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31 ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЕЙ
АФАНАСИЯ И КИРИЛЛА
Святые Афанасий и Кирилл –
архиепископы Александрийские, в
3-4 веках прославившиеся борьбой
с еретиками.
Святая Церковь чтит Святых
отцов и учителей Церкви, которые
в своих творениях сохранили нам
апостольские предания и разъяснили истинное учение веры и благочестия. В трудные времена борьбы с
еретиками и лжеучителями они выступили защитниками Православия
и оставили высокий пример духовной жизни.
В особенности IV век прославился появлением великих учителей,
которые встали на защиту Святой
веры в то время, когда мир Церкви был потрясён арианской ересью
(Ариане отрицали девственную
природу Господа Иисуса Христа).
Первым великим борцом против
арианства стал святой Афанасий
Великий (293-373 гг.). Наделённый от природы необыкновенными
дарованиями, Афанасий своё образование получил под руководством
Александрийских архиепископов
Петра и Александра. Большое влияние на св. Афанасия оказал основатель египетского монашества
преподобный Антоний Великий,
жизнь которого он описал.
Изучив Священное Писание,
творения ранних церковных писателей и древних классиков, св.
Афанасий занял весьма важную и
влиятельную в то время должность
архидиакона при архиепископе
Александре и был ревностным помощником его в первоначальной
борьбе с арианской ересью.
Как ближайший сослужитель и
доверенный архиепископа Александра, Афанасий провождал его
на Первый Вселенский собор и
здесь обратил на себя общее внимание: никто так сильно не возражал
против Ария, никто не превосходил
его силой красноречия. Не прошло
и года после собора, как молодой
архидиакон Афанасий возведён
был на кафедру Александрийского
архиепископа. Несмотря на сравнительную молодость (28 лет), архиепископ Афанасий твёрдо взял в
руки управление обширной обла-

Икона «Святые Афанасий и Кирилл, архиепископы Александрийские»

стью, ему подведомственной: посетил церкви своего округа, сблизился
с епископами, посвятил Фрументия
в епископы для утверждения церкви в Абиссинии, посетил иноческие
обители, широко раскинувшиеся в
Фиваиде и других областях Египта, был у наставника своей юности
преподобного Антония.
Энергичный и приветливый, непреклонный в истине и снисходительный к заблуждающимся, обладавший замечательным тактом в
обращении с людьми, при глубоко
проницательном уме, разносторонне образованный, архиепископ
Афанасий сразу приобрёл общее
уважение и любовь. Но мирная
пора его архипастырской деятельности продолжалась не более двух

лет; за этим начинается для него
ряд испытаний и бедствий. Приверженцы Ария, во главе которых
стоял близкий ко двору Никомидийский епископ Евсевий, товарищ
Ария по антиохийскому училищу,
всячески старались возвратить
Ария в Церковь, и сумели расположить в его пользу сестру императора Констанция и, при её помощи,
самого императора Константина.
Решено было возвратить Ария,
якобы раскаявшегося в своих заблуждениях, из ссылки, — и архиепископу Александрии принять его
в общение с Церковью. Афанасий,
проникая в хитрость и притворство
лжеучителей, отказался принять
еретика, который отвергал божество Господа Иисуса Христа.

С этих пор начинаются гонения
на исповедника Христова и измышляются против него самые черные
клеветы. Обвинили его в взимании
неправедных доходов с церквей, в
сношениях с врагами империи, говорили будто бы он умертвил одного епископа, по имени Арсений, и
отсечённой у него рукой пользовался для волхований. Нашлись люди,
которые поверили даже этой нелепой выдумке, и святой Афанасий
должен был защищаться на суде.
Так было ещё при жизни императора Константина, покровителя
Церкви. Последующие правители
— Константин-арианин и Юлиан
Отступник, уже прямо и открыто
преследовали святого Афанасия,
но не могли сокрушить его непоколебимой твёрдости.
Было время, когда наиболее ревностные соучастники Афанасия в
борьбе с арианами — Осия, епископ
Кордовский, и Либерий, папа Римский, подобно ему терпевшие удаление с кафедр и заточение, поколебались в своей твёрдости и согласились
на уступку арианам, и святой Афанасий остался один непоколебимым
вождём православных. Несмотря на
гонения, святитель продолжал твёрдо отстаивать чистоту православной
веры и неустанно писал послания и
трактаты против арианской ереси.
В течение своего почти полувекового святительского служения святой
Афанасий пять раз был изгоняем из
Александрии, около 20 лет пробыл
в ссылке и заточениях, до последней
минуты жизни боролся с еретиками
и хотел водворить мир и единомыслие в Церковь.
Среди трудов и волнений подвижнической жизни святой Афанасий написал много творений в
защиту Православия в назидание
верующим. Мысли святого Афанасия и теперь имеют великое значение и силу, язык в них — богатый
и образный. Доблестный архипастырь скончался в 373 году, в 76
лет.Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, был таким
же выдающимся борцом за Православие. Его избрали на Патриарший престол Александрийской
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ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯПРАЗДНИК ОБЛИЧИТЕЛЯМ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ
31 января (18 по старому стилю) – празднование двум
святым епископам древней африканской Александрийской Церкви – Афанасию Александрийскому (его ещё
называют Великим) и Кириллу Александрийскому. Эти
два ревностных защитника правоверия в церковном предании принадлежат к так называемой Александрийской
богословской школе. Александрийское богословие получило начало в истории Александрийского Огласительного училища (приготовительное к таинству Крещения),
основанного в первой половине II века. Такое ОГЛАШЕНИЕ сделалось существенной традицией приготовления
ко Крещению, – таким образом, ещё в древнейшие времена. Мы можем припоминать об этом теперь, когда только
что совершился праздник Крещения Господня.
Святого Афанасия (скончался в 373 году) и святого Кирилла (скончался в 444 году) называют епископами, унаследовавшими многие богословские черты Александрийской
школы, но уже в своё, более позднее время. Православная
Церковь 31 января совершает празднование этим двум
святым вместе, отчётливо называя тем самым откровение о
правоверии – в противоположность многочисленным заблуждениям и ересям. В древней Руси (ещё в XIV веке) эти два
угодника Божия заметно почитались среди Московских князей и всего церковного народа.
Пламенная верность этих святых защитников спасительного здравомыслия известна и по их особенным именованиям в церковной истории. В последнее время своей
жизни, например, Афанасий среди общин восточной части
Империи оставался почти единственным епископом неарианского исповедания (арианство – известнейшая ересь
древности), его гонителями сделались четыре императора:
потому о нём говорят иногда – «Афанасий против всего мира». Святого Кирилла титулуют иногда как «столп
веры» и «печать всех отцов».
Сегодня, когда мы живём среди страшных духовных и
интеллектуальных соблазнов нашего «конца света», можно
иметь в виду и всегда учиться тому, какие черты этих угодников Божиих сделали их, а значит, могут сделать и нас не
только искусными странниками этого мира, но и хорошими
помощниками других.
Действенное истинное обличение неправды не бывает, конечно, без добродетельной жизни, без того, чтобы хранилась
бы чистая совесть и побеждался бы личный грех в Исповеди и опыте покаяния. Жизнь добродетельного христианина
сама по себе служит средством для «безмолвного вразумления» других людей – это и близкие и «дальние». Но такая
жизнь, конечно, непременно будет опытом многих непростых
скорбных сердечных переживаний, а может быть, и видимых
искушений.
Как ни странно для многих нецерковных людей, но другая
из основ стояния в правде и борьбы за правду – молитва за
себя и за иных людей. Еще древнейшая Священная История
знает примеры этому: так Моисей прежде обличения людей,
сделавших золотого тельца, молился на горе Синай… В борьбе за правду надо приобрести особенное свойство – стать
человеком молитвы и приобрести особенное, молитвенное попечение о других.
Молитвенный опыт помогает приходить к тому, что дело
борьбы за правду стало бы не делом озлобления, а делом любви: «да не возненавидишь брата твоего во уме твоем обличением …» (книга Левит, глава 9).
Это значит, что укорение того, кто преступил черту
праведности, должно совершаться в величайшей тайне
кротости: «если и впадет человек в некое прегрешение,
вы, духовные, исправляйте такого духом кротости» (Послание Галатам).
Великая мудрость, великое смирение и сердечная кротость требуются тогда, наконец, если неправда так велика,
что от неправедного человека необходимо отдалиться.
Это по примеру таких людей как святые Афанасий и Кирилл Александрийские.

Церкви после смерти Патриарха Феофила.
Он возглавил борьбу с распространившейся в Александрии ересью Новациана, который учил, что христиане, отпавшие во время гонений от Церкви, не могут быть вновь
приняты ею. Когда положение обострилось,
возникла необходимость в созыве Вселенского Собора, который открылся в 431 году
в городе Ефесе. На Собор прибыло 200
епископов от всех Христианских Церквей.
Рассмотрев учение Нестория, направленное
против догмата о нераздельном соединении
двух естеств в Лице Господа Иисуса Христа, и называемое Матерь Божию не Богородицей, а Христородицей, подразумевая,
что она родила не Бога, а человека Христа,
Собор осудил его как ересь.
Мягко и осторожно святитель Кирилл
подходил к тем, кто по своей простоте и неведению впадал в ложные рассуждения. Он
сам, воспитанный в окружении противников
Иоанна Златоуста, невольно приобрел против него предубеждение. Так продолжалось,
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пока он не увидел во сне дивный храм, в
котором находилась Божия Матерь, окружённая сонмом Ангелов и святых, в числе
которых стоял и святитель Иоанн Златоуст.
Когда святитель Кирилл хотел приблизиться к Пресвятой Владычице и воздать Ей
поклонение, святитель Иоанн Златоуст не
допустил его. Матерь Божия просила святителя Иоанна простить святого Кирилла,
согрешившего против него по неведению.
Святитель Иоанн отвечал: «По Твоему,
Владычице, ходатайству прощаю его», – и
затем с любовью обнял святителя Кирилла. Святитель Кирилл раскаялся в том, что
держал гнев против великого угодника Божия. Созвав всех египетских епископов, он
совершил торжественное празднование в
честь святителя Иоанна Златоуста. Скончался святитель Кирилл в 444 году, оставив
после себя много творений. Святитель Кирилл управлял Александрийской Церковью
32 года: к концу его плодотворной деятельности паства была очищена от еретиков.

