвятой Богородицы. XVI в., музей им. Андрея Рублева

П Р О П О В Е Д Ь  В Л А Д Ы К И  С Е Р Г И Я
Во имя Отца, и Сына, и Свята-

го Духа!
В этот воскресный день Свя-

тая Церковь предлагает нам для 
научения притчу о немилосерд-
ном заимодавце, как называет её 
церковное предание. Притча по-
вествует, что некий человек за-
должал царю крупную сумму, ко-
торую не был в состоянии отдать. 
И когда царь требовал возвра-
щения долга, должник просил и 
умолял царя «потерпеть на нем» 
и простить долг. В те далёкие 
времена, когда человек был пред-
метом купли-продажи, царь наме-
ревался продать не только имение 
этого человека, но и его самого 
с женой и детьми, и возместить 
свой долг. Но по неотступным 
просьбам должника умилосердил-
ся и дал отсрочку. Посмотрим, как 
же поступает человек, которому 
была оказана такая милость. А он 

поступает так: встретив на улице 
своего должника, который задол-
жал незначительную сумму, на-
стойчиво начинает требовать не-
медленного возвращения долга, и 
не просто требует, а как образно 
говорится в Священном Писании, 
«ем его, давляше», то есть душит 
его. Не получив просимого, чело-
век отдаёт своего должника в тем-
ницу – доколе тот не отдаст весь 
долг. Этот поступок глубоко воз-
мутил окружающих людей, и они 
донесли об этом царю, который 
поступил с немилосердным заимо-
давцем также немилосердно, как 
и он сам.

Говоря с народом притчами, 
Господь всегда сообразовывался 
с его духовным уровнем и опе-
рировал теми категориями и по-
нятиями, которые были доступны 
слушателям. Но говоря о сеятеле, 
о плевелах или о заблудшей овце, 

Господь имел в виду прежде всего 
духовные ценности и хотел затро-
нуть сердце человека, призвать 
его по-новому взглянуть на свою 
жизнь, на свои отношения с окру-
жающим миром, на свои мысли 
и поступки. В конце этого еван-
гельского зачала Господь прямо 
говорит, что «если мы не отпустим 
долгов», то есть не простим пре-
грешений или обид нашим близ-
ким, то и Отец наш Небесный не 
простит нам наших грехов.

Если мы обратимся к нашей 
жизни и внимательно рассмотрим 
её от младых или юношеских лет 
в свете Евангельских истин, соиз-
мерив с новозаветным призывом 
к святости, то увидим, что все мы 
находимся в неоплатном долгу пе-
ред Господом, в долгу, который не 
исчерпывается никакими челове-
ческими подвигами или трудами, 
а растворяется лишь в бескрай-

ней милости Божией, потому что 
жизнь наша могла быть праздной, 
бессмысленной, эгоистичной, же-
стокой и немилосердной по отно-
шению к нашим близким. И тем не 
менее Господь милует нас и про-
щает нам грехи наши через по-
каяние, как волну убеляет наши 
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души, принимает в Свое общение, 
принимает в церковную среду, 
преподает Свое Пречистое Тело и 
Честную Кровь. 

Вознамеримся же, каждый в 
свою меру, подражать Господу на-
шему Иисусу Христу и простить 
своим близким те обиды, которые 
они нам причинили, и те душевные 
раны, которые они нам нанесли не-
осторожным или жёстким словом, 

невниманием или чёрствостью. 
Потрудимся над своими сердцами, 
очищая их от этих душевредных 
чувств, как трудится земледелец 
над своей нивой, очищая её от 
сорных трав. Всякая обида, или 
злоба, или непрощение ближнему 
его прегрешений истощает наше 
сердце, лишает духовных сил так 
же, как и сорная трава истощает 
землю и не даёт произрасти на ней 

доброму плоду.  Надо освобож-
даться от этих чувств покаянием, 
поскольку они связывают нас, по-
рабощают, не дают двигаться впе-
рёд и возрастать духовно. Об этом 
говорит апостол Павел в своём 
послании: «... задняя забывайте, 
вперед простирайтеся». Как же 
познать, что мы свободны и ни-
какие обиды не преграждают нам 
дальнейший путь в Горний Иеру-

салим? Если при встрече со своим 
обидчиком мы не найдём в своём 
сердце и тени неприятия, если воз-
радуемся о его успехах, как о своих 
собственных, или восплачем о его 
неудачах, как о своих собственных 
неудачах, – будем знать, что мы 
примирились со своим ближним и 
недалеки от спасения, поскольку и 
Господь простит нам наши прегре-
шения. Аминь

Любовь… Семья… Дети… На-
верное, это самое дорогое, что мо-
жет быть в жизни человека.  Но в 
наше время часто случается так, 
что браки оказываются недолго-
вечными: любовь сменяется рав-
нодушием или даже ненавистью, 
супруги расстаются. Стремление 
жить ради себя, нежелание понять 
другого и уступить  – вот главная 
причина, по которой распадают-
ся семьи. В наше время оказалась 
утраченной житейская мудрость, 
накопленная поколениями, в том 
числе и искусство жизни в браке. 

Как сохранить брачный союз? 
Как не утратить с течением вре-
мени свежесть чувств? Ответы на 
эти вопросы дает нам Священное 
Писание. Существуют правила, 
исполняя которые, супруги смо-
гут избежать тех противоречий, 
которые разрушают больше по-
ловины всех семей и делают не-
счастными миллионы человек. 

«Оставит человек отца и мать 
и прилепится к жене своей, и бу-
дут два одною плотью, так что они 
уже не двое, но одна плоть. Итак, 
что Бог сочетал, того человек да 
не разлучает…» (Мф.19, 5-9)  – с 
этого начинается семейная жизнь.  

Святитель Феодорит Кирский 
так трактует этот текст: «Уважай 
этот первый закон, который дан 
по сотворении жены и внедрён в 
естестве человеческом. Ибо всту-
пающий в брак, оставляя родите-
лей, сочетается с женою, и союз 
делается столь тесным, что двое 
почитаются составляющими одну 
плоть». Рождается новая семья, 
в которой все решения принима-
ются уже не родителями, а мужем 
и женой. Все сложные вопросы 

должны решаться именно ими, а 
не отцом или матерью, не друзья-
ми, не родственниками. 

«Так каждый из вас да любит 
свою жену, как самого себя; а жена 
да боится своего мужа» (Еф. 5:33)

Свт. Иоанн Златоуст поясня-
ет: «Жена не должна требовать 
равенства с мужем, так как стоит 
под главой; и он не должен вы-
сокомерно смотреть на нее, как 
на подчиненную, потому что она 
– тело его, а если голова станет 
пренебрегать телом, то пропадет 
и сама; взамен послушания она 
должна привносить любовь. Как 
глава, так и тело: тело отдает в 
услужение глав руки, ноги и все 
прочие члены; а глава заботит-
ся о теле, посвящая ему все свое 
разумение. Нет ничего лучше 
такого супружества. … И жена, 
хотя ей, по-видимому, наносится 
ущерб тем, что предписывается 
страх, ничего не теряет, потому 
что мужу предписывается то, что 
особенно важно – любовь.«Страх 
перед мужем - это не трепет перед 
грозным супругом. Боязнь друго-
го рода должна быть у жены: оби-
деть мужа, расстроить его, ока-
заться недостойным его любви.

 Мужу заповедано любить жену 
как самого себя. Такая любовь ис-
ключает отношения господства и 
страха. «Всякое раздражение и 
ярость, и гнев, и крик, и злоречие 
со всякою злобою да будут удале-
ны от вас; но будьте друг ко другу 
добры, сострадательны, прощайте 
друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас» (Еф .4,30-32).

 «Мужие, любите своя жены, 
якоже и Христос возлюбил Цер-
ковь и Себе предаде за ню…» (Еф. 
5,25), – говорит апостол Павел. 
Муж должен любить свою жену 
до самопожертвования, быть го-
товым отдать за нее свою жизнь, 
пожертвовать ради нее самым до-
рогим, должен бояться обидеть 
или причинить боль жене. 

С точки зрения христианской 
нравственности, человек призван 
Богом к самоотдаче, самоогра-
ничению ради того, кто рядом. 
Если супруги способны ради друг 
друга пожертвовать своими ин-
тересами, тогда такой брак будет 
долговечен.

«…Носите бремена друг дру-
га, и таким образом исполните 
закон Христов (1 Гал 6:2). Свя-
титель Феодорит Кирский так 
поясняет эти слова: «Один недо-
статок имеешь ты, а другого 
не имеешь. Он же, напротив, не 
имеет недостатка, какой име-
ешь ты, но имеет другой. Ты 
перенеси его недостаток, а он 
пусть переносит твой. Таким 
образом исполняется закон люб-
ви. Ибо любовь назвал Апостол 
законом Христовым».

«Брак – это откровение и тай-
на. Мы видим в нем полное преоб-
ражение человеческого существа, 
расширение его личности, новое 
видение, новое восприятие жизни 
и через это возрождение в новый 
мир в истинной полноте» (прот. 
Александр Ельчанинов).

Семья – это малая Церковь. Цер-
ковь Христова свята и вечна. Если 

брак свят, то он не расторжим.
Любовь и счастье в браке –  это 

не данность, это совместный труд 
мужа и жены, стремление помочь 
друг другу на совместном пути ко 
спасению. 

Протоиерей Виталий Гаврилов, 
Нарва

* * *

В грехе нет тайны, только морок,
Где ложь с трусливостью сплелись,
Где презираются – кто дорог,
А кто ничтожен – поднялись.
Но Божий Суд нелицемерен,
И всем родившимся идти
Широкий путь до узкой двери...
Но как с грехом в неё войти?

Геннадий Верещагин, Пярну

К а к  с о х р а н и т ь  б р а к ?

 Семья — это единое тело, и 
часто духовный груз, который 
на ней лежит, распределяет-
ся между ее членами неравно-
мерно. Случается, что дети 
несут непосильный груз и рас-
плачиваются своим здоровьем 
за грехи и ошибки родителей.
Люди иногда задаются вопросом: 
за что страдают дети? Ну — мы, 
грешные… Это, кстати, один из 
главных вопросов у Федора Ми-
хайловича Достоевского. Вспом-
ним «Братьев Карамазовых». С 
точки зрения человеческой спра-
ведливости, этот вопрос неразре-
шим. Ответ на него дается только 
в перспективе вечности, в судь-
бах Божиих. Федор Михайлович 

это понял только после смерти 
собственного сына, когда поехал 
за утешением в Оптину пустынь 
и беседовал со святым старцем 
Амвросием, а окончательно узрел 
духовный смысл невинных стра-
даний лишь перед собственной 
кончиной.

Сейчас мне часто приходит-
ся бывать в одном из московских 
детских домов для умственно от-
сталых детей. Многие из них не 
встают с постели, от многих, как 
от тяжело больных, отказались 
родители; здесь дети с тяжелыми 
пороками развития, все они тя-

жело страдают, хотя многие из 
них, по блаженству своему, этого 
и не сознают. В этот дом вступа-
ешь, как на адово дно, но именно 
здесь можно почувствовать сла-
дость рая сердец, живущих с Бо-
гом. Здесь много детей, ходящих в 
церковь и любящих Господа.

