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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Святой Иоанн Златоуст называет праздник Рождества Христова «честнейшим и важнейшим всех
праздников», «материю всех праздников». Радость этого события так
велика, что Церковь издревле постановила весь день Праздника сопровождать церковным колокольным звоном.
К празднику Рождества устанавливают ёлки. Этот обычай основывается как на словах пророка
Исаии о Спасителе: «И произойдет
отрасль от корня Иессеева, и ветвь
произрастет от корня его» (Ис. 11,
1), так и на словах церковного песнопения в честь события Рождества Христова: «Христе — отрасль
от корня Иессеева и цвет от него
произрос Ты от Девы».
Украшение срубленных веток
елок свечами, огнями и сладостями
показывает, что наша природа —
бесплодная и безжизненная ветвь,
только во Иисусе Христе — источнике жизни, света и радости —
может принести духовные плоды:
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру,
кротость, воздержание (см.: Гал. 5,
22-23).
В центре Праздника – икона
Рождества Христова. Сюжет иконы, казалось бы, прост, однако,
если посмотреть на икону внимательно, рассмотреть её детали и
вспомнить тексты богослужения и
Священного Писания, то содержание её откроется нам во всем духовном богатстве и красоте!
Вот, что рассказывает о смысле иконы Рождества Христова
Александр САЛТЫКОВ, декан
факультета церковных художеств
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета:
«Рождество Христово — праздник
великого обновления мира, день
спасения и всеобщей радости навечно. С самых ранних времён Церковь славит Господа и в песнопениях, и в живописных произведениях.
Иконопочитание развивалось практически параллельно со сложением
богослужебного чина и распространением веры. В греко-римском мире
изобразительные искусства стояли
очень высоко. В середине III века
по Р.Х. святой Григорий Неокесарийский в слове на праздник Рож-

Рождество Христово. Греция. Современная фреска

дества Христова говорил, выражая мнение своих современников:
«Люди, считая глаза более верными
свидетелями, чем уши, верят тому,
что видят, и сомневаются в том,
чего не видят».
Величайшее событие — приход на землю Сына Божия в Вифлеемской пещере — Церковь
торжественно представляет в величественной композиции, основные черты которой сложились к VI
— VII векам и которая была распространена вплоть до XVII века.
Она хорошо известна: в центре —
пещера, где лежит в яслях Младенец, рядом с Ним — Богоматерь,
тут же животные: вол и ослик, над
пещерой — звезда. А вокруг дополнительные сцены: благоговейно
сосредоточенный Иосиф, волхвы
с дарами, пастыри и ангелы, славящие Господа, омовение Младенца. Такую композицию мы называем каноническим изображением
праздника. Оно в буквальном смысле соответствует рождественским
песнопениям, например, кондаку
праздника: «Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп
Неприступному приносит, Ангели
с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют,
нас бо ради родися Отроча Младо,
Превечный Бог». Таким образом, в
канонической иконографии Рожде-

ства Христова отчетливо выражено
литургическое значение образа.
Икона должна помогать верующему
человеку в его духовном делании.
И при взгляде на подобный образ
во время богослужения особенно
вдохновенно поются в верующем
сердце радостные рождественские
песнопения.
Однако древнейшее изображение, рассказывающее о Боговоплощении (оно находится в катакомбах
Каллиста в Риме и относится к концу II века), показывает нам не само
Рождество, а осуществлённое пророчество. Мы видим Матерь Божию
с Младенцем (тип изображения —
Млекопитательница, что подчёркивает реальность Боговоплощения),
перед нею — пророк (скорее всего,
Исайя), указывающий поднятой рукой на звезду. В III веке появляются изображения волхвов, несущих
дары Богородице и Богомладенцу.
Такая композиция также имеется
в катакомбах Каллиста. В IV веке
в катакомбах Севастиана появляется спеленутый Младенец, рядом
— Богоматерь и двое животных.
Эта композиция стала основной и
в нее со временем были включены
изображения «персидских царей» и
другие сцены.
Основная мысль всей этой иконографии достаточно понятна:
изображения наглядно свидетель-

ствуют о тайне воплощения Слова
Божия, которая и есть тайна человеческой истории и, по мнению
некоторых мыслителей, ее смысл.
Он в том, что приходит новый
Адам — предвечное Слово Божие,
и жизнь человечества приобретает
смысл в соединении с Ним и в познании тайны бытия, как тайны божественной любви. «Новые чудеса
поражают меня страхом, — говорит
уже упомянутый св. Григорий Неокесарийский. — Ветхий Деньми
стал Младенцем, чтобы сделать
людей чадами Божиими. Сидящий
в славе на небесах, ради любви к
людям, покоится в яслях бессловесных животных. Бесстрастный, Бестелесный, Непостижимый влачится
человеческими руками…» В жизнь
человечества вошло совершенно
новое, ранее небывалое понимание
всех вообще связей и отношений и
внутри человечества, и вне его: и
в отношениях человека с Богом, и
в отношениях с ангельским миром,
и друг с другом, и с материальной,
наименее совершенной природой.
«Ликуй, вселенная, услышавши,
прослави со Ангелы и пастырьми
хотящего явитися…», — воспевается в службе навечерия.
Изменилось понимание самого бытия, последовавшее через воплощение Сына Божия. Отныне на
земле — мир, что и выражено в иконографии праздника. И ангелы, и
люди, впервые со времен грехопадения Адама, вместе славят Младенца
Христа. Богомладенец родился не
во дворце, а в жалкой пещере; но вся
природа — Его храм! Пещера превращена в хлев, там животные; но
в шестой день миротворения, прежде создания первого Адама, земля
произвела, по повелению Бога, животных, наполнивших леса, поля,
горы, пещеры… «И увидел Бог, что
это хорошо…». Первая глава книги
Бытия читается на паремиях праздника. Теперь Он пришел, в зраке
раба, приняв собственный образ и
подобие, в мир падшего человека
и падшей с ним природы, и пещера
наполнилась невыразимым светом
Божественной любви к роду человеческому и ко всей природе — видимой и невидимой.
Продолжение на стр.4
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Возлюбленные о Господе
архипастыри, всечестные
пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас
со светлым праздником Рождества
Христова.
Ныне Церковь небесная и земная торжествует, радуясь пришествию в мир Господа и Спасителя
нашего, возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость и любовь
к человеческому роду. С духовным
трепетом вслушиваемся мы в слова
песнопения: «Христос раждается
– славите! Христос с небес – срящите!» (ирмос канона Рождеству
Христову). С благоговением и надеждой взираем на Вифлеемскую
пещеру, где в убогих яслях лежит
в пеленах повитый Богомладенец.
Воистину днесь свершилась «великая благочестия тайна: Бог
явился во плоти, оправдал Себя
в Духе, показал Себя ангелам» (1
Тим. 3, 16). Невозможно до конца
проникнуть умом в тайну Боговоплощения. Невозможно в полной
мере постичь, как же Тот, Кто является источником жизни для всего
существующего, согревается ныне
дыханием животных! Создатель
Вселенной смиряет Себя, принимая
образ творения! Сын Божий становится Сыном Человеческим! «Не
исследуй, как это, – предупреждает святитель Иоанн Златоуст, –
где хочет Бог, там побеждается
порядок природы. Он восхотел,
возмог, нисшел и спас. Всё повинуется Богу. Сегодня рождается Сущий, и Сущий становится тем,
чем Он не был. Будучи Богом, Он
делается человеком, не переставая
быть Богом» (Слово на Рождество
Спасителя нашего Иисуса Христа).
Отмечая
мироспасительный
праздник Рождества Христова, мы
размышляем о его непреходящем
духовном смысле и ключевом значении для всего человечества. И это
верно. Но важно осознавать ещё и
личное измерение, которое имеет
для каждого из нас тайна Боговоплощения, ведь неслучайно мы обращаемся в молитвах ко Господу,
называя Его своим Спасителем.
Мы опытно знаем, что человек
не способен сам преодолеть в себе
зло, как бы настойчиво он ни старался это сделать. Грех, глубоко
поразивший душу и повредивший
человеческую природу, невозможно побороть никакими духовными
практиками и психологическими