РАДОСТЬ ЗИМНИХ ПРАЗДНИКОВ
Вертепная композиция

Невозможно представить Праздник Рождества Христова без вертепа.
Говоря о персонажах вертепа, необходимо упомянуть, что его композиция фиксирует, как правило, не какой-либо один момент
Рождества Христова, но совокупность собы-

тий, чаще всего поклонение пастухов и поклонение волхвов, которые, согласно христианской традиции, произошли в разное
время. В обширных многофигурных композициях в качестве отдельных сюжетов могут
присутствовать и другие сюжеты Евангельской истории: бегство в Египет и др.

Ласнамяэ

Палдиски

Йыхви
Крещение Господне,
или Богоявление

Это один из самых
древних праздников
христианской Церкви, его установление
относится ещё ко
временам апостолов.
Праздник
посвящён событию евангельской
истории
– Крещению Иисуса

Валга

Тапа

Христа в реке Иордан
Иоанном Крестителем.
В этот день Бог явил
Себя явственно миру в
трех лицах Своего Божества: Бог Сын (Иисус Христос принимал
крещение в Иордане),
Дух Святой в виде голубя и Бог Отец засвидетельствовал Иисуса
Христа гласом с неба.

Анна СВИРИДЕЦКАЯ,
иконописец,
реставратор
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СОМНИТЕЛЬНАЯ ИКОНОГРАФИЯ
рождает, это есть знамение божественной силы.»
(Деяния IV Вселенского собора (Халкидонского) 451 г.)

Многие из нас стремятся к семейному счастью, и это прекрасно. Молясь
Господу о благополучии семьи или её
создании, верующим хочется иметь перед глазами образ любящих друг друга
святых супругов.
Это место занял образ сомнительной иконографии, именуемой «Святое
семейство», заполонивший церковные
лавки и иногда даже храмы.
Если мы ее рассмотрим, то увидим
праведного Иосифа Обручника в виде Икона Божией Матери
«Трёх Радостей»

Икона «Святое Семейство»

одной женщиной усердно молившейся
перед образом. Однако, икона «Трех
Радостей» выглядит вполне достойно
и правильно. В центре изображается
Пресвятая Дева с Младенцем Христом, а слева и справа от неё – фигуры предстоящих в молитве святых
Иосифа и Иоанна Крестителя.
Но не так все безобидно с иконой
«Святое семейство», с описания которой мы начали статью. Главным образом смущает фигура святого Иосифа
Обручника и его поза относительно
Пресвятой Богородицы. Иосиф Обручник не был земным мужем Пресвятой
Девы Марии и не был биологическим
отцом Иисуса Христа. А на этой иконе
через её чувственность мы видим противоположное.
Создавая образ «идеальной семьи»,
икона противоречит сразу двум важным догматам: Боговоплощения и
Приснодевства Пресвятой Богородицы, о которых говорит Евангелие (Мф
1.18-25), (Лк 1. 34-35), которые закреплены Вселенскими Соборами, и о
которых много пишут Святые отцы и
апологеты Церкви.
«Если кто называет святую преславную Приснодеву Марию Богородицею в несобственном, а не в истинном
смысле, или по перенесению, как будто родился простой человек, но не Бог
Слово воплотился и родился от Неё,
и рождение человека, по его словам,
переносится на Бога Слово, как соприсутствовавшего рождавшемуся человеку, и клевещет на святой халкидонский
собор, будто он называл Деву Богородицею по этому нечестивому, выдуманному Феодором, разумению; или если
кто называет ее человекородицею, или
христородицею, как будто бы Христос
не был Богом; а не исповедует, что она
есть Богородица действительно и поистине, потому что Бог Слово, рожденный от Отца прежде веков, в последние
дни воплотился от нее, и что так именно и святой халкидонский собор благочестиво исповедал ее Богородицею: тот
да будет анафема.»

Что касается внешности Иосифа
Обручника, то иконописная традиция
руководствуется преданием и, конечно
же, иконографическими памятниками.
Так, например, святитель Епифаний Кипрский (~315–403 гг.) первым
среди отцов Церкви говорит об Иосифе
Обручнике как о 80-летнем старце.
Важным источником иконографии является Протоевангелие Иакова
(около III в). Оно относится к апокрифам, чтение которых допускается
Церковью, хоть и не входит в сборник
канонических книг. Это раннехристианский апокриф о жизни Пресвятой
Богородицы и Рождестве Спасителя, из которого почерпнуты многие
иконографические подробности изображений, составлены гимнографии
ряда праздников, и который является важным свидетельством почитания
Богородицы в ранней Церкви, а также
учения о Ее приснодевстве. Учёные
говорят об апологетических целях составления этого апокрифа, желанием
автора прославить Пресвятую Богородицу. Начиная с IV в. Протоевангелие
Иакова стало использоваться и для защиты церковного учения. А с V века
используется иконописцами.
Так, согласно Протоевангелию Иакова, Иосиф был уже почтенным старцем на момент обручения с Марией и
являлся охранителем Её девства, то
есть никак не мог быть мужчиной средних лет, как его часто изображают,
кстати, не только на рассматриваемой
нами иконе, но и в фильмах, и в композициях многих вертепов.

Икона «Святое Семейство»

Как мы видим, изображение Иосифа Обручника как благоговейного
созерцателя Божественной Тайны, а
не как земного супруга, обнимающего
свою жену, единственно правильное.
Так какой же иконой можно заменить «Святое семейство»?
Есть множество других примеров
святых супругов, к иконным образам
которых можно прибегать с молитвой:
святые преподобные Кирилл и Мария
Радонежские – родители святого преподобного Сергия Радонежского, святые
мученики Адриан и Наталия, святые
благоверные князья Петр и Феврония,
святые праведные Иоаким и Анна.
И, конечно же, можно и нужно просить помощи у Господа Нашего Иисуса
Христа и Пресвятой Богородицы. Но
при этом быть очень внимательными
при выборе икон и избегать сомнительной иконографии.

мужчины средних лет, буквально обнимающего одной рукой за плечи Пресвятую Богородицу. Они склонились друг ко
другу головами, а между ними находится
Младенец Христос. Согласитесь, больше
похоже на семейное фото любящих друг
друга супругов. Различные сайты спешат заявить, что это «очень редкий образ», «тёплый и близкий каждому».
Чтобы проанализировать правомерность такого изображения, обратимся
к его истории. Подобная иконография
ведёт своё происхождение ещё от картин эпохи Возрождения.
Получивший тогда большое распространение в католичестве сюжет с
Девой Марией, Младенцем Христом и
Иосифом под названием «Святое Семейство», зачастую показывал бытовые
житейские сцены в их различных вариациях и в обстановке, характерной для
эпохи, в которой жил художник.
Но надо отдать должное, Иосиф на
этих картинах изображён седовласым
и в достаточно почтительных позах.
Зачастую на картине присутствуют
святой Иоанн Креститель во младенческом возрасте и его мать, праведная
Елисавета.
В начале XVIII столетия список с этого сюжета был привезён из
Италии в Россию, помещён в церкви (Деяния V. Вселенского Собора 553. г)
и в итоге получил именование иконы «Трех Радостей» по количеству
«Рождение плоти есть обнаружечудесных событий, произошедших с ние человеческого естества; а что Дева Микеланджело Буонарроти «Мадонна Дони», около 1507
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Однажды, читая 115-й псалом,
включённый в «Последование ко
Святому Причащению»,
я, буквально «споткнувшись»
о слова «всяк человек ложь»
(Пс.115,2), задумалась: «Господи,
столько раз читала-перечитывала,
а тут... получается, что испокон
века – «человек есть ложь»?! А как
же ветхозаветные пророки – провозвестники воли Бога? Как же
наши святые: преподобный Серафим Саровский и праведный Иоанн
Кронштадтский, Ксения Блаженная и Матронушка Московская…?
Они – ложь?!» Эти мысли сподвигли к большой работе души…«Всяк
человек ложь» – только половина
фразы. Полностью она звучит так:
«Аз же рех во изступлении моем:
всяк человек ложь» (Пс.115,2).
Стало интересно, что говорят Святые отцы об этом силлогизме. Святитель Василий Великий, например, толкует это так:
«Кто ищет опоры не в вере, но от
себя приступает к учению о Боге и
дерзает на постижение истины одними лишь человеческими силами,
тот лжец и гораздо более отпадает
от истины…. Рассматривая человеческое естество и исследуя, есть
ли где-нибудь между людьми какаянибудь правда, и нигде её не найдя
без Божией помощи, и изумившись
этому неожиданному обстоятельству, (Давид) восклицает: всяк
человек ложь…Здесь говорится о
тех людях, которые ещё одержимы
человеческими страстями; тот же,
кто стал уже превыше плотских
страстей и через совершенство ума
вошёл в ангельское, несчастье может производить исступление и
смущение... Но что значит: «всякий
человек лжив»? Ужели нет ни одного правдивого? Как же об Иове
написано: «был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен
и удалялся от зла» (Иов.1:1)? Что
скажем мы и о пророках? Если и
они лживы и сказанное ими ложно, то все погибло. Что скажем об
Аврааме? Что о всех праведниках?
Видишь ли, как худо – принимать
изречения (Писания) буквально, и
не проникать в смысл их? Что же
значит: «всякий человек лжив»? То,
что говорит он в другом месте: человек подобен суете (Пс.143:4)».
Да – человек непостоянен! Не
только слова его могут нести ложь,
но и помыслы могут быть обманчивы: сегодня думает так, а завтра –
иначе. Или – может думать одно,
говорить – другое, делать – третье. И вспомнилось: «Все – суета
сует, все – суета и томление духа!»
(Еккл. 1:14), то есть – без участия Бога стремление человеческой
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НУЖНА ЛИ «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
ПРАВОСЛАВНОМУ ЧЕЛОВЕКУ?
души теряет Божественный замысел. И не Бог виновник суеты, а это
выбор самого человека, ставшего
«суетой сует» без Бога!
Жалоба Пророка на своё сокрушение пред Господом лишь показывает нам глубину его веры. Именно
в исступлении, в тяжёлых обстоятельствах жизни, когда царь Давид
встретил со стороны людей лживую
хитрость и противодействие, тогдато он и сделал свой вывод, что «всяк
человек ложь» – то есть обманчива
не только надежда на помощь человека, но и сам человек может осознанно лгать, ища в обмане малых и
больших выгод.
Только Господь Бог есть Абсолютная Правда! « Воскресе́ние
Христо́во ви́девше, поклони́мся
Святому Господу Иисусу, единому
безгрешному», – напоминает нам
воскресное песнопение. Всякий человек ложь по сравнению с Богом,
ибо человек – слаб! Из всех людей
лишь Богородица – «Честнейшая
Херувим и славнейшая без сравнения Серафим», да Святые старцы
смогли преодолеть греховные страсти. «Жить не по лжи» – это подвиг
души! И не каждый человек способен на такой подвиг! Но Творец
настолько милосерден к нам, что,
учитывая слабость и изменчивость
человеческой природы, оборачивает во благо даже немощь человека.
Каждому из нас, разумеется, хочется верить, что он-то уж точно
«живёт не по лжи» и говорит исключительно правду, ибо твёрдо знает,
что правдой обидеть нельзя! Но
при этом мы забываем, что правда,
сказанная без любви, – тоже ложь!
Такая «правда» не созидает, а разрушает. Правдой обидеть нельзя тогда, когда у говорящего одна
единственная цель: помочь человеку, а не добить его «правдой»! Где
нет милосердия и сострадания –
там и Правды нет, ибо Бог есть Любовь! «Блаженны милостивые, ибо
они помилованы будут» (Мтф.5:7).
Именно по милости Своей Господь прощает человеку вольные и
невольные его прегрешения. Но человек, чтобы оправдаться перед Богом за свою ложь, то есть - смертный
грех, назвал её «спасительной»,
ибо сам себя убедил, что спасает
ближнего ложью. Ложь, а другими
словами – лукавство, к добру привести никого и никоим образом не
может, ибо лукавство Духом Святым не совершается. «Ложь может
иметь только минутные торжества;
ложью ничего нельзя взять прочно…», – поучает в своих духовных
наставлениях святитель Игнатий
(Брянчанинов). Нельзя впадать и
в крайности: с одной стороны, то и
дело оправдывая ложь, называть её
«спасительной», а с другой стороны
– бить наотмашь «кувалдой-прав-