Первое, что сделал Господь по-
сле Своей крестной смерти, — Он 
сошел во ад. Первое, что должен 
сделать сораспявшийся Богу че-
ловек, — сойти вместе с Ним во 
ад своей собственной жизни и 
помыслов. Кто приходит сюда, 
в этот детский дом, тот остается 

здесь навсегда.
Ребенок и страдание. Как это 

осмыслить, как понести?
Побывав в детском доме, ухо-

дишь с ощущением, что, может 
быть, этот падший порнографи-
ческий мир еще держится только 
потому, что есть дети, которые 
своими страданиями перевешива-
ют чашу весов нашего безбожия 
и нераскаянности. Судьбы этих 
детей раскроются в вечности. Бо-
лезни и «ненормальности» суть 
явления только земной жизни. 
Если Бог не сотворил смерти, но 
она вошла в мир через отступле-
ние от Него, через грех, то тем 
более Он не сотворил болезней.

Два с половиной года назад ко 

За что страдают дети?
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мне на исповедь пришла больная 
девочка лет двенадцати из этого 
детского дома. Она не могла свя-
зать двух слов, крутилась, как 
волчок, ее ненормальный взгляд, 
постоянные гримасы, весь вид ее 
говорил о «неполноценности».

И вот она стала исповедовать-
ся и причащаться каждое воскре-
сенье.

Через год у нее появилась по-
требность откровения помыслов 
(кто молится и часто исповедуется, 
тот знает, что это такое). Девочка 
стала вести такую внимательную 
духовную жизнь, о которой не по-
дозревают даже те люди, которые 
считают себя глубоко верующими 
и церковными. Она стала молить-
ся Иисусовой молитвой («Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй мя грешную»), бороться с 
прилогами, прощать обиды, тер-
петь все. В течение нескольких 
месяцев она научилась читать и 
писать, прошли все признаки де-
бильности, на лице изобразилась 
печать духовности. Во всем, что 
она говорила и делала, было чув-
ство и рассуждение. Когда я ее 
видел, мое сердце сжималось от 
греховности и неправды моей соб-
ственной жизни.

Потом ее перевели в другой 
детский дом, и мы с ней некоторое 
время не виделись. Но однажды 
она приехала ко мне и сказала: 
«Батюшка, вы за меня не беспо-
койтесь, я все время с Богом. Он 
не покидает меня даже во сне…»

Если после этого соберутся все 
умники мира и представят мне са-
мые точные доказательства того, 
что Бога нет, я с печалью на них 
погляжу… .

Больные дети принимают на 
себя подвиг мученичества и юрод-
ства ради того, чтобы Господь не 
до конца прогневался на этот мир, 
и мы, может быть, благодаря им 
еще имеем время на покаяние. Но 
мы, по нашей нераскаянности, по 
нашей привычке не думать о сво-
их грехах, а винить в них кого-то 
другого, не чувствуем этого.

И вот — ропот: если, мол, Бог 
справедлив, то как Он допускает 
страдание детей?

Да, Бог справедлив. Он не учит 
нас грешить. Он говорит: «Будьте 
совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный» (Мф. 5,48).

Для нас не был бы труден во-
прос, за что страдают дети, если 
бы в этом, как и во всем, мы взи-
рали на Христа Спасителя, соиз-

меряли с Ним всю нашу жизнь. За 
что страдают дети? За что стра-
дал Сам Спаситель? Ведь Он без-
грешен. Каждый рождающийся в 
мир младенец несет на себе печать 
первородного греха. А Господь и 
того не имел. Он — чище любого 
ребенка — страдал, и как!..

Вот и ответ на вопрос: за что 
страдают дети. За наши грехи. 
За наше нерадение о спасении 
их душ, о своем спасении. Наша 
родительская задача состоит не 
только в том, чтобы обеспечить 
детям физическое существование, 
но, прежде всего — духовно вос-
питать их, открыть им дорогу к 
Богу. Вот слово Спасителя: «Не 
препятствуйте им приходить ко 
Мне» (Мф. 19,14).

Если мы не приводим ребёнка в 
храм, не учим его молиться, если 
у нас дома нет иконы, Евангелия, 
если мы не стараемся жить бла-
гочестиво, то, значит, мы препят-
ствуем ему приходить ко Христу. 
И в этом — наш самый главный 
грех, который ложится и на на-
ших детей.

Вот почему за наши грехи стра-
дают дети, даже если они в них 
не виноваты. Мы с ними связаны 
невидимой нитью, в них — наши 

кровь, дух. Если бы они не были 
нашими детьми, они бы не страда-
ли за нас. Но тогда бы они от нас 
не родились. Грех потому и есть 
величайшее зло, что от него стра-
дают невиновные. Но по этому 
же закону страданиями одних ис-
купаются грехи других. «Ранами 
Его мы исцелехом», — говорим мы 
о Господе нашем Иисусе Христе, 
открывшим нам дверь спасения.

Из книги священника Алексея 
Грачева «Когда болеют дети»

МОСТЫ
Каждый год с приходом осени 

маленькие люди отправляются 
под школьные своды познавать с 
помощью учителей пёстрый мир 
во всём его дивном многообра-
зии. Кто-то шагнёт в класс впер-
вые, кто-то вернётся в школьную 
семью продолжать учёбу после 
летних каникул. И потечёт нето-
ропливо очередной учебный год, 
закипит школьная жизнь для уче-
ников и учителей.

Учитель во все времена и по 
сей день является для ребёнка 
мостом между прошлым челове-
чества и будущим. Опираясь на 
знания, накопленные в веках, он 
и сегодня готовит ученика к бу-
дущей жизни и сам  находится в 
процессе  учения, чтобы ориен-
тироваться в современном быстро 
изменяющемся мире. 

Но во все времена была вели-
ка и ничем не заменима роль се-
мьи в образовательном и воспи-
тательном процессе. Именно она 
– начало всех начал. И для детей 
семья – тоже мост, позволяющий 
заглянуть в историю рода с тра-
дициями предков, соединяющий 
прошлое и будущее потомков. 
Ребёнок несёт драгоценное семя 
своего родового древа. Как же в 
идеале мыслится ответственность 
за воспитание детей в семье?

СЕМЬЯ
Отец испокон веков несёт в 

себе духовное начало, он призван 
содержать и защищать семью и 
родную землю. Мужчина – сила, 

само слово говорит за себя: он мо-
жет решать, могущий, мощный. И 
поэтому отец являет собой обра-
зец для подражания подрастаю-
щему поколению. Поэтому форми-
рование духовное и образование, 
или «образа ваяние» будущего че-
ловека, способного в будущем жить 
и трудиться на благо семьи и обще-
ства, ложится на плечи отца. „За-
веты отцов», так же как и святое 
понятие «отчий дом», вырастают в 
святое слово «Отечество» и отра-
жают древнюю традицию патриар-
хального уклада семьи, не умаляя 
роли матери в развитии и духовном 
воспитании ребёнка.

В обязанности матери, явля-
ющейся материальной основой 
жизни, исконно вменялось вына-
шивание, вскармливание ребён-
ка. И в дальнейшем на её плечи 
ложилось домашнее воспитание и 
формирование у ребёнка навыков 
и представлений о его обязанно-
стях в семейном укладе с непре-
менным почитанием  отца  как 
главы семьи.

Дом, очаг, образ матери, сбе-
регающей семью, атмосферу люб-
ви и взаимопомощи - всё это фор-
мирует в ребёнке представление о 
родной земле, о малой родине, о 
Родине–матери. Так складывает-
ся представление о самых важных 
понятиях в жизни человека: долг 
перед Отечеством, Отчизной, со-
хранение и приумножение насле-
дия отцов, благодарная «любовь 
к отеческим гробам»; любовь к 
Родине, к родной земле, природе, 
приобщение к культуре, право-

славной вере наполняют смыслом 
жизнь человека, делая её созида-
тельной, творческой.

 Институт семьи в современном 
обществе являет, к сожалению, до-
вольно печальное зрелище. Наша 
задача, имею в виду не только 
педагогов общеобразовательных 
и частных учреждений, но, в пер-
вую очередь, родителей и старшее 
поколение – дедушек, бабушек – 
вернуться к своим традиционным 
воспитательным обязанностям. 
Важнейший долг перед жизнью: 
обеспечение подрастающему по-
колению одухотворённого  роди-
тельской любовью, полноценного 
защищённого детства. Непремен-
ным условием для этого является 
возвращение утраченных вечных 
ценностей, восстановление раз-
рушенного фундамента семьи. 
Необходимо формировать зано-
во духовный уклад семьи, строя-
щийся на выверенных временем 
здоровых традициях, в основе ко-
торых лежит безусловная любовь 
между родителями, взаимоуваже-
ние, преемственность поколений. 

ЗРИ В КОРЕНЬ!
В нашей маленькой стране во-

прос воспитания подрастающего 
поколения решается в ходе исто-
рического процесса через сохра-
нение духовности и родного рус-
ского языка, на который, как и 
на Россию, продолжается долго-
временная разрушительная атака 
западного мира. И велика роль 
школ, ведущих обучение русских 
детей, живущих на территории 

Эстонии, на родном языке. А ду-
ховной опорой в этом непростом 
процессе, как и во все времена, 
служит Православная церковь.

Каково влияние этимологии 
слов на осмысление педагогиче-
ской - образовательной и воспи-
тательной - деятельности? Что 
говорят словари?

Педагогика – наука о воспи-
тании и обучении подрастающе-
го поколения (а если исходить из 
греческого слова «paidagogos», 
то наука о том, куда и как вести 
детей).

Образование – 1. обучение, 
просвещение.2. Совокупность 
знаний, полученных специаль-
ным обучением. Образовывать – 
процесс или результат освоения 
определённых обществом уровней 
культурного наследия общества и 
связанный с ним уровень индиви-
дуального развития.

Просвещение – распростране-
ние знаний, образования. (Уче-
ние – свет, а не учение – тьма).

Развитие – освоение челове-
ком внутреннего, индивидуаль-
но-психологического и внешнего, 
общечеловеческого (культурного 
богатства) потенциала возмож-
ностей.

Воспитание – процесс целена-
правленного влияния, целью ко-
торого выступает накопление ре-
бёнком необходимого для жизни 
в обществе социального опыта и 
формирования у него понимаемой 
обществом системы ценностей. 
(Философский словарь, 1999).

В эстонском языке «kasvata-

Размышления о воспитании
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mine» восходит к «kasv» – слову, 
означающему рост. Образова-
тельный процесс несёт в себе од-
новременно и процесс духовного 
формирования. Но, можно вырас-
тить ребёнка, и это не будет обо-
значать, что он получил достаточ-
ное воспитание и образование.

Корень слова «воспитание» 
– «пит», пища. Питать – значит 
кормить.

Женщина питает грудным мо-
локом младенца, птица вскармли-
вает птенца, но мать воспитывает 
малыша в процессе вскармлива-
ния, т.е. кормит и духовной пи-
щей через речь: песни, прибаут-
ки, сказки, убаюкивание.