тренингами. Лишь Бог способен
исцелить и восстановить в первозданной красоте всего человека.
«Для чего же Господь наш облёкся плотию?» – задаётся вопросом
преподобный Ефрем Сирин и отвечает: «Для того, чтобы сама
плоть вкусила радость победы
и чтобы исполнилась и познала
дары благодати…, дабы люди как
бы на крыльях возносились к Нему
и в Нём Одном находили успокоение» (Толкование на Четвероевангелие. Гл. 1). Воплощение Христово освобождает от рабства греху и
открывает путь ко спасению.
«Я, свет, пришёл в мир, чтобы
всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме» (Ин. 12, 46), – свидетельствует Господь. Подобно яр-

кой Вифлеемской звезде, приведшей
к Богомладенцу Иисусу восточных
мудрецов из далёких стран, мы, христиане, будучи истинными сынами
и дочерями света (Ин. 12, 36), призваны освещать этот мир светом
веры (Мф. 5, 14), дабы окружающие,
видя пример нашей стойкости и мужества, долготерпения и духовного
благородства, великодушия и нелицемерной любви к ближним, «прославили Бога в день посещения» (1
Пет. 2, 12).
Сегодня, когда народы земли
переживают непростое испытание
новой болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за
будущее, нам особенно важно усилить соборную и частную молитву,
принести Господу сугубый труд

доброделания. Многие из наших
братьев и сестёр из-за вредоносного поветрия лишены ныне возможности посещать храмы. Вознесём о
них прошения Милосердному Творцу, дабы Он обновил их душевные
и телесные силы, даровал болящим
скорейшее исцеление и ниспослал
Свою помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и
жизни.
Будем помнить, что никакие
проблемы не способны сломить дух
человека, если он сохраняет живую
веру и во всём полагается на Бога.
А потому без ропота приемлем и
постигшие нас испытания, ибо, аще
на Него надеятися будем, будет
нам во освящение, яко с нами Бог
(чинопоследование Великого повечерия), как воспевает в эти святые рождественские дни Церковь
Христова. Будем молиться, чтобы
и убогую пещеру нашей жизни озарил нетленный свет Божества, чтобы и наше сокрушенное и смиренное сердце, как Вифлеемские ясли,
с благоговением восприняло Пришедшего в мир Спасителя.
Не тесно Богу в сердце человека,
если оно исполнено любви. «Делатель любви будет сожителем Ангелов и со Христом воцарится»,
– свидетельствует
преподобный
Ефрем Сирин (Слово о добродетелях и пороках, 3). Пусть святые дни
праздника станут для нас особым
временем для совершения добрых
дел. Используем эту благодатную
возможность и прославим Рождшегося Иисуса Христа, явив милосердие к ближним, оказав помощь
нуждающимся, утешив скорбящих
и, может быть, в первую очередь
тех, кто страдает от коронавирусной инфекции или её последствий.
Да просветит Господь светом
познания Своего народы земли,
да благословит их миром и да поможет всем нам осознать общую
ответственность за настоящее и
будущее планеты. Да ниспошлёт
Родившийся Богомладенец любовь
и согласие в наши семьи, да оградит молодёжь нашу да и всех нас
от грехов и опасных ошибок. Ещё
раз сердечно поздравляю вас, мои
дорогие, со светозарным праздником Рождества Христова и желаю
всем крепкого здоровья, неоскудевающей радости и щедрой помощи
от Бога – Света истинного, Иже
просвещает всякого человека, грядущаго в мир (Ин. 1, 9). Аминь.
Москва,
Рождество Христово
2020/2021 год
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА ТАЛЛИНСКОГО И ВСЕЯ ЭСТОНИИ ЕВГЕНИЯ
АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ
ЧАДАМ ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
Возлюбленные о Господе
архипастыри, досточтимые
пресвитеры и диаконы,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Рождество Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа – непостижимая для человеческого ума тайна! Несмотря на то, что прошло
уже более двух тысяч лет с
момента Рождества Христова, разум человеческий так и
не может понять тайны Боговоплощения. «Тайна гонит
от себя прочь любопытство
по тому самому, что есть
тайна» (Свят. Филарет Московский. Слово на Благовещение 1835).
Тайна всегда остаётся
тайной, но мы можем для
себя приоткрыть немного эту
завесу тайны для собственного назидания. Для чего же
Иисус Христос, Сын Божий,
сошёл на землю и воплотился, то есть родился от Девы
Марии? Возможно то, что
остаётся тайной для ума, открывается сердцу?
Бог Отец послал миру
Сына Своего как живой пример жертвенной любви, чтобы люди подражали Ему.
Следуя за Христом путём
любви к ближнему, человеческое сердце сможет дойти
снова и до любви Божией и,
тем самым, человек может
приобрести
заповеданное
нам Творцом богоподобие.
То, что Святая Церковь
каждый год отмечает светлый праздник Рождества
Христова, - это не только и
не столько воспоминание.
Это – каждый раз реальное
событие, сопереживание которому должно произойти в
сердце каждого христианина. Без этого и не жила бы
сегодня Церковь Христова.
Задолго до светлого праздни-