дой» своих ближних, постепенно
превращаясь в обыкновенного хама
или циника, но именуя себя при
этом «правдорубом». Все поступки циничного «правдоруба» – это
кормление обыкновенной гордыни,
а его «правда» – сплошное театральное действо: он обзаводится
массой сценических поз и декораций. Почему это происходит? Потому что с самого начала тактика,
избранная лукавыми людьми, одна
– самоутверждение и корыстная
цель. Циничный человек ощущает себя особенным и нуждается в
признании. Если «должного признания» нет – он ещё яростнее
«нападает на людей», называя себя
«носителем правды» и определяя
свою откровенную ложь «честным
взглядом».
Малая ложь, как бы мы её себе не
истолковывали, может стать именно тем зерном, из которого рано
или поздно произрастут лицемерие, лесть и предательство… Ложь
– индикатор, который показывает
«меру зависимости» человека от
других людей. Несоответствие слов
и поступков человека его истинным
чувствам, убеждениям и намерениям не может не разрушать душу и
быть благом для Спасения.
Лесть – это самый «востребованный» подарок от лжи! Святое Писание напоминает нам, что из двенадцати учеников именно льстивый
Иуда своим поцелуем предал Иисуса Христа на нечеловеческие мучения и казнь! Общеизвестное понятие «ложь во спасение» многим
напрасно успокаивает совесть, мол,
исторически мы совсем не одиноки,
ибо выражение, взятое из Библии,
якобы указывает на то, что есть
ложь, которую можно и не считать
грехом, а можно называть даже
и «Спасением»! Как вы думаете,
можем ли мы считать свои личные
чувства и жизненный опыт основанием доказательства, что ложь
вполне может быть приемлемой и
не нарушает нравственных принципов?! Не будут ли наши доказательства субъективными?! Или, что
ещё хуже, не пойдём ли мы на поводу самообмана, сами себе объясняя
«правду» о своей же лжи?!
Давайте начнём с утверждения,
с которым никто спорить не будет
– «Господь есть Абсолютная Правда!» И тут же хочется добавить,
что мы-то, православные, уж точно знаем, что отцом лжи является
дьявол. Так?! Рассуждаем дальше…
Мы с детства запомнили, что ложь
обличает слабую душу человека,
порочный характер и злой ум. Мы
знаем, что малая ложь порождает большую ложь, и христианство
предлагает разорвать цепь лжи —
покаянием. Воля Бога, касательно
лжи, предельно ясно выражена в

заповеди «не произноси ложного
свидетельства на ближнего твоего»
(Исх.20:16). Апостол Павел призывает: «…не говорите лжи друг
другу, совлекшись ветхого человека с делами его» (Кол. 3: 9). На
этом можно было бы и закончить,
ибо всё ясно. А если ложь (откровенную или уклончивую, высказанную или нет, малую или большую!)
мы назовём «благочестивым обманом» или «ложью во спасение», то
останется ли она смертным грехом? Ох, сколько богословских копий поломалось на этой теме, ведь
даже в Писании есть исключительные случаи, выходящие за рамки
стандартного представления о лжи
и правде. Достаточно вспомнить
библейские примеры, где Раав не
рассказала правды врагам Израиля (Иисус Навин 2:4-5), а Елисей
«обманул» сириян, пришедших грабить и убивать его народ (4 Царств
6:18-22). Можно вспомнить и нашего Ивана Сусанина – его подвиг
во имя Отечества. Казалось бы, что
в этих примерах явно просматривается «ложь во спасение». Но – нет!
Нельзя путать два таких понятия
как «Правда» и «информация».
Правда – это больше, чем информация! Это – жизненная позиция,
в которой есть место Богу! Все поступки истинно верующих в Бога
людей совершаются по законам
Божиим – во имя любви к Богу и
ближнему, а не из личных корыстных побуждений! Поступок Сусанина – это не «ложь во спасение»!
Живя по законам Правды, но исходя из объективной исторической
реальности, человек ценой собственной жизни спас «други своя».
В поступке этого героя нет лживой
корысти! Есть подвиг души!
Можно вспомнить и русского
солдата Евгения Родионова – воина-мученика, героически погибшего в 90-е годы в чеченском плену.
Девятнадцатилетний парнишка в
момент самых изощренных пыток
так и не снял с себя нательного
креста, не предал своей Православной веры! Что же помешало ему,
казалось бы, в момент смертельной
опасности прибегнуть ко «лжи во
спасение»?! Мог бы ведь обмануть
душманов, сказав, что переходит в
их веру! Нет - не смог, не захотел!
Выбор касался лично его! Решалась
судьба его души! И Евгений Родионов решил, что Правда одна! Вера
матери – одна! Зная о силе поистине всенародного почитания подвига Евгения Родионова в России, на
Украине, в Сербии, в Черногории, в
Косово… я ни на минуту не усомнилась и в чуде мироточения его икон
– Господь зримо отмечает Угодников Истины! Христос есть Истина!
В Евангелие от Луки есть одна
притча, которую нам иногда приво-
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дят «примером» оправдания «спасительной лжи» - Притча о неверном
управителе (16,1-13). Здесь говорится о богатом человеке, которому
было донесено, что его управитель
неверно управляет имением. Хозяин потребовал отчёта. Управитель,
понимая, что его скоро уволят, решает прибегнуть к хитрости: он
вызывает должников своего хозяина и уменьшает сумму их долгов.
В результате... хозяин вместо того,
чтобы наказать управителя, хвалит
его: «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своём роде. И Я
говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы
они, когда обнищаете, приняли вас
в вечные обители». Данный вывод,
а также некоторые другие тексты в
этой главе вызывают некоторое недоумение у читателей. Например,
почему Иисус Христос, помогая
решить людям их проблему, вдруг
говорит: «... верный в малом и во
многом верен, а неверный в малом
не верен и во многом (Евангелие от
Луки 16-10).
Давайте разберёмся! Как и большинство притч Христа, эта притча
тоже повествует о Божией любви к
людям и милосердии Господа.
Само название притчи (почемуто!) мало кого сподвигло к рассуждению о том, что Господь, назвав
управителя «неверным», тем самым
определил Своё отношение к данному человеку - «неправедный»!
Человек слеп к своим грехам!
Любой отрывок Священно-

го Писания важно понимать в его
контексте. А что касается притч
Иисуса Христа, то очень важно понимать, кому именно они адресованы. «Притча о неверном правителе»
была рассказана Господом мытарям
и грешникам. Остаётся ответить
ещё на один вопрос, чтобы понять
притчу: что же такое неправедное
богатство? И ответ на него мы найдём в 11 тексте 16 главы Евангелия
от Луки: «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны,
кто поверит вам истинное?» Истинное богатство – это то, к чему должен стремиться человек, и в 9 тексте 16 главы оно названо «вечными
обителями». Истинное богатство –
это Небесное царство! И нужно понимать, что если Небесное царство
– это истинное богатство, то неправедное богатство – это земное царство и всё то, что предлагает оно
человеку. Господь, зная самую суть
людей, помог разрешить им противоречия – Он указал единственный
выход из конкретной проблемы для
конкретных людей, которые искали
именно такую «Правду», к Божией
Правде эти люди ещё не были готовы.
Вспомните вопрос апостолов к
Господу и ответ Его: «И, приступив, ученики сказали Ему: для чего
притчами говоришь им? Он сказал
им в ответ: для того, что вам дано
знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет,
тому дано будет и приумножится,
а кто не имеет, у того отнимется
и то, что имеет; потому говорю им
притчами, что они видя не видят, и

МИР, СОЗДАННЫЙ ТВОРЦОМ

Фотографии Андрея Базанова, Санкт-Пеетербург

слыша не слышат, и не разумеют».
(Мф.13:10). Фарисеи, мытари и
грешники не понимали слов Господа! Они так и остались в духовной
слепоте! Притчи Иисуса Христа
только для духовно зрячих людей!
Вот что говорит об этом Иоанн
Златоуст: «Открывать пред ними
тайны Царства Божия всё равно,
что метать бисер перед свиньями:
они не воспримут святые слова.
Люди мирские, люди с огрубелым
сердцем совсем не хотят этих слов.
Проповеди им говорить бесполезно,
надо их заинтересовать, внимание
их привлечь». (Толкования на Мф.
13:10).
Слово Божие опасно толковать
«от своего ума». Можно так криво
истолковать Священное Писание,
что повреждённый человеческий
ум народит множество новых сект,
уводящих людей от Спасения. К
принятию Истины человек должен
быть готов! Нужна ли вообще данному человеку Божья правда или
нет – решать самому человеку! Выбор – за ним!
Многие православные, например, никак не могут прийти к одному решению: стоит ли смертельно больному человеку говорить о
том, что дни его сочтены? Здесь все
определяется мерой. Очень трудно
находить правильные слова, общаясь с больным, зная, что болезнь
неумолимо приближает человека
к смерти, но думаю, если умирает
православный человек, значит надо обязательно сказать ему, ибо
он должен успеть по-христиански
подготовиться к встрече с Богом!