Воспитать и вырастить – это 
два взаимодополняющих поня-
тия: воспитать и сформировать 
современного человека, который 
удовлетворяет требованиям чело-
вечности, что очень важно для оз-
доровления, несомненно, больного 
на сегодняшний момент общества.

Education – образование, раз-
витие, выявление скрытых спо-
собностей предполагает, что в 
воспитаннике уже изначально за-

ложены основы для развития.
Процесс, напоминающий лепку 

скульптуры из глины, придание 
формы без влияния на содержа-
ние. Перевод английского тер-
мина на русский язык  – «образо-
вание» соотнесён со зрительным 
восприятием образа, внешним со-
ответствием, в то время как в слове 
«воспитание» смысл внутреннего, 
духовного, наполнения. Понятие 
«самосовершенствование» – это 
стремление личности к вершине 
духовности, восхождение к себе, 
представляемому идеальному об-
разу, к божественному началу, в 
то время как, например, в эстон-
ском языке (ise parandamine), как 
и в английском (improvement) это 
слово раскрывается как «улучше-
ние», «исправление».

ЧЕЛОВЕК. СМЫСЛ СЛОВА.
В отличие от западной педа-

гогической науки, русская вос-
питательная и образовательная 
традиция восходят к основопола-
гающим понятиям материального 
и духовного миров, воспитанию 
и формированию человека через 

слово и образ, исконно заложен-
ный в слове. Заметьте, именно в 
русском языке в слове «человек» 
изначально нашла отражение 
духовная составляющая: именно 
с челом, с деятельностью мозга, 
разумом, сознанием, чувствами, 
умом мы связываем понятие бес-
смертной души, духа. 

Для воспитания настоящего 
человека, человечности в малень-
ком индивидууме, важно обра-
тить внимание на формирование 
образного мышления через живое 
слово, классическую музыку, изо-
бразительное искусство, которые 
сохраняют вечные человеческие 
ценности.

ОСТОРОЖНО, ГАДЖЕТ!
Если ранее основные методики 

обучения базировались именно на 
слове, сказанном и на слове напи-
санном, то книга, ручка и тетрадь 
сегодня активно вытесняются 
новыми технологиями. «Гадже-
ты» упрощают процесс обучения. 
Делают доступными справочный 
и информационный материал в 
любое время в любом количестве. 

Слово прочитанное, произнесён-
ное вслух, написанное рукой, 
– незаменимо для работы мозга, 
для развития воображения, памя-
ти, моторики.

Любой инструмент требует на-
выков и умелых рук. Но, как спич-
ки нельзя давать ребёнку неподго-
товленному, как нельзя отпускать 
без сопровождения его в густой 
лес, так и компьютер как инстру-
мент, ведущий в виртуальное про-
странство, требует контроля со 
стороны взрослых. Так же, как 
выбор и осуществление питания 
ребёнка до совершеннолетия оста-
ётся обязанностью родителей, так 
же и необходимо в семье тщатель-
но отслеживать и ограничивать 
изобилие информации, которая об-
рушивается на неподготовленный 
мозг ребёнка и нуждается в серьёз-
ной фильтрации. Поэтому главны-
ми педагогами для детей остаются 
родители, которые любящим серд-
цем безошибочно выберут, каким 
путём и как вести ребёнка, чтобы 
он вырос хорошим человеком.

Елена Чичерина,
м агистр педагогики

Православная общеобразова-
тельная школа, которая была ос-
нована членами прихода храма Ио-
анна Предтечи в Нымме, с Божией 
помощью растёт и развивается. 

Начиная с этой осени, в шко-
ле св. Иоанна Богослова будет 
учиться уже 200 детей. Школа 
растет из года в год, набирая каж-
дую осень новый комплект первых 
классов. Самые старшие ученики 
будут учиться в этом году уже в 
пятом классе. Количество людей, 
работающих в школе, также бы-
стро растёт. Вместе с учителями 
музыкальной школы и учителями 
кружков по интересам, а также с 
работниками столовой и техниче-
ским персоналом, в школе работа-

ет 70 человек.
Для учителей этот учебный 

год начался в середине августа с 
поездки в пригород города  Ха-
апсалу на семинар «Созерцатель-
ная педагогика», который провел 
игумен Хрисанф из Псково-Пе-
черского монастыря, с которым 
у школы уже долгая история со-
трудничества.

В школе будут продолжаться 
раз в месяц познавательные лек-
ции о Православии, а также будут 
проводиться дискуссии с родите-
лями на темы воспитания детей. 

С этого учебного года в школе 
– своя кухня. Раньше обед при-
возили  в термосах, а теперь еда 
будет готовиться в школе. 

Мы также надеемся продолжить 
традицию весенних конференций. 
На сегодняшний день состоялось 
три конференции, темы которых 
были «Формирующее оценивание: 
«Oбраз, цена и ценность челове-
ка», «Образование и душа чело-
века» и «Любовь как педагоги-
ка». Тема конференции 2018 года 
– «Надежда», поскольку многие 
представители современной моло-
дё жи страдают от недостаточной 
мотивации учиться, корни которой 
в отсутствии «аппетита к жизни». 
По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, в мире сей-
час живет 300 миллионов людей 
с депрессией, и их число быстро 
растёт. Если депрессия длитель-

ная и умеренная или же тяжелая и 
интенсивная, она может представ-
лять серьёзную опасность жизни 
и здоровью человека. Для моло-
дых людей депрессия может быть 
источником больших испытаний 
в школе и в семье. Суицид – это 
вторая основная причина смерти 
людей в возрасте от 15 до 29 лет. 
Школа св. Иоанна Богослова пы-
тается передать современным лю-
дям свет и жизнеутверждающую 
силу Православия.   

Школа видит свою миссию в 
служении Богу и ближним. В со-
временной Эстонии это непросто, 
и поэтому мы будем очень благо-
дарны за Ваши молитвы!

Лиивика Симмуль

В школе св. Иоанна Богослова начинается пятый учебный год

Музыка, подчинённая богослужебному слову
Неотъемлемой частью право-

славного богослужения была и 
является музыка. Но необходимо 
сказать, что песнопения, испол-
няемые хором певчих, не просто 
музыкальное украшение службы, 
здесь все имеет свой смысл, а му-
зыка подчинена слову, задача му-
зыки здесь  – донести это слово, 
подать богослужебный текст. 

Вот  что сказал о церковном 
пении Митрополит Иларион (Ал-
феев): «…У хора за богослужени-
ем тоже своя роль – и для созда-
ния общей атмосферы молитвы 
она не менее значима, чем роли 
архиерея, священника и диако-
на. Самое глубокое молитвенное 
настроение священнослужителя, 
возглавляющего богослужение, 
может не передаться прихожа-
нам, если хор своим мирским пе-

нием будет отвлекать их. 
Если говорить о музыке, зву-

чащей сегодня в православной  
церкви, можно с большей уверен-
ностью сказать , что основу ее 
составляют  распевы (сегодня по 
большей части их гармонизации) 
составляющие местный „Обиход», 
осмогласие и авторская музыка, о 
которой сегодня мы говорить не 
будем, а обратимся к истокам.

Вся духовная музыка уходит кор-
нями к древнееврейскому храмово-
му пению. Согласно евангельскому 
повествованию, первое христиан-
ское песнопение было принесено на 
землю ангелами в рождественскую 
ночь, а обычай употреблять песно-
пения на богослужениях был освя-
щен Господом Иисусом Христом на 
Тайной Вечери.

Одним из древнейших видов 

исполнения богослужебных пес-
нопений являлся распев. Что 
такое распев? Это форма вокаль-
ной музыки, нечто среднее между 
обычной речью и настоящей ме-
лодией. Он в основе своей моно-
дичен (одноголосен), не имеет 
строгого ритма. Ритм в распеве 
определяется ритмом речи. 

Если говорить о древнерус-
ском пении, здесь выделяется 7 
основных распевов: знаменный 
(с 11 в.), кондакарный (11-14 в) 
демественный и путевой (с кон-
ца 15 в.), киевский, болгарский и 
греческий (с сер. 17 в.). Ряд рас-
певов подчиняется осмогласию,  
некоторые имеют многоголосные 
варианты.

 Зародившийся на Руси зна-
менный распев взял свое начало 
из византийского пения и долгое 

время передавался в устной фор-
ме, лишь к XI веку сформирова-
лась система невм (знамен), с по-
мощью которой он в дальнейшем 
и записывался. Появляются раз-
личные виды заменного распе-
ва: малый, большой, столповой, 
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подобны, позже путевой и деме-
ственный, который отличается 
значительной продолжительно-
стью и большим количеством му-
зыкальных украшений. С 17 века 
большое распространение полу-
чают такие распевы, как грече-
ский , болгарский, лаврский и 
киевский, а позднее и их гармо-
низации. Так же большое коли-
чество распевов, исполняемых и 
поныне, получают свои названия 
непосредственно по месту своего 
возникновения в очагах духов-
ной культуры – больших городах 
и монастырях. Это московский, 
новгородский, усольский , рас-
певы Киево-Печерской , Троице-
Сергиевой лавр и прочие распевы.

Теперь же поговорим об осмо-
гласии. Что это такое? 

Основы осмогласия были за-
ложены так же в Византии. Зна-
чительная роль в утверждении 
принципа осмогласия , как при-
нято считать, принадлежит пре-
подобному Иоанну Дамаскину. 
Именно он в 7 веке н.э. превратил 
осмогласие в стройную и совер-
шенную систему, последователь-
но изложив ее в богослужебной 
книге Октоих, в которой система-
тизированы богослужебные тек-
сты разного рода молитвословий 
(стихир, тропарей, ирмосов), под-
чиненных последованию восьми 
певческих гласов. 

Итак, осмогласие – это во-
семь церковных гласов, лежащих 
в основе богослужебной певче-
ской системы. Как система бого-
служебного пения оно склады-
валось на протяжении первых 
веков христианства. Наиболее 
ранние упоминания о принци-
пе осмогласия относятся к 4 в. 
Принцип осмогласия был в свое 
время принят Русской Церковью 
от Церкви Греческой и является 
музыкальной основой богослуже-
ния. Однако, понятие осмогласия 
в греческой традиции отличается 
от нашего. 

Гласов, как уже говорилось, 
всего восемь, четыре основных – 
1,2,3,4-ый и четыре производных 
– 5,6,7,8-ой. Каждый из произво-
дных гласов завершает и углубля-

ет содержание соответствующего 
аутентичного гласа. Каждый глас 
состоит из определенного коли-
чества мелодических оборотов, в 
русской певческой практике они 
получили название попевок (ко-
личество попевок в гласе достига-
ло ста). Современные церковные 
гласы существенно разнятся с 
гласами знаменного распева. Они 
возникли уже в языковых рамках 
более поздних распевов .

 Гласы делятся на три вида: 
стихирные, тропарные и ирмос-
ные. Раньше деления на стихир-
ные, тропарные и ирмосные не 
существовало. Существовали са-
могласные напевы, состоящие из 
попевок данного гласа. В совре-
менном осмогласии самогласны 
практически отсутствуют.