ка Святая Церковь начинает
петь: «Христос раждается
– славите»! И не говорится,
что «Христос родился», а говорится – «Христос рождается!», то есть всё это происходит снова и снова. Значит,
Боговоплощение – это живое событие сегодняшнего
дня, жизненно-спасительное
событие, которому мы призваны быть свидетелями и
соучастниками.
А мир сегодня, как и тогда,
продолжает бушевать свои-

ми страстями и интересами.
Вспомним царя Ирода, который искал рождённого Христа, чтобы умертвить Его. Он
так и не нашёл Рождённого в
вертепе Царя царей. Сегодня
также есть свои Ироды. Вспоминаем евангельскую притчу
о званых на ужин (Ср. Лк.
14: 18-20). Есть множество
людей и сегодня, которые
не идут против Бога, но и к
Нему не идут. Кто удаляется,
чтобы осмотреть купленную
землю, кто заботится о своём

домашнем благосостоянии,
кто ищет только земной любви, часто ещё и в превратном
понимании её.
Сын Божий явился пред
людьми не в блеске земного величия, а в положении
земного уничижения – что
может быть хуже вертепа и
беднее яслей для скота? И
учеников Себе Господь тоже
изберёт из простолюдинов.
Но как в рождестве Своем,
так и во время земной жизни
Своей, приоткрывает временами завесу над тайной боговоплощения перед теми,
которые очистили сердца
свои, чтобы узреть Господа.
Тайна смирения Господня,
которая сопровождает Бога
на земле, и есть та тайна, которую мы призваны открывать
для себя. Чистота сердечная
увидит Господа. Увидела 2000
лет назад в лице скромных пастухов и мудрецов с Востока.
Увидит и сегодня. Снова, как
в те далёкие времена, только бодрствующие над своими
страстями и готовые внимать
Ангельскому благовестию смогут приступить к этой великой
тайне, и увидеть, и уверовать.
Сегодня, как и в ту далёкую Рождественскую ночь,
опять сияет Вифлеемская
звезда, призывая христиан
всего мира устремить свой
взор к небу и возрадоваться!
Сердечно
поздравляем
всех православных христиан
со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа и Новолетием! Мира, добра, здоровья и благоденствия вам от
родившегося Богомладенца.
Да наполнятся Ваши сердца
светом Божественной любви!
+ЕВГЕНИЙ
Митрополит Таллинский
и всея Эстонии
Рождество Христово
2020/2021 г., во граде Таллине
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ЧУДЕСНЫЙ ДАР
БЕЗМОЛВИЯ
Изумительное Евангелие Иоанна начинается словами
«В начале было Слово». Следовательно, важно обратить
внимание на то, что было когда-либо «сказано» среди событий Священной Истории. С первых страниц Библии
мы узнаём, что было «сказано» Богом, что «прозвучало» при творении мира, как слово - именно слово Бога
- обнаружило немыслимую силу: «И сказал Бог: да будет
свет,… да будет твердь,… да соберётся вода, которая под
небом…, сотворим человека»…
После такого повествования о «сотворении словом»
всего мира и человека Весь Ветхий Завет становится
историей «разговора» Бога с человеком: сначала в Раю,
а потом – в «земном изгнании». Страницы Библии, ещё
от Ветхого Завета, наполнены особенными откровениями:
«Так говорит Господь…», «сын человеческий, запиши!»,
«напиши сие для памяти в книгу…», «Слушай, Израиль
…». Бог говорил с человеком, а человек отвечал Богу – и в
этом умножались силы и радость человека. Так было в те
начальные времена, когда «Бога не видел никто и никогда», человек только «слышал Его».
Но вот «приходит полнота времён» ( Послание Галатам,
глава 4), и совершается немыслимое – Бог Слово принимает человеческую плоть, рождается от Девы и живёт среди
людей. Вопреки распространённым в евангельское время народным ожиданиям того, что Мессия станет известным сразу как Величайший и Могущественнейший во всемирных
делах и словах, Господь рождается и живёт в семье плотника, где Его тайна остаётся почти никому неизвестной, кроме Его Матери и названного отца. Богочеловек в это время
«просто живет» среди людей. Слово Божие приобретает особенное значение «обычных человеческих слов» –но в этой
«обычности» нисколько не теряет своей Божественной ценности – бесценное среди обыденного. Эта «обыденность»
делается новым условием жизни и «звучания» Слова…
Далее открывается ещё нечто новое: проповедь Спасителя о приблизившемся Царстве Небесном – Его
слово к людям – приобретает чаще только недоуменное несовершенное (нуждающееся в разъяснении) сочувствие одних и совершенное негодующее несогласие
очень и очень многих. То противление Божественному слову, которое отчасти было в народе среди Ветхого Завета, теперь принимает богоубийственную силу,
приводящую Богочеловека на Крест… Таковы некоторые черты библейской истории того, как человек слышал Бога в течение всей Священной Истории.
Церковное предание, однако, говорит ещё об одном очень
существенном событии в истории общения человека с Богом – повествование о Нерукотворном образе, который
Сам Господь даровал одному из князей тогдашнего мира.
Это событие, которым начинается особенная тайна Нового Завета, тайна особенного «разговора» – тайна созерцательного восхождения от образа к Первообразу, начинается история иконопочитания.
Церковь говорит, что это новое явление оправдано самим
событием воплощения Бога Слова, Его рождением и событиями Его земной жизни до самой Голгофы. Вдохновение,
приобретаемое от почитания святых икон, требует некоторой особенной опытности, некоторой своего рода «предварительной подготовки»: надо хотя бы в основных чертах
узнать «богословие в красках», усвоить хотя бы самое необходимое понятие о том, что и как говорят иконы. После
усвоения такого «бессловесного богословия» человеку делается доступным опыт «восхождения» от образа Бога к Самому Богу. Опыт, который потому и основан на «богословии в
красках», что не поддаётся совершенному выражению словами. Это восхождение и есть особенный Рождественский
дар Слова, принявшего человеческую плоть. Наверное, ветхозаветное время предвозвещало этот особенный дар, когда пророки записали: «…да молчит вся земля перед лицом
Его…; умолкни перед лицом Господа Бога»…