5
Должен успеть покаяться! И для
родных и друзей болящего человека понадобится сила духа и запас
милосердия. Допустим, врач предположил, что больному осталось
жить не более месяца, — значит,
этот месяц должен стать важной
частью жизни не только для тяжко
болящего, но и для тех, кто рядом с
ним. Забота и любовь к ближнему
никогда не теряет смысла, наоборот: любовь творит чудеса – бывает, отступает даже смерть! Ложь,
как бы мы её не называли и в какие
бы белые одежды не наряжали, всё
равно останется грехом, а православные люди всё-таки должны
желать Правды, которая несёт в
себе Божью любовь! «Ложь есть истребление любви; а клятвопреступление есть отвержение от Бога.
Никто из благоразумных не сочтёт
ложь за малый грех», - оставил нам
во времени строгое назидание преподобный Иоанн Лествичник. И
православные христиане, живущие
по заповедям Спасителя и сердцем
понимающие мудрость, сокрытую в
Его притчах, точно знают: для Бога
нет «лжи во спасение», да и фразы
такой в церковнославянском тексте
Библии нет! «Ложь конь во спасение, во множестве же силы своея
не спасется» - так звучит извечная
мудрость (Ветхий завет, Псалтирь,
псалом 32, ст. 17). Русский перевод: «Ненадёжен конь во спасение,
не избавит великою силою своею».
И это – Истина: и на коне человек
не сможет ускакать от воли Божией, а спасти человека может только
Божья правда и Божья воля!

6

Память сердца
8 февраля 2011 года – День
Памяти настоятельницы СвятоУспенского Пюхтицкого монастыря
схиигумении Варвары (Трофимовой), которую по праву называют
«игуменией всея Руси». Её авторитет среди монахинь был огромен, а
материнская любовь ко всем – бесконечна!
За время настоятельства игумении Варвары (42 года!) Пюхтицкая
обитель стала настоящим оплотом
Православия на Эстонской земле и
своеобразной «кузницей кадров».
Но главное – именно здесь всеми
ощущалась подлинная христиан-

Вехи Церковной жизни
Указом митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения настоятель храма Георгия Победоносца города Тарту протоиерей
Александр Айм, согласно его прошению, уволен за штат с выражением благодарности за понесённые
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СХИИГУМЕНИЯ ВАРВАРА (ТРОФИМОВА)
ская любовь и доброта, которые
сочетались с глубоким иноческим
деланием.
Игумения Варвара развернула в
монастыре комплексное строительство: возведены новые келейные
здания, каменные хозяйственные
постройки, отремонтированы и отреставрированы все храмы, позолочены купола и кресты церквей,
заново расписан Успенский собор.
На территории монастыря была
оборудована гостиница для паломников, возле святого источника
выстроена купальня, а на хозяйственной ферме освящена часовня
во имя святого Георгия Победоносца. архитектурный ансамбль

монастыря увеличился. Была построена Сергиева колокольня,
устроена своя электромельница. В
1986 году освящена домовая церковь во имя святителя Алексия
и великомученицы Варвары, а в
1990 году – церковь во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и священномученика Исидора.
За несколько месяцев до смерти
матушка Варвара была пострижена
в схиму с тем же именем.
На фото: Матушка Варвара с
келейницами: монахиней Филаретой
– ныне настоятельница Пюхтицкой
обители (слева во втором ряду),
монахиней Нектарией, инокиней
Георгией. 2007

УКАЗ МИТРОПОЛИТА ТАЛЛИНСКОГО И ВСЕЯ ЭСТОНИИ ЕВГЕНИЯ
многолетние труды. Настоятелем
храма Георгия Победоносца города Тарту и председателем приходского Совета указанного храма назначен протоиерей Даниил
Леписк, временно продолжающий
исполнять обязанности настоятеля
храма св. блгв. кн. Александра Невского в городе Хаапсалу.

В связи с переводом на новое
место служения протоиерей Даниил Леписк освобождается от
должностей серкетаря Митрополита Таллинского и всея Эстонии,
пресс-секретаря Таллинской епархии ЭПЦ МП и члена Епархиального Совета Таллинской епархии
ЭПЦ МП.

Протоиерей Даниил Леписк

24 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРП. ФЕОДО́ С ИЯ ВЕЛИКОГО
Епископ Маардуский Сергий, викарий Таллинской епархии совершил
раннюю Божественную литургию в
кафедральном соборе во имя св. блгв.
великого князя Александра Невского.
Преподобный Феодосий Великий
жил в V — VI вв. и был основоположником общежительных монастырей.
Стремясь к отшельнической жизни, святой поселился в Палестине и
прожил 30 лет в пустынной пещере,
в которой, по преданию, ночевали
три волхва, пришедшие поклониться Родившемуся Спасителю мира. К
подвижнику постепенно начали стекаться желавшие жить под его руко-

водством. По молитве к Богу, тут и
был основан первый монастырь.
Во время правления Константинопольского императора Анастасия
(491 — 518) возникла ересь Евтихия и
Севера, не признававших ни таинств,
ни священства. Император примкнул
к лжеучению, и православные начали терпеть гонения. Преподобный
Феодосии твёрдо встал на защиту
Православия и написал от лица пустынников послание императору, где
обличал его и опровергал все бывшие
и осужденные Вселенскими Соборами ереси. Святой старец проявил великую ревность за истину. Он, оста-

вив обитель, пришёл в Иерусалим и в
Великой церкви, став на возвышении,
возгласил во всеуслышание: «Кто не
почитает четыре Вселенских Собора,
да будет анафема».

14 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА - ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ И ДЕНЬ ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
Свидетельства о праздновании
Обрезания Господня в Восточной
Церкви восходят к IV веку.
Обрезание в качестве обряда посвящения Божеству существовало
у многих народов, в том числе и у
египтян. У израильтян этот обряд
стал знаменовать вступление в союз-завет Авраама и избранного народа с Богом и должен был напоминать народу о вытекающих из этого
обязательствах.
Евангельское предание гласит,
что на восьмой день после Своего
Рождения Иисус Христос, по ветхозаветному закону, прошёл обряд
обрезания.
По толкованию отцов Церкви,

Бог-Сын принял обрезание, чтобы
показать людям пример неукоснительного исполнения Божественных установлений, дабы никто впоследствии не мог усомниться в том,
что Он был истинным Человеком,
а не носителем призрачной плоти,
как учили некоторые еретики.
При совершении этого обряда
Божественному Младенцу было
дано имя Иисус (Спаситель), произнесённое Архангелом Гавриилом
Деве Марии ещё в день Благовещения.
В Новом Завете обряд обре-зания уступил место таинству Крещения, прообразом которого он и
являлся.

Праздник Обрезания Господня
продолжается один день и соединяется с празднованием памяти святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской,
отчего в народе он известен под
именем Васильева дня.
В Кафедральном соборе Таллина Божественную литургию по
чину свт. Василия Великого совершил Митрополит Таллинский и
всея Эстонии Евгений.
В Воскресенском соборе Нарвы
Божественную литургию совершил
епископ Нарвский и Причудский
Лазарь.
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8 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА - СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Митрополит Таллинский и всея
Эстонии Евгений совершил Божественную литургию в храме во имя
иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Собор Пресвятой Богородицы
— праздник Православной церкви,
который совершается на следующий день после Рождества Христова.
Совершается память тех, кто по
плоти был близок к Христу:
- святого Иосифа Обручника;
- царя Давида (предок по плоти
Иисуса Христа);
- святого апостола Иакова, брата Господня (сын от первого брака
Иосифа Обручника). Святой Иаков
сопровождал вместе с отцом своим
Иосифом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.
Будучи 80-летним старцем, Иосиф

Обручник по благословению первосвященника принял Деву Марию,
чтобы хранить Её девство и чистоту.
И хотя он был обручён Пречистой,
всё его служение заключалось в том,
чтобы оберегать Матерь Божию.
«Но для многих людей, которые
не знали тайны Боговоплощения,
Иосиф был отцом Господа Иисуса
Христа», – отметим, что и Богородица говорила, обращаясь к Иисусу, который в двенадцатилетнем
возрасте остался в Иерусалимском
храме и потерялся для родителей,
что Отрок огорчил своего отца –
ведь для окружающих Иосиф был
как отец (ср. Лк. 2:39-52).
В первое воскресенье по празднику Рождества Христова Церковь
вспоминает и царя, пророка, псалмопевца Давида – святого человека,
который тяжко согрешил, но покаял-

ся так, что его словами люди сегодня
призывают имя Божие, вспоминая
великие обращенные к Создателю
строки: «Помилуй мя, Боже, по
велицей милости Твоей» (Пс.50:1).
«Пророк Давид был по плоти предком Господа и Спасителя, потому
что, как и надлежало быть, Спаситель, Мессия, пришел в мир из рода
Давидова».
Апостол Иаков называется
братом Божиим, потому что был
старшим сыном Обручника Иосифа – от его первого брака. Иаков
был очень благочестивым человеком и по Воскресении Христовом
был избран предстоятелем Иерусалимской Церкви. Иаков, исполняя предписания Ветхого Закона, был епископом Завета Нового
и провозглашал Господа Иисуса
Христа и Мессией, и Избавителем