 Осмогласие является разви-
вающейся системой. С течением 
времени гласовые напевы были 
значительно модифицированы. 
Так, по сравнению с древнерус-
ским вариантом этой системы, 
изменилась сфера применения 
гласовой мелодики Осмогласие 
сохраняет свою значимость в ос-
новном по отношению к изменяе-
мым песнопениям: стихирам, тро-
парям, ирмосам, прокимнам. 

Возникает вопрос – почему 
певческих гласов именно восемь? 
Несомненно, это число имеет осо-
бый сакральный смысл. Идея вось-
меричности присутствовала еще 
в Ветхом Завете. Восьмой день 
от начала мироздания понимался 
как первый день земной седмицы и 
одновременно как образ будущего 
века, символ вечной жизни. Соот-
ветственно, число восемь служило 
символом полноты и совершен-
ства, касалось тайны Божествен-
ного домостроительства.

Большинство песнопений бого-
служений одной недели ( из Окто-
иха) подчинено одному из восьми 
гласов.Каждую субботу вечером, 
на воскресной всенощной проис-
ходит поочерёдная смена одного 
из восьми гласов. Каждый глас 
господствует в богослужении 
всю седмицу до субботы включи-
тельно. Восемь недель образуют 
восьминедельный гласовый цикл, 

повторяющийся в течение года 
несколько раз.

В  системе осмогласия, даже в 
современном ее виде, сохраняется 
исходное иерархическое соотно-
шение слова и мелодии. По сути, 
это и делает осмогласие незыбле-
мым основанием богослужебно-
певческого языка.

Система осмогласия по сию 
пору  является краеугольным кам-
нем православного богослужения.

Несмотря на то что устав бо-
гослужения одинаков для всех 
национальных частей  единой  
православной  церкви – пение 
каждой  национальной  поместной  
церкви имеет свою мелодику, тип 
и даже манеру пения. Помимо 
этого, налицо и многовариант-
ность существующих гласовых 
напевов внутри одного обихода. 
Обиход здесь рассматривается 
, как богослужебная певческая 
традиция. Как певческая книга 
обиход возник в 16 веке. Она со-
держала как изменяемые( гласо-
вые) так и неизменяемые песно-
пения Литургии и Всенощного 
Бдения. Впервые нотолитейный 
одноголосный обиход издает-
ся в 1772 году, далее  выходили 
различные издания этой книги 
содержащие гармонизации при-
нятые для пения в Санкт- Петер-
бургской придворной певческой 
капелле. Капелла, в свою оче-
редь, в 19 веке имела огромное 
влияние на развитие  церковного 
пения в России, Под редакцией ее 
директоров Ф.П. Львова, А.Ф;.
Львова, Н.И. Бахметева были из-
даны, модернизированы и, к со-
жалению для многих, упрощены  
обиходы церковнаго пения, В со-
временной православной Церкви 
в основном распространены такие 
обиходы, как московский, при-
дворный (Санкт-Петербургский), 
обиход Троице-Сергиевой и Ки-
ево-Печерской Лавр, а также ва-
лаамский обиход. К слову говоря, 
«Обиход одноголосный церковно- 
богослужебного пения по напеву 
Валаамского монастыря» был из-
дан в 1902 году. В предисловии 
к «Oбиходу» отмечено, что «напев 
валаамский есть соединение на-

певов: большого и малого знамен-
ного, а также других», именно: 
греческого, киевского, болгарско-
го и путевого. 

Современное осмогласие – это 
в основном упрощенный и адап-
тированный вариант, чаще для 
смешанного хора, гармонизаций 
греческого, сокращенного киев-
ского, болгарского и знаменного 
распевов.

В 19 веке ряд авторов про-
должает практику гармониза-
ции одноголосных распевов, 
начавшуюся в 17 веке, и успеш-
но в этом преуспевают. Это 
Г,Ломакин, вышеназванные 
А,Львов, Н.Бахметев, Д.Яичков, 
А.Архангельский, П.Чесноков, 
А.Кастальский, С.Рахманинов. 
Тогда же продолжают создавать-
ся, а в 20 веке еще больше рас-
пространяются авторские ду-
ховные произведения, правда, 
большую часть из них сейчас 
можно отнести к концертным из-
за сложности их исполнения  для 
большинства церковных хоров, а 
зачастую из-за излишней помпез-
ности, светскости их звучания.

На сегодняшний день ситуация 
в церковной музыке такова, что 
многое безвозвратно утрачено, в 
силу сокращения длительности 
служб, отсутствия строгой цен-
зурной системы, небрежного отно-
шения к музыкальному материа-
лу, который зачастую претерпевал 
губительные изменения в угоду 
упрощению. Сложно говорить о 
возвращении к истокам в церков-
ной музыке, знаменное пение вряд 
ли снова  полноценно  войдет  в  
современное богослужение, и так 
ли это необходимо – спорный во-
прос, но сохранить осмогласие, 
роль которого в богослужебном 
пении до сих пор огромна, вполне 
по силам современным регентам и 
певчим, поскольку эта  музыкаль-
ная система до сих пор не знает 
себе равных и служила, служит и, 
смеем надеяться, будет служить 
Православной Церкви.

Подготовила Евгения Демиденко, 
регент Храма во имя иконы Божией 

Матери "Скоропослушница",  
Таллин.

Хиротония. Кто и что может 
измерить силу и глубину этих мо-
литв, которые читаются, произно-
сятся архиереем при совершении 
таинства посвящения во священ-
ство?! Так определил и утвердил 
Сам Бог, чтобы при сообщении ру-
кополагаемому дара Божиего, на 
протяжении уже почти двух тысяч 
лет, звучали именно эти слова, яв-
ляющие именно эти смыслы.

Кроме испрашиваемого став-
леннику дара совершенства и 
непорочного, достойного жития, 
Бог дарует власть и право. Какие 
именно? Это становится ясным из 

слов молитв хиротонии. Власть, 
право и достоинство совершать 
таинства, прежде всего таинство 
евхаристии «приносить…дары и 
жертвы духовные», предстоять 
непорочно перед жертвенником 
и престолом в храме Его, про-
поведовать Евангелие Царствия 
Божиего, подобно Его апостолам, 
крестить, возрождая «чрез ку-
пель пакирождения». И «…свя-
щеннодействовать слово Истины 
…», сообщать людям силу слова 
Божьего, являть священные дей-
ствия, истекающие из слова Ис-
тины, освящая слушающих.

 Господь творит Себе помощни-
ков из рода человеческого. Чело-
век говорит (словеса) – действу-
ет  Бог. Великое чудо содействия 
Бога и человека  – так  было и в 
начале с праотцем Адамом, когда 
он нарекал имена «всякой душе 
живой». Чудо милости, снисхож-
дения Творца, кенозис, истоще-
ние, самоумаление…– так благо-
волил Бог.

О возможности быть достой-
ным получения такого дара не 
может быть и речи, здесь только 
одна надежда на саму совершаю-
щую Благодать Божию – «всегда 

немощная врачующи и оскудева-
ющая восполняющи». Одна на-
дежда, силою Божиею, перераста-
ющая в уверенность, что Господь 
восполнит в тебе всё недостаю-
щее и уврачует поврежденное 
для совершения служения Ему, 
Безукоризненного, а иначе как? 
И именно для служения - в пер-
вую очередь. Ведь если сам нося-
щий священный сан вознерадит, 
то может остаться и в стороне от 
великих благ, изливающихся от 
совместных его с Богом взаимо-
действий. Такие сложные и одно-
временно простые взаимоотноше-

О  М О Л И Т В А Х  Х И Р О Т О Н И И
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НЕДЕЛЯ 12-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, В ТАЛЛИНСКОМ 
КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ СОСТОЯЛИСЬ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ, НА КОТОРЫХ СОСЛУЖИЛ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ЕВГЕНИИЙ, 
АРХИЕПИСКОП ВЕРЕЙСКИЙ

26 августа, вечером, в Таллин-
скую епархию прибыл Высоко-
преосвященнейший Евгений, ар-
хиепископ Верейский.

В Таллинском соборе святого 
благоверного князя Александра 
Невского архиепископ Евгений в 
сослужении Преосвященнейшего 
Сергия,епископа Маардуского, 
совершил Всенощное бдение. Во 
время богослужения Митропо-

лит Таллинский и всея Эстонии 
Корнилий молился в алтаре. Ар-
хиереям сослужило духовенство 
Александро-Невского собора и 
благочинный Таллинской епар-
хии протоиерей Олег Врона, на-
стоятель Таллинского храма свя-
тителя Николая на улице Вене.

Утром, 27 августа 2017 года, 
в Александро-Невском соборе 
состоялась Божественная литур-

гия, чин которой возглавил Ми-
трополит Корнилий в сослужении 
архиепископа Евгения и еписко-
па Сергия.

Митрополит Корнилий произ-
нес проповедь на тему Евангель-

ского зачала. В проповеди Влады-
ка призвал верующих задуматься 
над тем, что нам мешает стать на-
следниками Царствия Божиего.

Диакон Аристарх Свиридецкий.
Фото автора

ния Божией Благодати и свободы 
человека.

Предваряет совершительные 
молитвы хиротонии пение тро-
парей, обращение к святым му-
ченикам «иже добре страдавше и 
венчавшеся…» о молитвенной по-
мощи. Это напоминание, принятие 
кандидатами в священство того 
главного, что является в служе-
нии священника, того, что ждёт от 
него Бог  – готовность на подвиг, 
на самоотвержение, самоотрече-
ние, на труд, на страдание, даже 
на сораспятие Христу. Ради чего? 

– Ради  людей, ради служения 
Богу, Который Сам был распят 
ради спасения людей. Если это-
го нет, то не помогут ни образо-
вание, ни знания, ни таланты, ни 
опыт, ни даже непорочная жизнь… 
–   всё может измениться в мгнове-
ние ока. Но, быть со Христом на 
кресте на земле означает и в буду-
щем – жить со Христом в Царстве 
Небесном, в блаженной вечной 
радости, разделить с Ним престол 
Его « Побеждающему дам сесть со 
Мной на престоле Моем» (Откр.
Ин. 3:21), «Кто Мне служит, Мне 

да последует, и где Я там и слуга 
Мой будет»(Ин.12:26).

Но надо помнить, что в Цар-
ство Божие не войдёт «ничто не-
чистое», всем помнить и от всего 
нечистого освободиться, чтобы 
не иметь в себе ничего от зла 
мира сего. Более же всего следу-
ет страшиться СЕБЯлюбия, СЕ-
БЕугодия, СЕБЯпревозношения, 
СЕБЯзначимости, САМОмнения 
– этих воистину исчадий ада, как 
противоположных, выше указан-
ным добродетелям. Это делает слу-
житель, когда приписывает имен-

но себе что-либо сделанное доброе 
или хорошее, а не Благодати Дара 
свыше, ибо сказано Господом: «без 
Мене не можете творити ничесо-
же»( Ин.15:5), добавим: «Богу 
угодного и душе полезного».