Начало на стр.1
Как это выразить в звуке, как это выразить в образе? Церковь долго не приступала
к изображению этой великой и таинственной
Вифлеемской пещеры, пока не было разработано учение о богочеловечестве Спасителя на вселенских соборах V , VI и VII веков,
где были ниспровергнуты, в первую очередь,
ереси монофизитства и несторианства.
Итак, мы рассматриваем каноническую
иконографию Рождества Христова как свидетельство Церкви о спасительной тайне Боговоплощения. Но в творчестве существует
художественная свобода. Иконописец имеет
в своем распоряжении ряд изобразительных
элементов: прежде всего, это образы Богомладенца Христа и Божией Матери, также
образ Иосифа, ангелов, пастырей, волхвов,
служанок; затем, это природные образы:
земля, пещера, вол и осел, овцы, космические символы — звезда и небесный сегмент,
из которого она исходит в световом луче. Из
всех этих составляющих художник творит
образ в рамках литургического назначения
его произведения. Он творчески располагает
их, сопоставляет, вводит во взаимодействие
с целью наиболее полного и глубокого выявления значения и смысла события. Здесь
все в особом измерении, здесь нет привычного пространства и обыденного времени. Все
стало знаком обновления мира. Пещера —
один из первичных общечеловеческих символов с глубоким и многогранным значением.

ДЕКАБРЬ 2020

Но для нас существенно, что как бы ни понимался в разных культурах символ пещеры,
отныне в ее мрак внесен Божественный свет.
Образно говоря, человечество перестало
быть «пещерным». Там, в непостижимости
преображенной земной глубины, со Своим
Младенцем пребывает Дева, которая была
взращена в Святом Святых, которую питали
Ангелы, ныне воспевающие «слава в вышних
Богу и на земле мир…». Она представлена
либо мирно возлежащей, либо торжественно сидящей; иногда Ее глава отвернута как
бы в сторону от Младенца; но она обращена к приносящим дары персидским путешественникам, и не только к ним, но и ко всем,
приносящим дары Богу. Она обращена к
человечеству, имея особую силу любви, дарованную Ей Божественным Сыном. В центре всегда изображен Младенец, лежащий,
спеленутый. А внизу — сцена омовения Новорожденного. Она вошла в иконографию
несколько позднее и по-видимому, дидактически напоминает о крещении христианских
детей. Во многих случаях иконописцы придают лику Младенца особую выразительность, иногда у Него строгий, либо наоборот бесстрастный взгляд, иногда с оттенком
скорби. Вообще лики на иконе всегда несут
в себе покой, поскольку мудрость пребывает
в тишине и покое.
К вершинам художественного воплощения образа относится, как нам представляется, фреска XIV века (1360-1370-е годы)
в церкви Перивлепты в Мистре (Греция)».

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция «Православного Собеседника» сердечно поздравляет всех со светозарным
праздником Рождества Христова и с Новым летом благости
Господней!
Желаем мира и радости во
Святом Духе (Рим. 14:17),
крепкого здоровья и помощи
от Господа во всех испытаниях, которые выпадают нам на
жизненном пути!
Как не вспомнить слова святителя Игнатия (Брянчанинова): «Образованная скорбями душа делается
сильной, честной перед Господом. Если претерпит
все до конца в уповании на Бога, то невозможно ей
лишиться духовных благ».

Слава Богу за всё! Радуемся!
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В эти светлые дни, когда в сердце живёт надежда на лучшее и особенно верится в чудо, предлагаем Вашему вниманию подборку картин
художников разных стран, разных периодов и направлений в искусстве
на сюжет Рождества Христова.

РОЖДЕСТВО В КРАСКАХ
Александр Иванов. «Явление Ангела пастухам»

Пастухи сторожили ночью стадо,
когда им явился Ангел. «И слаАлександр Иванов. «Сон Иосифа»
Ангел Господень явился ему во се, Дева во чреве приимет и родит ва Господня осияла их; и убоялись
сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! Сына, и нарекут имя Ему Емману- страхом великим». Он возвестил им,
не бойся принять Марию, жену твою, ил, что значит: с нами Бог. Встав
ибо родившееся в Ней есть от Духа от сна, Иосиф поступил, как повеСвятаго; родит же Сына, и наречешь лел ему Ангел Господень, и принял
Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей жену свою, и не знал Ее, как накоСвоих от грехов их. А все сие про- нец Она родила Сына Своего перизошло, да сбудется реченное Госпо- венца, и он нарек Ему имя: Иисус.
дом через пророка, который говорит: (Евангелие от Матфея. Гл. 1, 18-25).

что ныне в Вифлееме на радость
всем людям родился Спаситель. «И
вот вам знак, вы найдете Младенца
в пеленах, лежащего в яслях».

Рутилио Манетти. «Поклонение волхвов», начало 1620-х годов.

В Библии не написано, сколько
всего волхвов прибыло в Вифлеем,
чтобы поклониться Младенцу Христу. Поэтому армянская и сирийская
церковь, например, считают, что их

было 12. А в католицизме их традиционно трое. Они олицетворяют три
стадии человеческого возраста, поэтому на картинах обычно — старик,
зрелый мужчина и юноша.

Рембрандт ван Рейн. «Святое семейство»,1645

Мария с ребенком и мужем уже
дома, в Назарете. Это ясно из
того, что на заднем плане в тени
написан плотник святой Иосиф
— он стоит у своего верстака,

строгая ярмо. Один из ангелов,
спускающихся с небес, — в позе
Распятия, чтобы напомнить зрителю, чем закончится эта семейная идиллия.