Израиля. Проповедь Иакова была
неугодна всем тем, кто привел Иисуса Христа на Голгофу, и святого
апостола Иакова сбросили с крыши
Иерусалимского храма.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЧАСОВНИ
В 2021 году, 25 октября, исполнится 85 лет со дня освящения
часовни, сооружённой на братской
могиле воинов Северо-Западной
армии на Коплиском кладбище в
Таллине. История Северо-Западной армии — одна из самых горьких страниц в истории России.
Многие жители столицы Эстонии, может быть, не знают, что на
территории нынешнего Копли, на-

зывавшегося в то время ЦегельсКоппель, было Иверское братское
кладбище, на котором хоронили северо-западников, погибших в боях
или умерших в госпиталях от ран,
тифа, дизентерии и… от голода.
Эти люди, отчаянно и верно защищавшие своё поруганное Отечество
и верившие, что спасают Россию,
были преданы на смерть.
По инициативе старейшины

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИКОНЫ ИЗ РЕСТАВРАЦИИ
6 января, в канун праздника
Рождества Христова, в таллинскую
церковь Рождества Пресвятой Богородицы из реставрации вернулась
уникальная храмовая икона Спасителя. Мария Сморжевских-Смирнова рассказала об иконе:
«Все предыдущие годы эта икона находилась в алтаре и по праву
считалась старейшей: сам образ и
его иконография «Христос Великий
Архиерей» восходят к XVII веку.
На этой иконе Господь восседает на
троне, Он облачен в великолепные
священнические одежды, на голове
Его, подобно царской короне, – митра первосвященника. Особенностью таллинской иконы является
не только её почтенный возраст,

превышающий даже возраст самой
церкви Рождества Пресвятой Богородицы (церковь построена в 1721
году), но и нюансы иконографии.
Как правило, на иконах данного
иконографического типа в благословляющем жесте поднята правая
рука Христа, тогда в левой – закрытое Евангелие. На иконе из церкви
Рождества Пресвятой Богородицы Господь благословляет архиерейским жестом – обеими руками.
Достоин внимания и тот факт, что
икону украшала необычная тканевая риза, представляющая собой
искусное шитье серебряными и золотыми нитями. Теперь, после тщательной реставрации, риза займёт
место в особой витрине в церков-

МОЛЕНИЕ О ЗДРАВИИ

молятся о скорейшем выздоровлении всех болящих.

9-10 января митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений
совершил Всенощную и Божественную литургии в Пюхтицком ставропигиальном Успенском женском монастыре в Куремяэ.
В связи с поразившей мир пандемией короновируса Матушка
игумения Филарета и насельницы
монастыря неустанно молились и

района Пыхья-Таллина Пеэтера
Ярвелайда было принято решение
восстановить часовню, некогда возведённую в память о солдатах Северо-Западной армии. Как отметил
старейшина, строительство часовни
планируется в 2021 году. Для этого во всех церквях будут собираться
пожертвования на воссоздание часовни. Примерная стоимость часовни-мемориала около 100 000 евро.
ном доме. Икона же, вернувшаяся
сегодня в храм, обретёт здесь уже
новое место, - такое, чтобы подойти
ко «Христу Великому Архиерею»
мог теперь каждый.
Возвращение этой старинной
иконы, накануне Рождества Христова можно считать торжественным началом 300-летнего юбилея
церкви Рождества Пресвятой Богородицы, построенной в 1721 году
после заключения Ништадского
мира. Кульминация юбилейных
торжеств придётся на сентябрь
2021 года, и к этому времени храм
Рождества Пресвятой Богородицы
и его богатая история, восходящая
к эпохе Петра I, подарят нам ещё
множество замечательных открытий».
Все новости ЭПЦ МП на сайте:
orthodox.ee

Настоятель храма Виктор Мельник
и священник Евгений Соколов
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ЧАСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА В ТАЛЛИНЕ

ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ МЕРЕ: ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА – ЭТО БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сегодня, когда в мире наблюдается деформация нравственных ориентиров и подмена духовных ценностей, мы лишь крепче утверждаемся в
мысли, проверенной временем, что будущее наших детей зависит от той школы, в которой ребёнок получит образование и воспитание. И нет
особой параллели между понятиями образование и воспитание: в процессе воспитания мы неотъемлемо слышим про образование, а в процессе
образования красной нитью проходит мысль о воспитании – чем «напитаем» душу ребёнка, то и воспитаем.
Как же на фоне общеобразовательных школ в Таллине может сегодня выглядеть частная православная школа с преподаванием на русском
языке?
С этим вопросом «Православный Собеседник» обратился к настоятелю храма в честь иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость»
протоиерею Андрею Мере, под руководством которого начала работать инициативная группа, предложившая открыть частную школу с
классическим образованием на русском языке.

– Благословите, отец Андрей.
Расскажите нам, пожалуйста, откуда появилась такая идея?
– Идея открыть школу витала в
воздухе уже давно...Она жила сама
по себе, время от времени «всплывала», обсуждалась на разных собраниях и опять уходила на дно,
не находя ни в ком поддержки. Я
взывал к ней, но она молчала, понимая, что должны появиться исполины – люди сильные духом!
(смеётся!) А если серьёзно, то ещё
в 2007 году, когда мы работали над
проектом детского лагеря «Лукоморье», он изначально задумывался
как школьный лагерь. Однако реализовать проект школы нам тогда
не удалось ввиду отсутствия массовой инициативы и, что немаловажно, отсутствием финансирования, в
связи с чем лагерь так и остался лагерем для приходских воскресных
школ – что само по себе неплохо,
но недостаточно. Также на протяжении этого времени неоднократно
предпринимались попытки открыть
детский сад для православных детей, однако они также не увенчались успехом.
– А что помешало открытию
православного детского сада?
– Всё то же отсутствие широкой
заинтересованности и достаточно
высокая плата за место. Родителей можно понять: возить совсем
маленьких детей с разных концов
города, платить при этом большие
деньги, когда муниципальные садики есть неподалёку и при этом
существенно дешевле. Детский сад
и школа должны составлять одно
целое. Было бы странно – воспитанников православного детсада
отправлять в обычные муниципальные школы.
– Почему школа вызвала такой
интерес именно сейчас? Насколько правильно мы понимаем, обуче-

Церковные праздники
15 февраля (2 февраля по старому стилю) – Сретение Господа
нашего Иисуса Христа.
В праздник Сретения Господня
Церковь воспоминает важное событие в земной жизни Господа нашего
Иисуса Христа (Лк. 2, 22-40). В
40-й день по рождении Богомладенец был принесен в Иерусалимский

ние в частной школе тоже будет не
бесплатным, может составить до
150 € с ученика?
– Хотел бы подчеркнуть, что
указанная цифра на самом деле
является тем минимумом самофинансирования родителей, который
необходим для функционирования
школы. Реальные расходы на ученика в разы превышают эту стоимость. Достаточно взглянуть на
расценки многих частных школ,
это при том, что некоторые из них
получают дотации от местных самоуправлений. Новая школа по
текущему законодательству может
претендовать на такие пособия
только с 4-го года обучения. Что
касается интереса, то здесь дело,
наверное, в современном школьном образовании и воспитании. В
образовании имеется тенденция к
постоянным инновациям, что неплохо. Однако новшества принимают постоянный характер, и это
держит родителей в напряжении.
На самом высоком государственном
уровне постоянно идут дискуссии о
сокращении предметов на русском
языке, вплоть до полного перехода на эстонский, при этом большое
количество родителей хочет, чтобы
их дети учились на родном языке. В
садиках, по крайней мере сегодня,
эта проблема не стоит так остро.
– Вы упомянули о воспитании...
– Воспитание в современной
школе, если о таковом сейчас вообще уместно говорить, всё более
отдаляется от христианских ценностей. Вводятся различные новшества, которые с христианских
позиций выглядят, мягко говоря,
спорно. А ведь школа, конечно же
после семьи, закладывает духовные
и нравственные основы личности.
– Теперь о самой школе. Чем
обусловлен выбор покровителя

школы? Почему именно Иоанн
Шанхайский и Сан-Францисский?
– Владыка Иоанн заботился о
русской эмиграции до середины
ХХ века сначала в Китае, затем на
Филиппинах, в Европе и, наконец,
в Америке. Все мы вольно или невольно сегодня оказались эмигрантами. Перечитывая житие владыки
Иоанна, перед празднованием его
памяти, натолкнулся на любопытную деталь: он в свою бытность
архиепископом Сан-Францисским
открыл школу при храме иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость». После этого «открытия» все
мои сомнения отпали.
И владыка, надо сказать, печётся о нас с первых наших робких шагов на этом поприще. При
контактах с городскими властями
мы встретили на удивление благодушный настрой и всяческое поощрение, то есть руководители из
мэрии и городского департамента
образования всячески приветствовали наше начинание. А в начале
декабря, на одной из наших презентаций, мы чудесным образом встретились с человеком, готовым предоставить нам на льготных условиях
здание под школу в центре города,
причём здание уже имеет все необходимые разрешения на проведение
в нём учебной работы. Буквально
на днях был подписан договор о намерениях.
– Как ваше начинание было
воспринято в православном сообществе?
– С большим воодушевлением!
Митрополит Евгений также благословил. Мы понимаем, что православная школа – это большая ответственность.
– В этой связи, о.Андрей, какие
у вас планы на ближайшее будущее?
– Мы поставили себе цель от-

крыться к 1 сентября 2021 года.
Пока только первые классы. Пользуясь случаем, хотели бы обратиться ко всем читателям «Православного Собеседника» с просьбой о
поддержке. Чтобы достучаться до
меценатов, необходимо провести
большую подготовительную работу, которая требует постоянных
финансовых вливаний. Приходится
делать много переводов документации. Конечно, сейчас нелёгкая
ситуация с пандемией, и многие
испытывают затруднения, тем не
менее, жизнь продолжается. Надеемся с Божией помощью и по молитвам владыки Иоанна у нас всё
получится!
– Спасибо, отец Андрей. Желаем Вам помощи Божией в благом
начинании.