Велика задача, но «н е возмож-
ное человеку возможно Богу» 
(Лк.18:27). И тогда «мзда благо-
го икономства» не закоснет в ру-
ках щедрого и человеколюбивого 
Бога, источника всякого блага. 
«Ибо трудящийся достоин награ-
ды за труды свои» (Лк. 10:7).

Иерей Георгий Коршак

Âåõè  Öåðêîâíîé  Æèçíè

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ПЮХТИЦКОМ МОНАСТЫРЕ

«Место, где стоит наш мона-
стырь, особое, избрано Божией 
Матерью и освящено Её стопами. 
Таким местам, особенно Ею воз-
любленным, Матерь Божия являет 
многие Свои милости, простирая 
над ними Свой Покров» Схиигу-
мения Варвара (Трофимова).
(Фото из архива Пюхтицкого монастыря)

Высокопреосвященнейший Владыка Евгений, 
архиепископ Верейский (в ценнтре), Епископ Нарвский 
и Причудский Лазарь (слева), Епископ Маардуский 
Сергий 28 августа 2017 года в день престольного 
праздника Успения Пресвятой Богородицы в Пюхтицком 
Свято-Успенском женском монастыре.

Игумения Пюхтицкой обители Филарета (Калачёва)

Игумения Пюхтицкой обители 
Филарета (Калачёва)
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ЛЕТО В ИЛЬИНСКОМ 
СКИТУ

Лето – наилучшая пора для об-
щения с природой, постоянная сме-
на впечатлений, встреча с новыми 
людьми. Это время, когда можно 
снять психологическое напряже-
ние, накопившееся за год, внима-
тельно посмотреть вокруг себя и 
увидеть, что удивительное – ря-
дом. Уже третий год с благослове-
ния Матушки Филареты молодёжь 
клуба «Сретение» с радостью при-
езжает в Ильинский скит помочь 
сёстрам обители в их праведном 
труде во Славу Божию – расчис-
тить территорию, собрать урожай.

В первый же день между ребя-
тами была проведена игра «Да-
вайте познакомимся!», так как 
молодёжь собралась из разных 
приходов: Таллина, Маарду и 
Тарту. 

Каждый день начинался и 
оканчивался совместной молит-
вой. За время пребывания в скиту 
молодёжь вместе с иереем Викто-
ром Мельником отслужили три 

Божественные литургии, во вре-
мя которых все желающие могли 
причаститься Святых Христовых 
Таин. На клиросе во главе с реген-
том Анной Шелюг пел молодеж-
ный хор, чувствовалась общая мо-
литва, которая всех объединяла. 
После обеденной трапезы диакон 
Дионисий Каспарович проводил 
беседы: о чтении духовной литера-
туры, о благочестии, о  православ-
ной молодёжи в современном мире.

Ежедневно выполнялись послу-
шания: кто-то чистил и перебирал 
картошку, кто-то собирал ягоды, 
кто-то полол, кто-то приводил в 
порядок могилы, а кто-то помогал 
готовить трапезу. После прово-
дились спортивные игры, купание 
на озере. Не обошлось и без твор-
чества. Разделив молодёжь на две 
команды, дали задания: придумать 
гимн лагеря, ответить на вопросы 
по викторине «Князь Владимир, 
крещение Руси», придумать на-
звание и девиз лагеря.  

Впервые молодёжный лагерь 
«Сретение» помогал и участвовал 
в престольном празднике Ильи 

пророка. Ребята с большой ра-
дость помогали сёстрам обители, 
убирали и чистили территорию 
вокруг храма, мальчики помогали 
в алтаре – ощущалось единство 
не только в молитве, но и в со-
вместном труде.

Праздничную Литургию воз-
главил Епископ Маардуский Сер-
гий. За Божественной литургией 
молились настоятельница Пюх-
тицкого Успенского ставропи-
гиального женского монастыря 
Игумения Филерета с сёстрами. 
Храм был полон многочисленны-
ми паломниками. 

После Божественной литургии 
состоялся крестный ход, после 
чего всем гостям была предложе-
на праздничная трапеза, а нашу 
молодёжь ожидала долгождан-
ная встреча с Владыкой Сергием. 
Встреча эта вызвала живой от-
клик: ребята задавали вопросы, 
интересовались мирским и духов-
ным опытом Владыки. 

После двухчасового общения 
на территории Ильинского скита, 
напротив главных врат, было сде-

лано общее фото. Такие встречи 
позволяют православной молодё-
жи из первых уст узнать ответы 
иерархов Русской Православной 
Церкви на волнующие вопросы 
духовной жизни.

Время, проведённое нами в ла-
гере, пролетело незаметно. В со-
вместной молитве и труде, ребята 
сблизились и укрепились духов-
но. Творческие вечера и игры, в 
которых ребята принимали уча-
стие, раскрыли их таланты: каж-
дый мог попробовать себя в роли 
капитана, автора текста, певца 
или музыканта.

Хотелось бы поблагодарить 
Матушку Игумению Филарету 
и сестёр – матушку Прокопию и 
матушку Иулию за тёплый при-
ём, за их терпение, за интересные 
беседы – нам это дорого! Ждём с 
нетерпением возможности снова 
оказаться в любимом и дорогом 
нам месте - в Ильинском скиту, и 
приглашаем православную моло-
дёжь в наш православный лагерь. 

Валерия Мулев,
Молодёжный клуб «Сретение»

Среди многообразия икон Пре-
святой Богородицы очень кра-
сивым церковным изображением 
считается чудотворная  икона 
«Призри на смирение». Образ 
этот явился в далеком 1420г., но 
свои целительные свойства про-
явил лишь в ХХ в. Два чудесных 
явления иконы отстоят друг от 
друга почти на шесть столетий, 
но оба раза они сопровождались 
чудесами, свидетельствовавшими 
о готовности Богородицы творить 
помощь всем, кто обращается к 
Ней с верой и любовью.

Летописное свидетельство 
первого явления чудотворного 
образа повествует о том, как во 
времена князя Василия I за гре-
хи псковичей на их землю обру-
шились неисчислимые бедствия: 
разразилось «моровое поветрие» 
(голод и эпидемии), уносившее 
ежедневно десятки жизней. И в 
довершение бед в их земли вторг-
ся со своей дружиной литовский 
князь Витовт.

В это-то тяжёлое время и обре-
лась икона «Призри на смирение». 

Явление Ее людям произошло не-
далеко от Пскова, на берегу озе-
ра Каменного. Нашедших икону 
поразили капли крови, что текли 
из правого ока Богородицы на 
протяжение всего пути до города, 
куда перенесли чудесный образ и 
поместили в Троицком храме. Из 
летописи тех времен:

В лето 6934 (1426) за ста-
рым Коложем, на Камене озере, 
бысть знамение: от иконы Свя-
тыя Богородицы идяше кровь, 
месяца септевриа в 16 день; сие 
убо знамение прояви нахожде-
ние поганого князя Витовта и 
многое пролитие христианскых 
кровей.

Кровавые слёзы Царицы Не-
бесной были истолкованы как 
знак того, что Пречистая Дева в 
утешение и ободрение псковичей 
готова прийти к ним на помощь. 
Икона стала предметом всеобще-
го почитания, горожане соверша-
ли с Нею крестные ходы, что и по-
ложило конец эпидемии. А вскоре 
через сию чудотворную икону Бо-
городица явила свою милость и в 

избавлении города от нашествия 
иноплеменников. 

К сожалению, древний образ, 
явленный в XVв., не дошел до на-
ших дней. Последнее упоминание 
о нем датируется XVIII в., и с тех 
пор его след теряется. В те време-

на Псков часто подвергался по-
жарам. Возможно, что древняя чу-
дотворная икона погибла во время 
одного из таких бедствий, постиг-
ших соборный храм. Однако со-
хранилось несколько списков. 

Сегодня в Троицком кафе-
дральном  соборе Псковского 
кремля можно увидеть список 
образа,который  долгие годы на-
ходился в келье старца Иоанна 
(Крестьянкина), жившего в Пе-
черском монастыре. После кон-
чины архимандрита, икону по-
местили туда же, где в прошлом  
находился оригинал чудотворной. 
«Призри на смирение» является 
довольно редкой иконой. Одна 
из копий находится в Киевском 
Свято-Введенском мужском мо-
настыре. С этим списком  связа-
на интересная история: по пре-
данию, он был написан некоей 
княгиней, принявшей схиму под 
именем Марии, которая не толь-
ко имела талант живописицы, но 
и несла невидимые миру аскети-
ческие подвиги, за что Господь 
удостоил ее написать Лик Своей 

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ»

Празднование: 29 сентября
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Непорочной Матери. Иконописи-
це, по особому разрешению, было 
даровано право  писать икону 
косточкой от святых мощей, об-
макивая ее в краски, замешанные 
на святой воде, непрестанно тво-
ря Иисусову молитву.

После переворота 1917г. ико-
на оказалась на хранении у про-
тоиерея Бориса Квасницкого, ре-
прессированного в 1937г. Перед 
арестом он успел передать икону 
духовной дочери — послушнице 
Введенского монастыря монахине 
Феофании (в схиме Феодора), ко-
торая хранила святыню целых 55 
лет. В 1961г. обитель была лик-
видирована и монахиня Феофа-
ния переселилась во Флоровский 
монастырь, где продолжала хра-
нить чудотворную икону у себя 
в келлии. Здесь же было прояв-
лено первое чудо: исцеление глу-
хонемой девочки. Пока взрослые 
отсутствовали, малютка дожида-
лась их в келье. Вернувшись, они 
обнаружили говорящую и слыша-

щую девочку. «Тетя на меня до-
хнула», —объяснила малышка, 
показав ручкой на Преблагосло-
венную. 

Перед своей кончиной схимо-
нахиня Феодора (†1994) пере-
дала икону в дар вновь открыв-
шемуся Введенскому монастырю. 
Так Царица Небесная вернулась 
в Свой дом, вводя с Собой во храм 
почившую на Ней благодать. 

С этим вторым обретением свя-
того образа связано чудо, поверг-
шее в благоговейный трепет как 
насельников монастыря, так и 
многочисленных паломников. 

В 1993г. решено было произ-
вести реставрацию иконы, так 
как краски поблекли, и изобра-
жение сделалось тусклым. Когда 
сняли стекло, покрывавшее киот, 
обнаружилось, что живопись не 
утратила своего яркого колорита, 
а замутилось само стекло. При-
глядевшись, обнаружили, что на 
нём проступил образ Богороди-
цы с Её Предвечным Младенцем! 

Изображение являлось как бы не-
гативом с оригинала. Феноменом 
заинтересовались и учёные: после 
тщательного анализа они дали 
такое заключение: «…рисунок на 
стекле нерукотворен и его приро-
да не может получить объяснение 
на основании современных науч-
ных методик». 