Григорий Гагарин. «Поклонение волхвов»
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«Я РАНО НАУЧИЛСЯ ЛЮБИТЬ И СЛУШАТЬСЯ БОГА»

Во время больших праздников,
таких как Новый год и Рождество, у
ребятишек была возможность заработать себе карманные деньги. Мы
ходили от дома к дому с Рождественской звездой нашегособственного
производства – несколькими палочками, которые закреплялись в виде
звезды на длинной палке, середина
звезды была украшена блестящей
бумагой и картинкой с рождественскими евангельскими мотивами. Мы
входили через двери, которые в рождественскую ночь были гостеприимно открыты, кланялись в угол, в
котором висели иконы, и пели рождественские гимны. Перед иконами
были зажжены лампады, и голоса
мальчиков звучали громко и красиво. Хозяин и его семья хвалили нас,
и в качестве вознаграждения давали
нам монетки, сладости и конфеты.

Кроме этого, был тихий праздник Рождества, но именно поэтому он был таким торжественным.
В первый день Рождества ходили в
церковь, и колокола звонили над заснеженной землей. На второй день
Рождества приходили гости, и люди
становились добрыми. Новый год
был для нас, в противоположность
европейскому, также тихим домашним праздником. Двери вновь
открывались в двенадцать часов
ночи, дети заходили, на этот раз с
мешочком зерна, и бросали зерно
по направлению к иконам. Тогда
мы говорили: «С Новым годом! Со
святым Василием!» На масленицу
был маскарад, который известен и
в Дании. и в других странах. Ряженые, одетые чаще всего бессовестными цыганами, обходили дома и
выпрашивали всякую снедь. После
этого собирались в каком-нибудь

месте и устраивали большой пир.
В основе этой радости жизни была,
все же, настоящая вера в Бога. Моя
семья была очень религиозной. Я
рано научился любить и слушаться
Бога. В связи с этим я вспоминаю,
что дети каждое утро до того, как
сесть за стол, должны были умыться и совершить утреннюю молитву.
Выдержать весь этот ритуал для
маленького сонного мальчика, который к тому же очень любил поесть, было особенно тяжело. Как
только я начал говорить более
или менее правильно, отец научил
меня словам молитвы, учил меня
креститься, делать поклоны и опускаться на колени. Однажды утром
мне пришла в голову мысль прикинуться больным, чтобы увильнуть
от уроков и «утренней гимнастики». Я лежал, но прислушивался
к полному молчанию за столом и

ждал, когда мне что-нибудь принесут. И тут я увидел, что отец встал
из-за стола, медленно снял ремень
со стены, сложил его в два раза и
подошел ко мне. Еще до того, как
я успел сдвинуться с места, я получил обжигающий удар ремнем.
– И тебе не стыдно! – сказал
отец. – Или я не учил тебя, что Господь не любит неумытых детей?
Пмолился ли ты утром и поблагодарил ли Господа за свое счастливое
пробуждение? Ты мог ночью умереть во сне. Поблагодари Господа,
парень, за то, что ты все еще жив!
Я вынужден был встать перед
иконами и попросить прощения за
мой проступок. Как я помню, это
был единственный случай, когда
отец поднял на меня руку.
Тимофей Ящик
«Рядом с Императрицей.
Воспоминания лейб-казака»

КОЛЯДКИ – ЭТО НЕ ПРОСТО ПЕСЕНКИ!
Рождество Христово. Среди зимнего холода нашего маловерного
мира горит, как свеча, и согревает
наши сердца этот святой Праздник.
В этот радостный день мы испытываем благоговейное изумление
и восторг, как испытывали их две
тысячи лет назад пастухи, внимая
пению ангелов: «Слава в вышних
Богу, и на земли мир, в человецех
благоволение», и поклоняемся, как
когда-то волхвы, Божественному
Младенцу.
Радость Рождества Христова запечатлелась во многих замечательных картинах, в стихах и песнях
всех народов христианского мира.
Она слышна и в древнем церковном
тропаре Праздника, и в кантах 18
века, и в рождественских колядках.
Колядки – это песнопения, которые поют как взрослые, так и дети в
светлые дни Святок. История колядования на Руси изначальна была
связана с языческими традициями,
которые символизировали рождение нового молодого солнышка во
время зимнего солнцестояния. Колядующие ходили по улицам, пели
обрядовые песни и возвещали всем
о рождении Солнца. Ряженные
(именно так называли тех, кто колядовал) стучались в каждый дом
и зазывали хозяев колядовальными
песнями. С принятием на Руси христианства пение колядок стало неотъемлемой частью празднования
Светлого и радостного Праздника
Рождества Христова. Колядки, исполняемые христославами, были
совсем другими, они прославляли
Богоматерь и Младенца, воспевали
события по Евангелию, особенно –
поклонение пастухов и волхвов новорождённому Христу. Каждая семья ожидала колядующих, готовила
для них угощение и с искренней

радостью слушала их праздничное
пение.
В жизни каждого человека присутствуют традиции. Они переходят из поколения в поколение, тем
самым объединяя людей разных
характеров и возрастов. В пред-

дверии самой волшебной поры года
я поделюсь с вами тем, что сложно
назвать просто традицией, а скорее
можно отнести к наиболее важной
части моей жизни – творчеству.
Я пою в детском хоре «Радуга»
с трёх лет. Сколько себя помню,

Рождество мы всегда встречали в
Пюхтицком монастыре. Это – удивительный праздник, который ждут
с трепетом в сердцах все ребята
хора, считая дни до долгожданной
поездки. Именно в этом святом месте 30 лет назад по благословению
незабвенной Матушки Игумении
Варвары зародилась наша хоровая
традиция – пение рождественских
колядок.
Мои наиболее яркие детские воспоминания связаны именно с этим
сказочным временем. Но и сегодня,
когда мы приезжаем с хором в Пюхтицу, появляется всё то же ощущение, что я оказалась совершенно в
другом мире – мире безграничной
любви, понимания, душевного спокойствия. Рядом с собором монастыря – вертеп из снега, на крышах
висят большие сосульки, а в каждой
гостинице наряжены ёлки – одна
краше другой. Наша дорогая Матушка Филарета и сёстры обители
встречают хор радостными словами: «Наша «Радуга» приехала!»
И вот, мы уже идём на праздничную вечернюю службу в сочельник,
с лёгким волнением в душе и понимаем, что наша главная задача – это
петь для Бога! Празднично, сердцем
петь! По окончании службы выключается свет, в руках появляются горящие свечи…И в этой волнительной
тишине мы с высоких хоров начинаем петь колядки и рождественские
песнопения. В общей сложности их
около 20 – на русском, украинском,
чешском, французском, английском
и немецком языках. Радостные и
задорные, минорные и протяжные –
разные! Такое разнообразие языков
особенно приятно для паломников
монастыря, которые приезжают на
Рождество Христово в Пюхтицу из
разных стран.