храм - центр религиозной жизни
богоизбранного народа. По закону
Моисееву (Лев. 12) женщине, родившей младенца мужского пола, в
продолжение 40 дней было запрещено входить в храм Божий. После
этого срока мать приходила в храм
с младенцем, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвятая Дева,
Матерь Божия, не имела нужды в
очищении, ибо неискусомужно родила Источник чистоты и святости,

но по глубокому смирению Она подчинилась предписанию закона.
До Рождества Христова все праведные мужи и жены жили верой в
Грядущего Мессию Спасителя мира
и ожидали Его пришествия. Последние праведники уходящего Ветхого
Завета праведный Симеон и Анна
пророчица удостоились встретить
в храме Носителя Нового Завета,
в Лице Которого уже встретились
Божество и человечество.
В 544 году появилась моровая

язва, уносившая ежедневно по несколько тысяч человек. В эти дни
всенародного бедствия одному из
благочестивых христиан было открыто, чтобы празднование Сретения Господня совершать торжественнее. Когда в день Сретения
Господня было совершено всенощное бдение и крестный ход, бедствия в Византии прекратились. В
благодарность Богу, Церковь в 544
году установила праздновать Сретение Господне торжественнее.

Реквизиты школ
SHANGHAI PÜHA
JOHANNESE MTÜ
(Рег.номер 80577216)
Расчётный счёт:
EE667700771005350563
LHV Pank
BIC/SWIFT: LHVBEE22

Настоятель храма в честь
иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» г. Таллина
протоиерей Андрей Мере с
Николаем Калининым и Денисом
Поликарповым

Православие и мир
Как уже вам всем известно, Московский епархиальный суд постановил лишить сана протод. Андрея
Кураева, а это решение вступит в
силу после его утверждения правящим епископом города Москвы
– Патриархом Кириллом.
Лишение сана Кураева – это уже
просто исторически перезрелое решение, оно было более чем правильным ещё семь лет назад и это тот
самый случай, когда лучше поздно,
чем никогда. Ведь подлинная проблема не в самом по себе Кураеве,
как таковом, а в том, что пока он
остаётся каноническим священнослужителем, все его словоизвержения воспринимаются очень многими людьми внутри и вне Церкви
как нечто вполне допустимое самой
Церковью, и даже как пример для
подражания – раз ему можно, то почему и нам нельзя? Тем более, что
весьма трудно вспомнить какогото медийно активного священника,
который бы позволял себе большее
хамство по отношению к Церкви,
чем сам Кураев.
Именно это беспредельное, изощренное, непрекращающееся антицерковное хамство – самое главное, что есть в Кураеве.
Я уже писал о том, что лично
на меня этот человек никогда не
производил никакого впечатления,
мой путь в Церковь проходил мимо
него и даже отчасти вопреки ему,
потому что почти все его тексты
и речи, с которыми мне приходилось сталкиваться в 90-е годы,
уже были исполнены ни к чему не
обязывающего, играющего, подмигивающего, похихикиваюшего,
отнекивающегося и отшучивающегося потока сознания, который потом стал основным стилем нашего
либерального прицерковного богословствования. Именно Кураев
стал главным законодателем моды
на богословствующий постмодернизм в нашей Церкви, позволяющий рассуждать о Боге так, как
будто бы Его нет и тебе не придётся нести ответ перед Ним за каждое своё слово.
Но поскольку многие люди, действительно, открыли для себя Церковь благодаря Кураеву, а иные
мои единомышленники в нулевые
годы внушали мне мысль, что если
сегодня запретят Кураева, то завтра запретят вообще всех миссионеров, то я в те времена его публично не критиковал, о чём сейчас
очень жалею. При этом, аргумент
от миссионерства в данном вопросе
совершенно абсурден: во-первых,
в истории Церкви было много миссионеров, которые потом стали откровенными еретиками (типа Оригена), а кто-то даже сам ушёл из
Церкви (типа Тертуллиана), так
что миссионерство – это ещё не
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Аркадий Малер, преподаватель философии в Государственном академическом университете
гуманитарных наук. Специально для «Православного Собеседника».

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА
индульгенция от раскола и ереси,
а во-вторых, богословские и иные
взгляды миссионеров тем более
требуют особого внимательного изучения «под микроскопом», потому
что это взгляды людей, свидетельствующих об абсолютной спасительной Истине. У нас же до сих
пор часто считается, что если человек вообще хоть что-то хорошее
говорит о Православии, то ему заранее все прощается – и в итоге мы
имеем казус Кураева, который мог
бы быть разрешён ещё очень давно.
Если в богословских позициях Кураева есть какая-то особенность, то она состоит в том, что
у него нет никаких особенностей
просто потому, что нет никаких
позиций – очень наивно искать
там какую-то систему, программу, идеологию, записывать Кураева в какие-то “либералы” или
“модернисты”, потому что любой,
самый радикальный либерализм и
модернизм в Церкви предполагает
определённую последовательную
позицию, определённую систему
аргументов от Писания и Предания, и готовность защищать эту
позицию именно как церковную, со
всем благоговением к Богу и Церкви. Кураев же всегда утверждает
только то, что лично ему хочется
утверждать в данный момент, что
соответствует его текущей риторической тактике. Все его многообразные словоизлияния – это просто
постмодернистская игра в Церковь,
и я сам «ради миссии» готов был
терпеть эту игру, пока в 2012 году
не случился «пуссирайт», и эта безнаказанная игра не перешла с его
стороны в столь же безнаказанное
хамство. Если Кураев 90-х и 00-х
пытался представить Православие
как некий извод благодушного гуманизма, подчёркивая в нём всё
приятное и удобное в восприятии
современного светского человека,
то после «пуссирайт» он ударился
в другую крайность – превратился
в пошлый инвариант «Невзорова в
рясе», обличающего Церковь как
оплот мракобесия и антигуманности. И возник вполне закономерный вопрос: если христианство в
целом, православное христианство
в особенности и РПЦ в частности
так ужасно, то зачем тогда быть
протодиаконом этой самой РПЦ?
Это же просто противоречие в основании?
Потом меня абсолютно поразили в возрастающем хамстве Кураева три момента.
Первый момент – это то, что
он превратил свой блог в настоящую антицерковную помойку,
позволяя там совершенно любые
кощунственные комментарии, как
будто он не протодиакон Русской
Православной Церкви, а похабный

антицерковный блогер, гоняющийся за скандалами и гевалтами, и
пытающийся привлечь к себе всех
возможных проходимцев, как-либо
глумящихся над Церковью. Любой
нормальный верующий человек подобные комментарии сразу бы стирал и банил их автора, а Кураев
просто разводил у себя этих хамов,
став антицерковным блогером №1.
Второй момент – это когда он
повёлся на розыгрыш пранкеров,
написавших ему письмо от якобы
пострадавшего от каких-то гомосексуальных приставаний в Церкви. Для меня с самого начала было
очевидно, что борьба Кураева с
каким-то «гомолобби» – это не более, чем повод для хайпа, но даже
я тогда надеялся, что он всё-таки
будет опираться на какие-то доказательные факты и документы,
и чем больше содомитов в рясе
у него получится обличить, тем
лучше. Но оказалось, что Кураеву никакая правда не нужна, он
просто готов публиковать у себя
материалы анонимных источников, обвиняющих священство в
известном грехе, и совершенно не
думая о том, как это отразится на
имидже Церкви, куда он, вроде бы,
так звал своих читателей и слушателей в 90-е годы.
И вот отсюда проистекает третий и самый главный момент: если
Кураев последнего десятилетия
имеет какое-то отношение к миссии, то только как вполне сознательный антимиссионер – как человек, последовательно уводящий
людей из Церкви. В словопотоках
Кураева нет самого главного, абсолютно минимального условия
для разговора о богословских и
церковных проблемах у верующего
человека – нет элементарного благоговения: нет боязни навредить
Церкви, обидеть Церковь, каклибо поколебать веру в Церковь.
Мне совершенно неведомы личные мотивы Кураева, и я не хочу в
них копаться, я только лишь оцениваю его тексты и оцениваю их
как тексты неверующего человека,
глубоко обиженного на Церковь и
желающего побольнее задеть её на
радость всем возможным её врагам.
Никакого иного «позитивного» содержания в этих текстах нет. И
поэтому я абсолютно убеждён, что
следующим шагом должно быть отлучение Кураева от Церкви – за
множество его кощунств по отношению к Церкви, из которых уже можно составить целую энциклопедию.
Вот навскидку слова Кураева
про Православную Церковь в его
ЖЖ:
- 14.05.2019: “А пока миру
явлено мурло православия, каким
оно стало в эпоху великой святейшей борьбы против «пусси райот»

- 16.08.2020: “Так я и сейчас
скажу: это старая заслуженная
б…, блудившая со всеми царями
земли, но отчего то рекламирующая себя как невесту Христову.
Ничего нового.” <Матерное слово
я сократил в многоточие, у Кураева оно, конечно, написано без сокращений>.
- 10.11.2020: “Для инвалидов
духа появились иконы, календари,
каноны, типиконы, церковные книги... А по идее однажды сказанное
евангельское слово должно прожигать совесть раз и навсегда... Изза инвалидов и уродов появились
спецодежды священников и монастыри – чтобы хоть по лампасам и
погонам узнавали профессиональных христиан, а не потому, что
«имеете любовь между собою!».”
И это только крупицы того беспредельного кощунства, которые я
сейчас вспомнил без специальных
усилий. И его закономерное хамство в отношении покойного отца
Александра Агейкина – это тоже
лишь капля в море его словесных
изрыганий. Так что это уже не вопрос каких-то богословских или
идеологических «позиций», здесь
мы просто имеем дело с человеком,
который ненавидит Церковь и пытается всеми способами выразить
эту ненависть, пока мы обсуждаем,
что же он там на самом деле имел в
виду и как бы нам его теперь правильно понять.
Сейчас Кураев, как профессиональный скандалист, будет строить из себя гонимого вольнодумца
и раздавать интервью всевозможным антицерковным СМИ, хотя
лично я был уверен, что медийный
резонанс от этого судебного решения будет несравнимо более громким, но никакой особой истерики
я пока не наблюдаю, все реакции
лишь «в рабочем порядке», «с перерывом на рекламу». Изображая
жертву, Кураев, скорее всего,
начнёт дружить со всеми врагами
Русской Церкви, начиная с Фанара и заканчивая всевозможными
невзоровыми, но это уже будет совсем другая и совсем неинтересная
история – неинтересная в первую
очередь самим «либеральным»
СМИ, потому что им Кураев был
интересен ровно до того момента,
когда он был каноническим священнослужителем и у него был
какой-то эпохальный «компромат»
на всю Церковь.
Теперь же оказалось, что никакого эпохального «компромата»
у него нет, а есть только сплетни,
слухи, домыслы, намёки, анекдоты,
сальные шутки и та глухая, слепящая ненависть, из которой только
и может состоять жизнь человека,
посвятившего всего себя борьбе с
Православной Церковью.
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Свято-Успенская Святогорская лавра является духовным центром православной паствы восточной Украины. Из числа монахов, подвизавшихся в монастыре, 17 были прославлены в лике святых. О былом и настоящем Святой обители рассказала «Православному Собеседнику» Людмила Наумова-Гринаковская, заведующая научно-технической библиотекой города Краматорска.