Чудотворную икону вновь 
поместили под стекло, в этот раз 
отстоящее от Неё на более зна-
чительном расстоянии. Однако 
в 2001г. чудо повторилось: на 
стекле необъяснимым образом 
проступили черты Богородицы. 
После этого стекло с чудесным 
отображением поместили в киот 
и установили  рядом с иконой. 
От отпечатка на стекле, так 
же как и от самой иконы, ста-
ли происходить исцеления. Это 
стало причиной паломничества 
в монастырь тысяч людей, стра-
дающих недугами и обременён-
ных житейскими невзгодами, 
для которых чудотворный образ 

оставался последней надеждой.
Одним  из подтверждений чу-

дотворности образа, было ис-
целение женщины, заболевшей 
гепатитом (желтухой), когда она 
готовилась стать матерью. Врачи 
требовали прекратить беремен-
ность. Но женщина, будучи чело-
веком верующим, не взяла на себя 
этот грех. Три дня она молилась 
перед святым образом,

моля о помощи, а затем пошла 
на повторные анализы, которые 
показали внезапное  остановле-
ние  болезни и ребенок родился 
совершенно здоровым. 

Молясь пред этим образом  о 
даровании нам смирения, поверяя 
ему свои сокровенные мысли и пе-
реживания,  не следует забывать 
о том, что «Призри на смирение» 
означает – смотри, как мы сми-
ренны пред Тобой: ведь смирен-
ный человек чист душой и своими 
помыслами. 

Подготовила 
Валентина Щербак

«В народном представлении 
человек прежде всего именуется 
по вере его. В Галиции, напри-
мер, «русский» значит православ-
ный, «поляк» – католик. «Русская 
вера» – Православие…», – так 
писал сщмч. Иларион(Троицкий), 
рассуждая о Православной вере 
как основном нерве человеческой 
жизни. Русская классическая ли-
тература неразрывно связана с 
Православием. Именно в русской 
литературе вечное Евангелие, 
спасительное для всех народов, 
обретает русское звучание, и сло-
во писателя становится тем, чем 
оно и должно быть — носителем 
благовестия. Именно Правосла-
вие повлияло на пристальное 
внимание человека к своей ду-
ховной сущности, а русские писа-
тели стали содействовать духов-
но-нравственному становлению 
человека, ищущего Бога. 

Не бывает абстрактных людей. 
Антон Павлович Чехов, как-то 
заметил, рассуждая о христиан-
стве,   что человек должен быть 
либо верующим, либо искать 
веру, иначе он пустой человек». 

Сам писатель неоднозначно от-
носился к вере. Об этом говорят 
его письма. «Я получил в детстве 
религиозное образование и такое 
же воспитание – с церковным пе-
нием, с чтением апостола…, с ис-
правным посещением утрени, с 
обязанностью помогать в алтаре и 
звонить на колокольне. И что же? 
Когда я теперь вспоминаю о сво-
ём детстве, то оно представляется 
мне довольно мрачным; религии 
у меня теперь нет. Знаете, когда, 
бывало, я и два моих брата среди 
церкви пели трио «Да исправит-
ся» или же «Архангельский глас», 
на нас все смотрели с умилением 
и завидовали моим родителям, 
мы же в это время чувствовали 
себя маленькими каторжника-
ми», – писал Чехов драматургу 
И.Щеглову 9 марта 1892 года.

Дорога к Богу у писателя была 
трудной и ухабистой. Но, хотя 
Чехов и не признавал себя веру-
ющим человеком, тем не менее в 
своих произведениях с нескрыва-
емой душевной теплотой изобра-
жал духовных лиц.

Так, например, в художе-
ственно-публицистической книге 
«Остров Сахалин» (Из путевых 
записок) Чехов описал подвижни-
ков, апостольствовавших в этом 
суровом крае, в котором до нача-
ла ХХ века большинство жителей 
составляли каторжане. Именно 
там, в этом «аду»,Чехов увидел 
по-настоящему милосердных и 
сострадательных людей в лице 
молитвенников,одним из которых 
был о.Симеон: «В истории саха-
линской церкви до сих пор самое 
видное место занимает о.Симеон 
Казанский, или, как его называ-
ло население, поп Семён, бывший 
в семидесятых годах священни-

ком анивской или корсаковской 
церкви. Он работал в те ещё «до-
исторические» времена, когда в 
Южном Сахалине не было дорог 
и русское население, особенно во-
енное, было разбросано неболь-
шими группами по всему югу. 
Почти все время поп Семён про-
водил в пустыне, передвигаясь 
от одной группы к другой на со-
баках и оленях, а летом по морю 
на парусной лодке или пешком, 
через тайгу; он замерзал, заноси-
ло его снегом, захватывали по до-
роге болезни, донимали комары и 
медведи, опрокидывались на бы-
стрых реках лодки и приходилось 
купаться в холодной воде; но все 
это переносил он с необыкновен-
ною лёгкостью, пустыню называл 
любезной и не жаловался, что ему 
тяжело живётся. В личных сноше-
ниях с чиновниками и офицера-
ми он держал себя как отличный 
товарищ, никогда не отказывал-
ся от компании и среди весёлой 
беседы умел кстати вставить ка-
кой-нибудь церковный текст. О 
каторжных он судил так: «Для 
Создателя мира мы все равны», 
и это – в официальной бумаге. 
В его время сахалинские церкви 
были бедно обставлены. Как-то, 
освящая иконостас в анивской 
церкви, он так выразился по по-
воду этой бедности: «У нас нет ни 
одного колокола, нет богослужеб-
ных книг, но для нас важно то, 
что есть Господь на месте сем». Я 
уже упоминал о нем при описании 
Поповских Юрт. Слух о нем че-
рез солдат и ссыльных прошёл по 
всей Сибири, и поп Семён теперь 
на Сахалине и далеко кругом - ле-
гендарная личность».

Много отрадных образов пра-
вославных священнослужителей 

создал писатель. Глубокими бо-
гословскими спорами между фон 
Кореном и смешливым молодым 
дьяконом Победовым интересен 
рассказ «Дуэль», показывающий, 
как Чехов хорошо знал Право-
славие.

Выразителен образ епископа 
Петра в «Архиерее», человека 
воистину духовного, совершенно 
лишённого честолюбия. Главным 
в замысле рассказа было рас-
крыть сущность владыки Петра.     
И автор сделал это прежде все-
го через воспоминания героя о 
детской любви к Божиему миру, 
к матери. Через воспоминание 
детства, в котором Пётр без шап-
ки, босиком, с наивной улыбкой 
счастливого ребёнка, ощущаю-
щего, «что радость дрожит беско-
нечно в воздухе во время крест-
ного хода», передаётся состояние 
чистой души, спасённой в вере и 
сохранённой для Бога.

Но есть и другой Чехов, про-
изведения которого необходимо 
объяснять с точки зрения Пра-
вославия. Ведь литература, как 
искусство, есть духовная пища, 
поэтому произведения, написан-
ные талантливо, но лишённые 
морали, могут «отравить» чита-

Неизвестный Чехов, которого знают все

Чехов накануне отъезда 
на Сахалин

Сахалин.Каторжане.
Фотография привезена Чеховым
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телей – особенно молодых, ибо в 
юном возрасте формируются цен-
ностные духовные ориентиры и 
установки, и очень важно, чтобы 
неокрепший ум юношей и девушек 
не совершал подмен – пороки не 
принимались за добродетель. Од-
ной из ценностных установок, на-
пример, является формирование 
в молодых людях идеала семьи. 
Произведения А.П.Чехова несут в 
себе многообразие мысли на тему 
семьи. Для примера возьму одно 
из самых известных произведений 
писателя «Даму с собачкой».

Не умаляя художественного до-
стоинства этого рассказа, Влади-
мир Набоков в своих «Лекциях по 
русской литературе» отметил, что 
в «Даме с собачкой» «нет морали, 
которую нужно было бы извлечь, 
и никакой особой идеи, которую 
нужно было бы уяснить». Трудно 
не согласиться с Набоковым.: ху-
дожественные достоинства этого 
произведения несомненны, а вот о 
нравственной составляющей при-
дётся порассуждать и сделать вы-
воды нам самим. Рассказ этот не 
принесёт пользу в нравственном 
воспитании молодых людей, если не 
назвать все вещи своими именами.

Тема произведения - курорт-
ный роман и его последствия. 
Всё банально: на курорте встре-
чаются два человека, жизнь ко-
торых скучна и нелепа. Первый 

разговор героев –  тоже о скуке. 
Их семьи не являются «ковче-
гом спасения»: Герои чувствуют 
себя несчастными людьми: Анна 
Сергеевна вышла замуж из любо-
пытства, мужа своего презирает, 
называя лакеем, да и Гуров не 
любит свою жену, считает её це-
ремонной и недалёкой, давно ей 
изменяет. Гуров считается «по-
рядочным человеком». Но есть, о 
чём подумать: свойственно ли для 
порядочного человека двойствен-
ность жизни?! «У него (Дмитрия 
Гурова.) были две жизни: одна 
явная, которую видели и знали 
все, кому это нужно было, пол-
ная условной правды и условного 
обмана, похожая совершенно на 
жизнь его знакомых и друзей, и 
другая - протекавшая тайно. И 
по какому-то странному стечению 
обстоятельств, быть может слу-
чайному, все, что было для него 
важно, интересно, необходимо, в 
чём он был искренен и не обма-
нывал себя, что составляло зерно 
его жизни, происходило тайно от 
других, все же, что было его ло-
жью, его оболочкой, в которую он 
прятался, чтобы скрыть правду, 
как, например, его служба в бан-
ке, споры в клубе, его «низшая 
раса», хождение с женой на юби-
леи, - все это было явно. И по себе 
он судил о других, не верил тому, 
что видел, и всегда предполагал, 

что у каждого человека под по-
кровом тайны, как под покровом 
ночи, проходит его настоящая, 
самая интересная жизнь. Каждое 
личное существование держится 
на тайне, и, быть может, отча-
сти поэтому культурный человек 
так нервно хлопочет о том, чтобы 
уважалась личная тайна».

Согласитесь, для православно-
го человека, старающегося жить 
по законам нравственности, двой-
ственная жизнь просто непри-
емлема. Перед нами прямо таки 
библейский образ фарисея: дума-
ет – одно, говорит – другое. Да 
и само понятие «измена» понима-
ется главным героем  рассказа как 
опыт жизни: «Опыт многократный, 
в самом деле горький опыт, научил 
его давно, что всякое сближение, 
которое вначале так приятно раз-
нообразит жизнь и представляет-
ся милым и лёгким приключением, 
у порядочных людей…вырастает 
в целую задачу, сложную чрезвы-
чайно, и положение в конце концов 
становится тягостным». Насто-
ящее чувство любви не мыслится 
вне понятия верности, жертвен-
ности и порядочности. О том, что 
такое порядочность, крепость се-
мьи и её идеалы, и надо бы порас-
суждать педагогам, преподающим 
русскую литературу в школах.

В рассказе «Дама с собач-
кой» любовь мыслится вне поня-

тий верности и жертвенности, а 
порок(блуд)переходит в разряд до-
бродетели. Чехов не задаёт вопро-
сов о том, что ждёт его героев по-
сле того, как в курортном романе 
будет поставлена точка, и возлю-
бленные простятся друг с другом. 
Гуров, уезжая домой, искренне 
полагал, что больше никогда не 
увидит Анну Сергеевну. Окажет-
ся же, что он простится не со сво-
им очередным «приключением», а 
со всей своей прошлой жизнью и 
переродится в «нового человека», 
который понял, что «любит по-
настоящему». Что дальше? Герои 
вновь находят друг друга, решив 
продолжать свои тайные встречи. 
И вот…долгими вечерами они об-
суждают, как избавиться от необ-
ходимости всем лгать и прятаться. 
Но вся ложь только начинается…
Нет ни катастрофического отча-
яния, ни боли, поглощающей всё, 
а ложь – есть! А разве любовь и 
ложь совместимы?! 