Есть колядки, которые особенно
полюбились всем нам. Одна из моих
любимых – «Ночь тиха над Палестиной». Спокойная и мелодичная,
она дарит сердцу свет Праздника и
радость глубокого переживания.
И, казалось бы, что 20 колядок и
рождественских песнопений в разных стилях, с множеством куплетов, должны забрать столько сил у
выступающих, а у нас наоборот –
сил с каждой минутой прибавляется все больше и больше! Чудо!
После праздничной службы и
колядок в храме мы идём колядовать в гостиницы монастыря. Мы
знаем и чувствуем, что нас там
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ждут, поэтому с улыбками на лицах и со звездой в руке мы идём
возвещать о рождении Богомладенца. Нас одаривают огромным количеством всевозможных сладостей,
обнимают любовью и теплом.
7 января после праздничной Литургии мы спешим в богадельню.
Именно там мы поём для матушек,
которые уже не могут прийти в
храм по немощи своей. Когда поёшь для них, внутри как будто все
переворачивается, тебя охватывают очень сильные эмоции. Уезжаем
всегда со слезами на глазах, машем
в окна автобуса любимым матушкам и увозим с собой благодать в

душе, чтобы дома поделиться этим
даром с близкими людьми.
На второй Святочной неделе мы
поём колядки в Соборе Александра Невского. Помню, как Владыка
Корнилий выходил к нам, садился
на кафедру и слушал наше пение
с очень глубоким и задумчивым
взглядом, на глазах часто появлялись слёзы. Владыка Корнилий
был большим другом нашего хора!
После пения хора он всегда говорил мудрые, тёплые и важные для
нас слова. Но, к сожалению, люди
уходят. Было тяжело осознать это,
ведь для нас это был не просто человек, а наш главный друг и пастырь,

который оберегал нас под своим
крылом, обучал главному. Прошло
время, и вот мы уже под надёжным
крылом нашего нового пастыря –
дорогого Владыки Евгения! И… всё
также поём колядки на Рождество!
Колядки – это не просто песенки, в
них есть глубокий смысл, который
очень важно осознать.
А наши дорогие руководители
хора, наши дирижёры, поддержав
добрую традицию пения колядок,
вложили в нас самое главное – любовь к Богу и людям, пробудили в
нас интерес к истории славянского
народа.
Екатерина Трифонова

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МОТИВЫ
Традиция украшать своё жилище в преддверии Рождества насчитывает не одну сотню лет. Создать в доме особую атмосферу ожидания
Праздника помогут рождественские украшения. Холодными зимними вечерами так уютно и тепло будет в доме, наполненном светом горящих
свечей и огоньками разноцветных гирлянд. А красивая скатерть, украшенная рождественскими мотивами, добавит радостного настроения.

Автор этой праздничной ёлочки - Юлия Овчинникова

Письмо в редакцию
Здравствуйте, уважаемый Митрополит Евгений.
Нужда и переживания сподвигли меня написать Вам свою просьбу.
Но немного о себе. Я – Шутов
Юрий и мне 42 года, 18 из них я
провёл в заключении. Я крещёный,
верующий человек, но жизнь ломает, и я больше нахожусь по эту
сторону забора, чем со своей се-

мьёй. Раньше я так редко посещал
церковь, больше всего посещал её
в этих стенах. Здесь стал писать
стихи, посвящённые Богу, семье,
матерям, о тюремной жизни и своём сожалении, что нахожусь здесь.
Я очень люблю свою семью и переживаю за своих родных и близких. И я молюсь Господу, чтобы
быть вместе со своей семьёй.
Спасибо Вам, что доносите до
людей веру и надежду!
Очень Вас прошу опубликовать
мой стих о Боге в «Православном
Собеседнике», который мы читаем.

БОГ НАШ
Иисус пошёл на смерть,
Чтоб нас спасти от смерти!
И Он воскрес лишь оттого,
Что все поверили в Него!
Распят Он был там – на Кресте,
Приняв грехи все наши,
Но не был понят Он тогда,

И бунтовали стражи…
Душа Его полна тоской
За наш неверный род людской,
За те грехи, что мы творим
И причиняем боль родным.
Он нам простит и веру даст!
Родной Отец Он нам и Брат!
2020 год, Йыхви
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Григорий БОРИСОВ,
иерей,
Таллин

С наступлением гражданского
новолетия и по ходу течения Рождественского поста мы сталкиваемся с календарным противостоянием
«католического» и «православного»
Рождества, с необходимостью обсуждать, а по возможности и отстаивать собственную точку зрения на датировку данного события
истории нашего спасения. Даже
если у нас, как у верующих людей,
наши ближние не пытаются выяснить, какое же все-таки Рождество
«правильное», все равно остаётся
некоторая внутренняя двойственность, неоднозначность, недосказанность… Давайте попробуем через уточнение вопросов хронологии
избавиться от этого гнетущего чувства дискомфорта.
Сама эра Anno Domini, что буквально переводится как «Год Господень», т.е. привычная для нас
точка отсчета от Рождества Христова, была введена римским аббатом Дионисием Малым в VI веке
н.э. Точнее, общеупотребительной
она стала гораздо позже: со второй половины X века исчисление
от Рождества Христова официально приняли в Риме, а с середины
XV века оно распространилось по
всей Европе и было положено в основу научной хронологии, которой
мы пользуемся по сей день. Необходимо отметить, что изначально
новую систему летоисчисления не
предполагалось вводить повсеместно в добровольно-принудительном
порядке: отсчет лет от Рождества
Христова использовался исключительно в богослужебных целях
— он применялся в специальных
таблицах, предназначенных для
вычисления даты Пасхи.
Дело в том, что в VI веке суще-
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(НЕ)ПРАВОСЛАВНОЕ РОЖДЕСТВО
ствовали 2 хронологические системы — церковная и государственная.
Последняя была связана с основанием Рима (Ab Urbe conditia) в
VIII веке до н.э., а первая (т.н. «эра
Диоклетиана» / Anno Diocletiani)
— с последними гонениями на христиан при одноименном императоре на рубеже III-IV веков. Можно
было бы привести более конкретные даты, но в контексте обсуждаемого вопроса не хотелось бы привязываться к уже существующей
системе координат, поскольку при
всей ее привычности она не совсем
верна – по ее логике получается,
что царь Ирод Великий, в период
правления которого родился Иисус
Христос, умер в 4 год ДО Р.Х.
Откуда возник данный «парадокс», сказать в точности сказать
сложно – однозначного и общепринятого решения в современной
науке нет. Вообще, сразу стоит отметить, что все изыскания по части
датировки рождения Иисуса из Назарета являются относительными
– хоть Иосиф и Мария прибыли в
Вифлеем на перепись, но никаких
документов о ней не сохранилось,
да и свидетельств о рождении в те
времена, конечно же, не выдавали.
Профессор Санкт-Петербургской
духовной академии Василий Васильевич Болотов, богослов, историк
Церкви, востоковед, человек выдающийся, если не сказать больше
– гениальный, с высоты своей компетенции констатировал буквально
следующее: «Научно год рождения
Христа (даже толькогод, а немесяцичисло! —Г.Б.) установить невозможно». Вслед за христианским
автором VI века Иаковом Эдесским
единственное, что можно утверждать со всей однозначностью – это
время суток, в которое пришёл в
мир Спаситель: «Никто не знает в
точности дня рождения нашего Господа; известно только, что, по словам евангелиста Луки, Он родился
ночью».