Страницы истории

ДУХОВНАЯ ОБИТЕЛЬ В СВЯТОГОРЬЕ
Город Святогорск (в советские
годы Славяногорск) всегда был для
меня родным, таинственным и притягательным. В нем располагались
базы отдыха, санатории и пионерские лагеря.
Самая главная достопримечательность города – это старейший мужской монастырь. Хотя на
его территории был и санаторий
им.Артема (с 1922), и историко-архитектурный заповедник (с 1980),
но ТАКИЕ имена на слуху, чье
пребывание связано с этими местами: князь Игорь, Григорий Потемкин, Татьяна Борисовна Потемкина (урожд.Голицына), император
Александр II...
«Место, рукою Самого Творца
приукрашенное и видимо выставленное на удивление всем зрящим,
которое посему из всех подобных
мест в краю нашем одно удостоилось носить в устах народа название Святого обитель благочестия,
упредившая бытием своим едва ли
не все прочие обители отечественные, со всею верностию отразившая в себе великотруженический
образ жизни святых отшельников
Киево-Печерских и перестоявшая
все ужасы времён Батыя и Тамерлана, - храм, куда целый Юг древней России стекался славить имя
Божие и в часы счастья, и в годину
искушений». (Преосвященнй Иннокентий. Из поучения, сказанного
21 августа 1842 в Соборном Успенском храме бывшего Святогорского
монастыря).
Святые Горы
Впервые название этой местности упомянуто германским послом
при Московском дворе Сигизмундом Герберштейном в 1526 г. Русские летописи 16 в. отмечают роль
Святых гор как сторожевого пункта
на южных окраинах Россииского
государства. Первое документальное свидетельство о пещерном монастыре в Святой Горе относится к
1624 г. «Написано в прошлом 1624
году...по указу Великого Государя
и великого князя Михаила Федоровича всея России Успения Пресвятыя Богородицы Святогорского
монастыря черному попу Симеону
с братией или кто понеж в том монастыре иной игумен будет, давати
годовые руги в Белгороде ржи по
двенадцати четвертей, овса по двенадцати четвертей, денег по двести
рублев...из кабацких и таможенных
доходов» (Из центрального архива
древних актов).
В 18 в. Святогорский монастырь
расстраивается «на подоле», у подножия меловых гор на берегу Северского Донца. В 1708 году за-

ставлявшее из себя крытую галерею с переходными башнями и
золочёными главками. Внутри башни были украшены живописью, с
предположительным
авторством
И.Е.Репина.

кончено строительство Успенского
собора. Несколько позднее строится колокольня со святыми воротами, кельи, крепостная стена с
башнями. Святогорский монастырь
владеет 27 тыс.десятин земли.
В 1786 году указом императрицы Екатерины II монастырь был закрыт, а его владения попали в руки
светлейшего князя Таврического
– Григория Потемкина. «Есть предание, что светлейший князь Потемкин-Таврический, проезжая в
Крым мимо Святых Гор, пленился
их красотами, пожелал получить их
в собственность и воздвигнуть там
великолепный дворец и что с этой
целью он испросил себе у императрицы Екатерины II эту «рощицу»,
как он назвал это место» (Из записок княгини Горчаковой 1890 г.)
Сохранилось письмо Екатерины
II к Потемкину, в котором императрица дает знать князю об удовлетворении его просьбы: «Друг
мой сердечный, князь Григорий
Александрович. Дав тебе рай земной сегодня, как ты называешь ту
дачу, которую ты у меня просил,
прошу тебя, если вздумаешь оную

паки продать, предпочтительно мне
оную продать. Прощай, Бог с тобою, я ужасно как слаба» (Письмо
Екатерины II от 1 октября 1790 г.)
Возобновление
Святогорской
обители состоялось в 1844 году.
Указом императора Николая Первого в Святогорском имении графа
А.М.Потемкина и при его содействии был вторично открыт монастырь в Святых горах. Деятельное
участие в восстановлении архитектурного комплекса Святогорского монастыря приняли владельцы
Святогорского имения Потемкины,
ктиторы монастыря – Ланские,
Шабельские. Некоторые из благодетелей обители нашли здесь своё
последнее пристанище. В усыпальнице при церкви преп.Антония и
Феодосия захоронены представители известных российских фамилий
– Голицынх, Куракиных, Платовых, Иловайских.
К вершине меловой скалы и пещерному монастырю была устроена в 1851 году Кирилло-Мефодиевская лестница. Совершенно
оригинальное сооружение, пред-

К-Мефодиевская лестница, сооружённая на средства Шабельских,
имела 511 ступеней и ответвления
ко входам в пещеры меловой скалы.
В августе 1861 император
Александр II вместе с супругой
и детьми посетил Святогорское
имение Потемкиных. Современники писали, что, прибыв в дом
Потемкиных и увидев с открытой
галереи вид на Святогорский монастырь и пейзаж Святых Гор,
императрица воскликнула: «Это
моя Швейцария!» Сохранилась
фотография, запечатлевшая императорскую семью с сопровождающими лицами в Святогорском доме
Потемкиных. Вместе с хозяевами,
императором Александром II и императрицей Марией Александровной, фотограф запечатлел малолетних детей императорской семьи
– Марию Александровну и Сергея
Александровича, фрейлину княгиню Долгорукую, воспитательницу
Анну Тютчеву, обергофмаршала
двора графа А.Шувалова, доктора
Петерса, графа Александра Апдлерберга и харьковского губернатора, генерала Ахматова. Гости
совершили лодочную прогулку по
Донцу, побывали в скиту Вел.Арсения, посетили монастырь, встретившись с настоятелем о.Германом
и братией.
Живописная природа Святогорья, его древности, легендарная история притягивали к себе и
вдохновляли на творчество многих
художников пера и кисти. Впечатления о встрече с чудесной природой Святых Гор не могли оставить
равнодушным известного поэта-лирика Ф.И.Тютчева, посетившего в
1862 году вместе с дочерью Святогорский монастырь и опубликовавшего в газете «День» стихотворение «Святые Горы»:
Тихо, мягко над Украйной
Обаятельною тайной
Ночь июльская лежит
Небо так ушло глубоко
Звезды светят так высоко
И Донец во тьме блестит
В 1895 году Святые Горы посетил русский писатель И.А.Бунин:
«А побывать на Донце, на Малом
Танаисе, воспетом «Словом», – это
была моя давнишняя мечта. Донец видел Игоря, – может быть,
видел Игоря и Святогорский мона-

стырь. Сколько раз разрушался он
до основания и пустели его разбитые стены! Сколько претерпел он,
стоя на татарских путях, в диких
степных равнинах, когда иноки
его были ещё воинами, когда они
переживали долгие осады от полчищ диких орд и воровских людей!»
(Из рассказа И.А.Бунина «Святые
Горы»)
2004 год в Донецкой области был
объявлен ГОДОМ ДУХОВНОСТИ.
Была осуществлена широкомасштабная программа реставрации
памятников архитектуры Святогорского Успенского монастыря и
благоустройство его территории.
Монастырю был изменён статус
на Лавру. Торжественное освящение Лавры состоялось 25 сентября
2004 года. Возглавил торжества
предстоятель УПЦ Блаженнейший

Азбука веры
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Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан).
Сегодня Лавра живёт своими
заботами. Особенно многолюдно
здесь в дни православных праздников. Монахи водят экскурсии в
пещеры, в музей. Архимандрит Лазарь ведёт работу по сбору исторических первоисточников во многих
архивах ближнего и дальнего зарубежья.
С привлечением учёных историков, археологов и краеведов в 2019
году была проведена первая православная научная конференция.
Здесь всегда рады паломникам!
И Вы можете вдохнуть воздух
«донецкой Швейцарии», побыть
на службе в Успенском соборе, услышать стройное мужское многоголосье хора монахов и вернуть
спокойствие и умиротворение своВид на Лавру от церкви святителя Николая Чудотворца
ей душе.

ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ

бытия всех вещей» (там же отв.
О Времени, как о части творе- на вопр. 30), и Он «знал все прения Бога, предлагаем рассужде- жде сотворения мира» (там же
отв. на вопр. 26). Священное
ния отцов Церкви.
«Время от создания неба и зем- Писание также подтверждает:
ли исчисляется», – говорит пре- а) что некогда мир не существоподобный Максим Исповедник. вал. Мысль эта выражается в
И без мира нет времени. «Что словах Псалмопевца, обращентакое время, как не разные пре- ных к Богу: прежде нежели
емственные и последовательные родились горы, и Ты образовал
перемены, которым с безуслов- землю и вселенную, и от века
ной необходимостью подвергаем- и до века Ты – Бог (Пс.89:3);
ся все мы и весь мир?» – спраши- в словах самого Бога: и ныне
прославь Меня Ты, Отче, у
вает Блаженный Августин.
Тебя Самого славою, которую
Я имел у Тебя прежде бытия
Преподобный Иустин
мира (Ин.17:5), и в словах апо(Попович):
Для чего существует время? стола Павла: Благословен Бог и
Каков смысл времени? Вопло- Отец Господа нашего Иисуса
тить вечность воплощением Бога Христа…, так как Он избрал
в человеке и через Богочелове- нас в Нем прежде создания
ка совершить обо́жение челове- мира, чтобы мы были святы
ка, а через человека – обожение и непорочны пред Ним в любви
времени и пространства – мира (Еф.1:3-4. См. также Кол.1:17;
(Рим.8; Еф.1 и Еф.4; Кол.2:1- Сир.23:29; Притч.8:23).
б) что мир имел свое нача10).
ло. в начале же создания, Бог
мужчину и женщину сотвоМитрополит Макарий
рил их (Мк.10:6). Тоже самое
(Булгаков):
Бог сотворил мир не от веч- можно видеть в текстах: в наности, а во времени, или вместе чале сотворил Бог небо и землю (Быт.1:1); в начале Ты, [Госо временем…
Ибо время есть не что иное, споди,] основал землю, и небеса
как преемственность вещей, как – дело Твоих рук (Пс.101:26),
необходимая форма бытия су- хотя иногда выражение: в наществ и предметов ограничен- чале имеет в Священном Пиных, подлежащих переменам. сании и другой смысл, и именПотому оно не могло иметь места но значит: прежде всего,
прежде этих существ, а могло прежде бытия мира, от вечности
явиться только вместе с ними, – (Ин.1:1; Притч.8:23).
в) наконец, что и самое время,
так что начало мира есть вместе
подобно
миру, некогда не сущеначало времени, и когда сотворен первый, тогда же сотворено ствовало и сотворено Богом. От
и последнее. Православная Цер- века я помазана, говорит Ипоковь действительно и учит, что стасная Премудрость Божия, от
Бог есть «Творец не только ве- начала, прежде бытия земли.
щей, но и самого времени и века, Я родилась, когда еще не сущев который вещи получали бытие» ствовали бездны, когда еще не
(Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. было источников, обильных во33), что «предведение и предо- дою. Я родилась прежде, нежепределение были в Боге прежде ли водружены были горы, пре-

жде холмов (Притч.8:23-25).
А святой Апостол присовокупляет, что этой-то Ипостасной
Премудростью Бог Отец и веки
сотвори (Евр.1:2).
Читаем у Григория Богослова: «У Бога все перед очами, и
что будет, и что было и что есть
теперь. Для меня такой раздел положен временем, что одно
впереди, другое позади, а для
Бога все сливается в одно, и все
держится в мышцах великого
Божества».
Епископ Курский Лаврентий, рассуждая о Спасении, говорит о Времени так:
«Творец времени бережёт
время, а мы его расточаем. Он
спешит делать наше спасение,
а мы откладываем. Утром говорим: «Начну в полдень. В полдень — отложу до вечера. Вечером — это ещё не последний
час». В юности отлагаем спасение своё до зрелого возраста,
в зрелом возрасте отлагаем до
старости; в старости — до последней болезни. После этого
нет ничего невероятного, что
нощь смертная, когда никто не
может делати, застанет нас совершенно не готовыми стать на
суд. И не говорите о милосердии
Божием, лучше вспомните Его
правосудие. Не указывайте на
разбойника, — кто знает, будем
ли мы пред смертью в состоянии
хоть слово сказать к Господу?
И тогда куда денутся надежды
человека, откладывающего день
ото дня спасение своё? Притом,
когда этот день наступит? Не
знаем мы дня, когда придёт к
нам Господь. Не знаем, когда и
мы сами придём к Господу. День
земной всегда оканчивается вечером, а день нашей жизни, увы,
оканчивается часто в полдень, и
ранее того: и тогда с чем предстанем на суд Божий? Наконец,

сама возможность делать добро
разве не может исчезнуть? Вот
теперь ярко светит над нами
солнце, день нашего благополучия в полном разгаре, мы здоровы, средства есть. Милость Божия очевидна, и за ней льются
на нас и милости человеческие:
самое благоприятное время для
делания добра. Но, случается,
среди ясного дня вдруг раздаётся гром и сокрушает могучие
дубы, внезапно разразившаяся
буря разбивает самые крепкие
корабли, разрушает самые прочные здания. Кто знает, не разразится ли и над нами буря бед
и напастей? Кто из нас может
быть уверен в прочности своего
земного счастья?»
«Будем же делать добро, пока
день есть. Будем молить Бога,
чтобы день нашего земного благополучия не сменился нощию
бед и напастей…»
Иеромонах Макарий (Маркиш):

Самое массовое недоразумение — принимать вечность за
очень долгое (бесконечное?)
время. Говорят, например: «Сто
лет в сравнении с вечностью —
это очень мало…» Неправильно. Продолжительность отрезка
времени невозможно сравнить
с вечностью, как невозможно
сравнить по длине верёвку с
воздухом. Воздух не имеет длины; вечность — это отсутствие
времени.
Материальный мир — и вся
Вселенная, и каждый из нас —
живёт во времени, а жизнь будущего века, стремление к которой
мы исповедуем в Символе веры,
времени непричастна.
И тут возникает ещё одна
глубокая ошибка, отрыв вечности от обыденности: «Вот,
дескать, настанет конец света
и начнётся вечность…» Непра-
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вильно! Вечность не начинается
и не кончается: вечности, здесь
и сейчас, принадлежит все то,
что не принадлежит времени.
И это — изрядная доля в жизненном пространстве каждого из
нас: на то мы и люди, а не мёртвая материя…»
Протоиерей Кирилл
Копейкин (кандидат физикоматематических наук, кандидат

Вопрос - ответ
Открываешь Библию, читаешь: «…жена да убоится своего
мужа», «жена, слушайся мужа во
всем, как Господа». И кажется,
что, благодаря этому призыву к
послушанию, вопрос первенства
в семье решён окончательно и
бесповоротно. Но мужчины могут ведь этот призыв понять неверно, дав волю деспотическим
наклонностям. Что означает
«жена да убоится мужа»?
Давайте вспомним, как звучит
более полно эта фраза: Так каждый из вас да любит свою жену,
как самого себя; а жена да боится своего мужа.(Еф.5:33)

№1 (40)
богословия):

«Приборов для измерения
времени нет. Часы меряют не
время, а угол поворота стрелки
или количество колебаний кварцевых кристаллов. Мы интуитивно понимаем, что и угол поворота, и количество колебаний
как-то со временем связаны. Мы
условно это называем временем;
но что такое само по себе время,
наука не знает».

СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:
SEB Pank AS
MPE Õigeusu Kirik
EE551010220222097221 с пометкой
«Pravoslavnõi sobesednik»

Правильные ответы на вопросы теста «Священное писание.
Чьи это слова?», опубликованного в декабрьском номере газеты:
1. Апостол Павел (Деян.9:5) 2. Пророк Исаия (Притч.1:7)
3. Апостол Иоанн (Ин.21:20) 4. Каин (Быт.4:8-11) 5. Апостол
Пётр (Мф.16-16) 6. Царь Давид (Пс.143:1-3) 7. Хананеянка (Мф.15:21-27) 8. Ослица Валаама (Чис.22:1-35) 9. Марфа
(Лк.10:40) 10. Иисус Навин (Нав.10:12)

На вопрос отвечает архимандрит Иона (Головастиков), настоятель
храма во имя святой великомученицы Екатерины города Пярну
Это
вторая
часть отрывка Послания к Ефесянам, который традиционно читается во время таинства
Венчания. Апостол Павел между
отношениями Христа и Церкви и
отношениями мужа и жены проводит глубокие параллели.
Начинается этот отрывок с
призыва, чтобы мужья любили
своих жен, как Христос возлюбил
Церковь. Значит – жертвенно, самоотверженно, ответственно.
Поскольку муж и жена – это
уже одно целое, то муж должен
полностью нести ответственность
за свою жену, как за самого себя,
при этом имея Господа высшей
ценностью в своей жизни.

НЕКРОЛОГ

15 января 2021 года на 91 году
жизни почил Печорский священник Евгений Пелешев - истинный
Наставник и светлой души человек.
Отец Евгений в 1946 году пешком, зимой,пришёл на послушание
в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь из Пюхтицкого
монастыря.
Окончив в 1955 году Духовную семинарию, стал приходским
священником на приходе в деревне Залесье в Печорском районе.
Отслужив 20 лет, был переведён

ЯНВАРЬ 2021

в храм Святой Великомученицы
Варвары в городе Печоры, в котором и служил до последних дней
своей жизни.
Он вел службу на двух языках на русском и эстонском, поскольку
приход его и в Залесье, и в Печорах
был всегда двуязычным.
Книги, написанные им, останутся для нас памятью о земной
жизни, в которой всегда было место
Богу!
Упокой, Господи, душу раба Божия отца Евгения. Вечная память...

Бог есть Любовь! Поэтому все
законы Божии есть законы Любви! Вот и в выражении «жена да
убоится мужа своего» есть образ Любви и нет образа страха.
Главное, что надо понять жене:
ты люби, ты исполняй свой долг,
ты бойся обидеть мужа собой, своим поведением…– вот, о чём идёт
речь! Почтение, уважение, нежелание огорчить собой!
Жена должна всячески возгревать в муже стремление идти к
Богу, чтобы
муж вёл
к Отцу
Не-того, кто
вспомнить,
бывает,
имени
бесному
и своих
детей,
воспитыих
написал.
Иимени
зачем
такое
вспомнить,
бывает,
того,искускто
вая
в почитании
христианских
их их
написал.
зачем
такое
искус-по
ство? И
Настоящим
Искусством,
ство? Настоящим
Искусством,
по
ценностей.
Этосвоей,
оченьможно
важно!
сути
назвать такую
сути своей,
можно человека,
назватьв такую
деятельность
которую
деятельность
человека,
в
которую
вкладывается
Божья
искра
таланХрани вас всех Господь!
вкладывается Божья искра талан-
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та, без которой любое творчество
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суррогатом.
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