Произведение прерывается на 
полуслове. В чём суть такого от-
крытого финала? Может, Чехов 
оставил нам возможность самим 
поразмышлять? Главное – надо 
уметь отсеивать зёрна от плевел. И 
не стоит мудрствовать лукаво – на-
зывайте пороки своими именами.

Ольга Майер,
литературный редактор газеты 

"Православный собеседник"

«Царские врата – врата Цар-
ствия Небесного – обязательная 
часть иконостаса православного 
храма. Примерно до VIII века 
иконостасов в храмах не было, а 
понятие «Царские врата» появи-
лось уже в IV веке. Почему же 
эти врата «Царские» и каково их 
значение?

Царские врата являются 
главным входом в алтарь. Ал-
тарь – самая украшенная часть 
иконостаса, символизирует Рай, 
а остальная часть храма – зем-
лю. Ярким образом Небесного 
града Иерусалима были русские 
Царские врата второй половины 
XVI–XVIIвеков. Блеск позолоты, 
разноцветных эмалей, слюдяных 
пластинок и драгоценных камней 
напоминали о красоте Божествен-
ного града, описанного апостолом 
Иоанном Богословом в книге От-
кровение (Апокалипсис).

Встречаются Царские врата, 
на которых все иконы помещены 
в рамки-храмы, увенчивающиеся 
многочисленными главками, что 
символизирует Небесный Град 
Иерусалим. Как правило, на Цар-
ских вратах изображаются четыре 
евангелиста и Благовещение, но 
внутри этих тем возможны вари-
анты. Если врата маленькие, то 

вместо евангелистов могут быть 
размещены их символы-живот-
ные: орёл (символ апостола Ио-
анна Богослова), телец (апостол 
Лука), лев (апостол Марк), ангел 
(апостол Матфей). Если в храме 
кроме основного алтаря ещё два 
придела, тогда на центральных 
Царских вратах могут изобразить 
Благовещение и евангелистов, а 
в боковых приделах – на одних 
вратах Благовещение, а на дру-
гих – святителей Иоанна Златоу-
ста и Василия Великого – авторов 
чинопоследований Божественной 
литургии. Над вратами чаще всего 
помещается изображение Тайной 
Вечери, но может быть Христос, 
причащающий апостолов («Евха-
ристия») или Троица. Иконогра-
фия Царских врат (Благовеще-
ние и Евангелисты) показывает 
нам путь, которым можно войти 
в Райские врата – путь спасения, 
который открывается Благой ве-
стью о рождении Спасителя и рас-
крывается в Евангелии. Входить 
в алтарь через них могут только 
священнослужители и только во 
время богослужения.

Открытие или закрытие Цар-
ских врат показывает наиболее 
важные моменты богослужения. 
Во время Литургии процессия 
священнослужителей проходит, 
например, через Царские врата, 
когда поётся Херувимская песнь 

и выносится Чаша с вином, кото-
рое станет Кровью Христовой, и 
дискос с Агнцем, который станет 
Телом Христовым. Эта процес-
сия получила название Великого 
входа. После того как будут про-
читаны евхаристические молитвы 
и Дары станут Телом Христовым, 
они будут обозначать Воскресе-
ние Христово, Христос воскрес-
нет в Святых Дарах.

В Пасхальные дни – Светлую 
седмицу – Царские врата откры-
ты постоянно. Это символ того, 
что Христос, претерпев Крестную 
смерть, открыл нам вход в Рай. 

Царские врата, как и иконо-
стасы, могут быть деревянными, 
каменными, мраморными, фар-
форовыми, железными. Для про-
мышленника Демидова самым 
дешёвым материалом было же-
лезо – он делал иконостасы из 
железа. В Гжели – иконостасы 
из фарфора. В Греции, где мно-
го камня, алтарная преграда из 
камня. В греческом иконостасе 
Царские врата низкие, по грудь, 

проем между вратами и аркой – 
большой. При закрытых Царских 
вратах, но при отдёрнутой заве-
се видно Престол, горнее место, 
то, что происходит в алтаре, хо-
рошо все слышно. Царские вра-
та, как святыня, могут перехо-
дить из одного храма в другой.
В древности у дверей в основную 
часть храма стояли специальные 
служители, именовавшиеся ости-
ариями (дверниками). Они сле-
дили за тем, чтобы за Литургией 
находились только те, кто будет 
причащаться, остальные (оглаша-
емые и кающиеся, те, кто не имел 
права причащаться) удалялись из 
храма при возгласе диакона «ели-
цы оглашении, изыдите». И имен-
но поэтому в древности проблемы 
закрытия Царских врат и алтаря 
не существовало. Впоследствии, 
когда чин оглашаемых исчез, а 
причастников стало меньше, ал-
тарь стали закрывать от тех, кто 
находится в храме, во избежание 
профанирования Таинства.

«ПС»

Èíòåðåñíîå î Ïðàâîñëàâèè

Царские врата
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ОКТЯБРЬ

Расписание архиерейских 
богослужений

Неделя 17-я по Пятидесятнице.
30 сентября, в субботу – 
Всенощное бдение и 1 октября, в 
воскресенье – Божественная ли-
тургия в Таллинском Александро-
Невском соборе.

Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Преставление прп. Сергия, игу-
мена Радонежского, чудотворца 
(1392)
7 октября, в субботу  – Всенощ-
ное бдение и 8 октября, в воскре-
сенье – Божественная Литургия  
в   Таллинском Александро-Не-
вском соборе.
 
Преставление апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова 
(начало II). Свт. Тихона, патри-
арха Московского и всея Руси 
(прославление 1989).
8 октября, в воскресенье  – Все-
нощное бдение и  9 октября, в 
понедельник -  Божественная 
Литургия в храме в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослуш-
ница» (Ласнамяэ)

Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии
13 октября, в пятницу   – Все-
нощное бдение и 14 октября, в 
субботу – Божественная  литур-
гия в Таллинском Александро-
Невском соборе

Неделя 19-я по Пятидесятнице.

Сщмч. Киприана, мц. Иустины 
и мч. Феоктиста (304). Блж. 
Андрея, Христа ради юродиво-
го (936). Прав. воина Феодора 
Ушакова (1817)

14 октября, в субботу  – Все-
нощное бдение и 15 октября, в 
воскресенье – Божественная  ли-
тургия в Таллинском Алексан-
дро-Невском соборе
14 октября, в субботу  – Всенощ-
ное бдение   в храме в честь ико-
ны Божией Матери «Скоропос-
лушница» (Ласнамяэ)

Неделя 20-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов VII 
Вселенского Собора (787). Ап. 
Иакова Алфеева (I).
21 октября, в субботу  –   Все-
нощное бдение и 22 октября, в 
воскресенье – Божественная  ли-
тургия в Таллинском Алексан-
дро-Невском соборе

Димитриевская родительская 
суббота. Свт. Афанасия исп., еп. 
Ковровского (1962).
28 октября, в субботу – Боже-
ственная  литургия в  Таллин-
ском Александро-Невском соборе

Неделя 21-я по Пятидесятнице.
28 октября, в субботу – Все-
нощное бдение и  29 октября, в 
воскресенье - Божественная  ли-
тургия в Таллинском Алексан-
дро-Невском соборе
28 октября, в субботу - Всенощ-
ное бдение   в храме в честь ико-
ны Божией Матери «Скоропос-
лушница» (Ласнамяэ)

Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà

Иеромонах Пётр (Серёгин):
Не допускай от других людей и от 
всего временного условий для тво-
ей жизни.Да будет жизнь твоя обу-
словлена волей Божией и твоим по-
слушанием.

Афонский старец Паисий:
Бог попускает искушения, чтобы 
скорбями и рыданиями очистить от 
грязи и сделать непорочной нашу 
душу, и чтобы мы для своего спасе-
ния были вынуждены прибегать к 
Богу.

Великовражский старец 
Григорий Долбунов:
Гордость – главная причина греха. 
Она определяется так: тот горд, кто 
считает всех злыми, а себя добрым.

Преподобный Анатолий 
Оптинский:
Гордость бывает разная. Есть гордость 
мирская – это мудрование, а есть гор-
дость духовная – это самолюбие…
есть гордость духовная – это само-
любие…

Старец Никита (Лехан):
Прелесть – это ложная мысль! 
Признаки прелести таковы:головы 
цподнимают, как праведные.Го-
лос повышают,как достойные. 
Упрекают,как умнейшие. Предла-
гают своё, как знающие. Ненавидят 
обличения, сердятся.  Имеют жела-
ние настаивать на своём.

Преподобный Ефрем Сирин:
Церковь – это не собрание святых, а 
толпа кающихся грешников

Схимонах Симеон Афонский:
Не живи головой,живи сердцем;
не живи мыслями,живи молитвой.

Старец Никита (Лехан):
Прелесть – это ложная мысль! 
Признаки прелести таковы:головы 
цподнимают, как праведные.Го-
лос повышают,как достойные. 
Упрекают,как умнейшие. Предла-
гают своё, как знающие. Ненавидят 
обличения, сердятся.  Имеют жела-
ние настаивать на своём.

Жемчуга святоотеческой 
мудрости

Перед нами икона святи-
теля Филиппа, митрополита 
Московского, написанная ма-
стером XVII века Симоном 
Ушаковым. Чтобы понять осо-
бенность той или иной иконы 
святого, всегда следует обра-
титься к его житию.

В юности, отказавшись от 
блестящей военной карьеры, 
будущий митрополит отпра-
вился в Соловецкую обитель, 
где нёс послушания девять лет: 
работал на огороде, в кузнице, 
пе-карне. Затем, по общему 
желанию братии, был рукопо-
ложен во пресвитера и постав-
лен игуменом монастыря. 

По распоряжению царя 
Ивана Грозного для будуще-
го святителся была назначе-
на кафедра митрополита. В то 
сложное время бушевал про-
извол опричнины: грабежи и 
убийства мирных граждан. Но-
вый митрополит пытался вра-
зумить царя вначале в личных 
беседах, а затем и прилюдно. 
Однако это не возымело желае-

мого действия, а вызвало лишь 
гнев правителя. Митрополит 
Филипп был лишен сана. Его 
сослали в в Тверской Отрочь 
мона-стырь. Перед этим над 
святителем был совершен суд, 
где он был жестоко оклеветан. 
После Иоанн Васильевич каз-
нил многих родственников ми-
трополита Филиппа. 

Спустя год после ссылки 
царь со всей дружиной двинул-
ся против Новгорода и Пско-
ва и отправил впереди себя 
опричника Малюту Скуратова 
в Отрочь монастырь, чтобы тот 
попросил благословения на по-
ход у митрополита. Однако Фи-
липп отказал опричнику. «Не 
кощунствуй, – сказал ему свя-
той Филипп, – а делай то, за 
чем пришёл». Малюта бросился 
на святителя и задушил его.

Тело святого было погребе-
но в Отроче монастыре в Тве-
ри. Иноки Соловецкой обители, 
где он прежде был игуменом, 
испросили в 1591 году позво-
ление перенести его мощи в 

свой монастырь. В 1652 году Ни-
кон, тогда еще митрополит Новго-
родский, предложил перенести в 
Москву мощи трех святителей-му-
чеников: митрополита Филиппа, 
патриархов Иова и Ермогена. По 
благословению патриарха Иоси-
фа митрополит Никон отправился 
в 1652 году в Соловки за мощами 
святителя Филиппа и торжественно 
перенёс их в Москву. Святые мощи 
были поставлены в Успенском со-
боре у южной двери алтаря. ишил 
его сана.  Правой рукой митрополит 
Филипп благословляяет,

На иконе Симона Ушакова Ми-
трополит Филипп изображён в пол-
ном святительском облачении, не-
смотря на то, что при жизни царь 
лишил его сана.  Правой рукой ми-
трополит Филипп благословляяет,

На иконе Симона Ушакова Ми-
трополит Филипп изображён в пол-
ном святительском облачении, не-

смотря на то, что при жизни царь 
лишил его сана.  Правой рукой ми-
трополит Филипп благословляяет, а 
в левой держит покровенной рукой 
(в знак особого почтения)  Еван-
гелие. На главе святого – митра 
русского образца, что особенно ин-
тересно. Сверху в сегменте можно 
увидеть икону Спасителя.  Узоры 
на одеждах святителя и нарядная 
басма придают иконе особенный 
праздничный вид. И это не случай-
но: гонимый за правду, прилюдно 
облаченный опричниками в  ветхую 
монашескую одежду вместо архие-
рейского облачения, претерпевший 
клевету, ссылку, смерть родствен-
ников и собственную мученическую 
смерть, святитель Филипп был про-
славлен в Царствии Небесном, что 
и находит отражение на иконе, где  
святой изображается преображен-
ным, в свете Божественной Славы. 

Иконописец Анна Свиридецкая
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

СВЯТИТЕЛЬ ФИЛИПП,
МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ

И ВСЕЯ РУСИ, ЧУДОТВОРЕЦ

Иеромонах Пётр (Серёгин):
Не допускай от других людей и от 

всего временного условий для твоей 
жизни.Да будет жизнь твоя обуслов-
лена волей Божией и твоим послуша-
нием.

Афонский старец Паисий:
Бог попускает искушения, чтобы 

скорбями и рыданиями очистить от 
грязи и сделать непорочной нашу 
душу, и чтобы мы для своего спасения 
были вынуждены прибегать к Богу.

Великовражский старец 
Григорий Долбунов:

Гордость – главная причина греха. 
Она определяется так: тот горд, кто 
считает всех злыми, а себя добрым.

Преподобный Анатолий Оптинский:
Гордость бывает разная. Есть гор-

дость мирская – это мудрование, а 
есть гордость духовная – это самолю-
бие…

Старец Никита (Лехан):
Прелесть – это ложная мысль! 

Признаки прелести таковы:головы 
поднимают, как праведные.Го-
лос повышают,как достойные. 
Упрекают,как умнейшие. Предлагают 
своё, как знающие. Ненавидят обли-

чения, сердятся. Имеют же-
лание настаивать на своём.

Преподобный Ефрем 
Сирин:

Церковь – это не собра-
ние святых, а толпа кающихся 
грешников

Схимонах Симеон Афонский:
Не живи головой,живи сердцем;
не живи мыслями,живи молитвой.

Жемчуга святоотеческой мудрости

Перед нами икона святителя
Филиппа, митрополита Московско-
го, написанная мастером XVII века
Симоном Ушаковым. Чтобы понять
особенность той или иной иконы
святого, всегда следует обратить-
ся к его житию.

В юности, отказавшись от бле-
стящей военной карьеры, будущий
митрополит отправился в Соловец-
кую обитель, где нёс послушания
девять лет: работал на огороде, в
кузнице, пе-карне. Затем, по обще-
му желанию братии, был рукопо-
ложен во пресвитера и поставлен
игуменом монастыря.

По распоряжению царя Ивана
Грозного для будущего святителся
была назначена кафедра митропо-
лита. В то сложное время бушевал
произвол опричнины: грабежи и
убийства мирных граждан. Новый
митрополит пытался вразумить
царя вначале в личных беседах, а
затем и прилюдно. Однако это не

возымело желаемого действия, а
вызвало лишь гнев правителя. Ми-
трополит Филипп был лишен сана.
Его сослали в в Тверской Отрочь
мона-стырь. Перед этим над свя-
тителем был совершен суд, где он
был жестоко оклеветан. После Ио-
анн Васильевич казнил многих род-
ственников митрополита Филиппа.

Спустя год после ссылки царь
со всей дружиной двинулся против
Новгорода и Пскова и отправил
впереди себя опричника Малюту
Скуратова в Отрочь монастырь,
чтобы тот попросил благослове-
ния на поход у митрополита. Одна-
ко Филипп отказал опричнику. «Не
кощунствуй, – сказал ему святой
Филипп, – а делай то, за чем при-
шёл». Малюта бро-сился на святи-
теля и задушил его.

Тело святого было погребено в
Отроче монастыре в Твери. Иноки
Соловецкой обители, где он пре-
жде был игуменом, испросили

в 1591 году позволение перенести его
мощи в свой монастырь. В 1652 году Ни-
кон, тогда еще митрополит Новгород-
ский, предложил пе¬ренести в Москву
мощи трех святителей-мучеников: ми-
трополита Филиппа, патриархов Иова и
Ермогена. По благословению патриарха
Иосифа митрополит Никон отправился в
1652 году в Соловки за мощами святите-
ля Филиппа и торжественно перенёс их
в Москву. Святые мощи были поставле-
ны в Успенском соборе у южной двери
алтаря.

На иконе Симона Ушакова Митро-
полит Филипп изображён в полном свя-
тительском облачении, несмотря на
то, что при жизни царь лишил его сана.
Правой рукой митрополит Филипп бла-
гословляяет, а в левой держит покро-

венной рукой (в знак особого почтения)
Евангелие. На главе святого – митра рус-
ского образца, что особенно интересно.
Сверху в сегменте можно увидеть икону
Спасителя. Узоры на одеждах святи-
теля и нарядная басма придают иконе
особенный праздничный вид. И это не
случайно: гонимый за правду, прилюд-
но облаченный опричниками в ветхую
монашескую одежду вместо архиерей-
ского облачения, претерпевший кле-
вету, ссылку, смерть родственников и
собственную мученическую смерть, свя-
титель Филипп был прославлен в Цар-
ствии Небесном, что и находит отраже-
ние на иконе, где святой изображается
преображенным, в свете Божественной
Славы.

Иконописец Анна Свиридецкая

Святитель Филипп. Икона работы Симона Ушакова, 1653 год

Иеромонах Роман (Матюшин) :
Как ни живи, а Бога не гневи.

Есть истина извечная, простая:

Собрание людское без любви –

Не братство, не сестричество, а стая.

Что пользы суесловить о святом,

Когда душа во тьме грехополосиц?

…Не всякая обитель – Божий дом,

Не всякий черноризец – Богоносец.

Дай, Боже, нам вобрать чужую боль,

Ни саном, ни жезлом не величаться,

Жить, как дышать, повсюду быть с Тобой

И никогда Тобой не прикрываться!

СОБЕСЕДНИК
ПРАВОСЛАВНЫЙ

Незабудка
Я хочу поговорить с вами о маленьком 

голубом цветочке с золотистым венчиком, 
точно сердечком, — в середине. Цветочек 
этот называют незабудкой.

Когда я была ещё маленьким ребёнком, 
то, гуляя с няней в обширном парке, 
окружавшем наш сельский дом, всегда 
надолго останавливалась около большой 
канавы, отделявшей парк от тёмного бора; 
по краям этой канавы росло множество 
самых крупных, самых прекрасных 
незабудок. Я не могла насмотреться 
на них, не могла нарадоваться; мне 
казалось, что незабудки смотрят на меня 
своим лазоревым взором и говорят: «Не 
забудь меня!»

«Не говорят ли эти цветы?» — спрашивала я иногда свою няню.
Няня моя была старушка -малороссиянка, необыкновенно добрая, 

простая сердцем и глубоко верующая. Она любила слушать Священное 
Писание и знала много занимательных рассказов религиозного 
содержания.

- На повторяемые мои вопросы, не говорят ли эти цветы, раз она 
ответила мне: «Да, рассказывают благочестивые люди, что однажды 
цветы говорили, и лучшее слово сказал твой любимый лазоревый цве-
ток».

«Расскажи, няня, что это за слово «незабудка?»—«Изволь, друг 
сердечный, — отвечала няня, горячо любившая меня, — слушай и не 
шали, пока я буду говорить».Я смиренно уселась подле няни на мягкой 
траве, около канавы, и, не спуская глаз с окружавших нас незабудок, 
слушала следующий рассказ.

«Когда Господь Бог, — начала, перекрестясь, няня, — сотворив 
мир, почил от трудов Своих, то позвал к Себе первого человека — 
Адама, и при нём поставил перед Собою рядом все растения, стал 
посреди них и каждому дереву, цветку, травке, былинке говорил 
подряд его название и для чего оно назначено. Только один цветочек 
стоял безмолвно в большом смущении, подняв на великого Творца 
свои голубенькие глазки, и, открыв Ему своё золотое сердечко, он в 
блаженном восторге всё позабыл, кроме Создателя, и не мог ничего 
запомнить.

Опустив к земле цветы и бутончики, голубой цветочек залился 
румянцем смущения и умоляющим голосом пролепетал: «Господи! 
Отец всего создания, прости меня, я не мог оторвать от Тебя взоров 
моих и позабыл самого себя. Если Тебе будет угодно повторить моё 
название, я никогда его не забуду». Творец неба и земли, взглянув 
с любовью на этот цветок, произнёс: «Вины нет в том, что ты забыл 
самого себя, Меня только не забудь», и удалился. Цветок так и остался 
в блаженном состоянии божественного восторга, сделался любимцем 
всех и каждого, вот, как и тебя, — сказала, обратясь ко мне, няня, — 
Господь наградил его за любовь к Себе прекрасным именем Незабудка. 
Вложи и ты в своё детское сердце завет Господа, данный незабудке: 
«Меня ты только не забудь!»

 Ольга Ясенская

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

Вниманию православных верующих!
В последнее время в прессе всё чаще появляются анонимные объявле-
ния, безымянные авторы которых явно пытаются ввести в заблуждение 
православных людей, приглашая их, то освятить  воду, то  предлагают 
какие-то предметы, якобы освящённые священниками  с целью защи-
ты семьи и жилищ.  Авторы этих объявлений скрывают свои имена, 
собрания проводят в съёмных помещениях или под открытым небом, 
свидетельствуя этим, что к православным храмам и православным свя-
щенникам никакого отношения они не имеют.

«ПС»

(легенда)