Не удовлетворяясь столь скромными результатами изысканий (но и
памятуя при этом, что точка отсчёта «от Рождества Христова», при
всей важности данного события для
верующего человека, – дата условная) попробуем достичь некоторой
конкретики. Сразу же необходимо
заметить, что Дионисий Малый не
предпринимал специального исследования относительно даты Рождества Христова и не стремился прославиться в веках как основатель
новой, безупречной по своей точности, хронологической системы – по
поручению римского папы Иоанна
I он занимался составлением упомянутых выше пасхальных таблиц
и, надо заметить, справился с этим
превосходно. Из соображений благочестивого характера он счёл более приемлемым вести отсчёт лет от
Боговоплощения, нежели от воцарения языческого императора, предпринявшего последнее и жесточайшее гонение на христиан. Каким же
образом возникло то несоответствие
хронологии фактам, с такой трудностью (не)укладывающееся в сознание современного человека?
Итак, Дионисий Малый не ставил целью вычислить точную дату
рождения Иисуса Христа. В его системе она стала естественным «следствием» другой даты – Воскресения
Иисуса Христа из мертвых, которое
по расчётам монаха, вдаваться в
которые нет ни нужды, ни возможности, произошло 25 марта 31 года
н.э. Вопреки библейскому повествованию, которое говорит о том, что
«Иисус, начиная Свое служение,
был лет тридцати» (Евангелие от
Луки, глава 3, стих 23), по данной
хронологии получается, что Христу
на момент распятия, которое случилось через 3 года после начала Его
служения, было 30 лет.
Данные 3 года уже позволяют
нам приблизиться к более адекватной хронологии, и близость эта станет ещё ощутимее, если мы учтём

МИР, СОЗДАННЫЙ ТВОРЦОМ
«Последний день перед Рождеством прошёл. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звёзды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить
Христа. Морозило сильнее, чем с утра, но зато так было тихо…»
Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством»

Фото Галины Пармаск. Пюхтица

разницу в историческом и астрономическом счёте лет на рубеже эр.
Дело в том, что ноль стал составной
частью любой шкалы измерения и,
соответственно, начальной её точкой лишь в 18 веке. Временная
шкала на момент синхронизации
различных систем летоисчисления
выглядела следующим образом:
…-3,-2,-1,1,2,3… Это и есть так
называемый исторический счёт лет,
исходя из которого Христос родился в 1 г. н.э. Астрономический счёт
выглядит для современного человека более привычным (…-3,-2,-1,
0,1,2,3…) и позволяет нам ещё на
год приблизиться к terminus post
quem (лат. «срок, не позже которого произошло событие») – дате
смерти Ирода Великого.
В качестве итога хотелось бы
привести слова митрополита Илариона (Алфеева), который пишет о
том, что «совокупность имеющихся данных позволяет нам сделать
лишь приблизительные выводы
относительно времени рождения
Иисуса: Он родился не раньше 7
и не позже 1 года до Р.Х. Гораздо
больше ясности относительно даты
Его смерти». Но это уже пасхальный разговор, а не рождественский,
который хотелось бы стремительно
завершить, предоставив читателю
возможность для самостоятельного
исследования, которое можно осуществить посредством прочтения
доступной на сайте «Азбука веры»
статьи Муратова М.Д. «В каком
году родился Господь наш Иисус
Христос?», напомнив о том, что для
каждого из нас важен смысл происходящего, а не его датировка – сам
факт пришествия в мир Спасителя,
воплощение Бога «нас ради человек и нашего ради спасения», несравненно более значим, нежели
точное установление того, когда
это случилось.
С Рождеством Христовым и
наступившим новым две-тысячиточно-не-известно-каким годом!

А знаете ли вы...
Ольга МАЙЕР,
литературный редактор
газеты «Православный
Собеседник»

Ложь во спасение

Традиционно под этими словами
подразумевается ложь вполне допустимая — оправданная тем, что она
якобы идёт во благо обманываемому. Но эта крылатая фраза обязана
своим рождением некорректному
прочтению библейского текста. В
Библии нигде не говорится о «лжи
во спасение», то есть лжи, которую
можно понять и простить. В церковнославянском тексте Библии
сказано: «Ложь конь во спасение,
во множестве же силы своея не спасется» (Ветхий завет, Псалтирь,
псалом 32, ст. 17). Русский перевод: «Ненадёжен конь во спасение,
не избавит великою силою своею».
Речь идёт только о том, что спасти
человека может только один Бог,
что и на коне человек не сможет
ускакать от воли Божией. Здесь вообще не говорится ни о лжи, ни, тем
более, о её оправдании.
Валаамова ослица

Это выражение употребляется
иронически в применении к молчаливым и покорным людям, неожиданно
заговорившим, запротестовавшим.
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Многие из нас часто используют в своей речи крылатые выражения. Но далеко не все цитаты на сегодняшний день несут тот же смысл, что и в первоначальном варианте. Некоторые афоризмы были просто
вырваны из контекста и приобрели прямо-таки обратное значение. Предлагаем Вашему вниманию несколько очень известных фраз, смысл которых понимаем не всегда верно.

КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ ИЗ БИБЛИИ
Один из первых упомянутых в
Библии пророков – мадианитянин
Валаам. Еще когда израильтяне
только шли к своей обетованной
земле, царь Моава Валак нанял
его, чтобы проклясть израильский
народ. В те времена отношение к
пророческому слову было исключительно серьезным, проклясть – означало причинить вред, реальный,
вовсе не символический. Валаам
согласился, оседлал свою ослицу и
отправился в путь…
Что было дальше, знает всякий,
кто знаком с выражением «валаамова ослица». Она заупрямилась, не
захотела идти дальше, несмотря на
побои, и даже прижала ногу своего
хозяина к стене. А когда он совсем
рассвирепел и хотел ее убить, заговорила с ним человеческим голосом
– показала своему хозяину Ангела, который и преграждал дорогу.
Ангел, впрочем, позволил пророку
отправиться к «работодателю», но
только с одним условием: Валаам
должен произнести то пророчество,
которое даст ему Господь, а не то,
за которое ему обещана плата. В
поведении ослицы, конечно же, заключался глубокий смысл: дело в
вести, а не в вестнике. Конечно же,
бессловесное животное было ничуть не выше и не лучше знаменитого пророка, но именно оно помог-

ло ему узнать волю Божью. Точно
так же и Валаам, и любой провидец
– это всего лишь посредник, помогающий узнать эту волю другим
людям. Итак, Валаам отправился к
Валаку и произнёс вместо проклятий благословения, потому что так
велел ему Господь (Чис 22-24).

тотчас подошел к Иисусу и поцеловал его (Матф., 26,48—49; Марк,
14,44; Лука, 22,47).
Не сотвори себе кумира

Выражение из второй заповеди
Божьей, запрещающей поклонятся
ложным богам, идолам (Исх. 20,4;
Втор. 5,8).
Употребляется в значении «не
Волк в овечьей шкуре
Выражение возникло из Еван- покланяйся слепо кому-, чему-лигелия: «Берегитесь лжепророков, бо, как идолу».
которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищ- Метать бисер
ные» (Матф.7,15). УпотребляетВыражение из Евангелия: «Не
ся как характеристика лицемера, давайте святыни псам и не бросайте
скрывающего свои дурные намере- жемчуга (церк.-слав. - бисер) вашего
пред свиньями, чтобы они не попрали
ния под маской добродетели.
его ногами своими и, обратившись,
не растерзали вас» (Матф., 7, 6).
Иудин поцелуй
Имя Иуды стало синонимом
Употребляется в значении: не
предателя; выражение «иудин по- надо понапрасну тратить слова пецелуй» употребляется в значении ред людьми, не желающими или не
«предательский поступок, лицемер- умеющими оценить их.
но прикрытый проявлением любви,
дружбы».
Невзирая на лица
В Евангелии рассказано о преМысль о поступках и словах без
дательстве одного из двенадцати лицеприятия, без угодливости пеучеников Христа — Иуды Иска- ред вышестоящими.
«Не различайте лиц на суде, как
риота; своего учителя он предал за
тридцать сребреников иудейским малого, так и великого выслушайпервосвященникам; приведя стра- те» (Втор. 1,17). «Имейте веру в
жу в Гефсиманский сад, где нахо- Иисуса Христа нашего Господа
дился Иисус, Иуда сказал, что того, славы, не взирая на лица» (Иак.
кого он поцелует, нужно взять, и 2,1).

ТЕСТ. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ. ЧЬИ ЭТО СЛОВА?
1.«Кто ты, Господи?»
А) апостол Павел
Б) апостол Пётр
В) Иоанн Креститель
Г) апостол Фома
2. «Начало мудрости - страх Господень»
А) Авраам
Б) пророк Исаия
В) Соломон
Г) Иисус Христос
3. «Господи! кто предаст Тебя?»
А) апостол Иоанн
Б) апостол Пётр
В) апостол Иаков
Г) Лазарь

А) Моисей
Б) Иов
В) Иисус Христос
Г) царь Давид
7. «И псы едят крохи, падающие со стола господ их»
А) дочь Иаира
Б) Марфа
В) самарянка
Г) хананеянка
8. «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?»
А) женщина, взятая в прелюбодеянии
Б) ослица Валаама
В) самарянка у колодца
Г) Мария Магдалина

4. «Разве я сторож брату моему?»
А) Авель
Б) Иуда Искариот
В) Иаков (брат Исава)
Г) Каин

9. «Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила
служить?»
А) Марфа
Б) самарянка
В) Мария Магдалина
Г) хананеянка

5. «Ты Христос, Сын Бога живого»
А) апостол Иаков
Б) апостол Фома
В)апостол Павел
Г) апостол Пётр

10. «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!»
А) Моисей
Б) Иисус Навин
В) апостол Пётр
Г) царь Давид

6. «Господи! что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание?»

Правильные ответы смотрите в следующем номере газеты
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27 декабря 2020 года в Hopneri СОЗДАНИЕ ТАЛЛИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
maja состоялся традиционный
предрождественский
концерт ШКОЛЫ СВ. ИОАННА ШАНХАЙСКОГО
хора прихода храма во имя святителя Николая Чудотворца на
По благословению митрополи- государственную аккредитацию,
улице Вене. Гостем концерта ста- та Таллинского и всея Эстонии выполняющего все требования
ла замечательная певица Мария Евгения инициативная группа эстонского
образовательного
Веретенина.
под руководством протоиерея стандарта. В течение 12-ти лет
Фото Елены Ульяновой Андрея Мере – настоятеля хра- планируется сформировать гимма в честь иконы Пресвятой Бо- назию с полноценным средним обгородицы «Всех скорбящих Ра- разованием и обучением основам
дость», приступила к созданию православной веры. Обучение в
Таллинской Православной школы школе планируется на русском
св. Иоанна Шанхайского и Сан- языке.
Францисского чудотворца.
Идея состоит в основании
Более подробно см. sjk.ee
учебного заведения, имеющего

ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТАЛЛИНСКОЙ ЕПАРХИИ
22 декабря состоялось собрание
духовенства и мирян Таллинской
епархии, которое из-за сложной
эпидемической обстановки в стране
прошло в дистанционном формате.
Со вступительным словом к
участникам собрания обратился митрополит Таллинский и всея
Эстонии Евгений. По предложению
митрополита Евгения, учитывая
многие сложности данного периода,
полномочия Епархиального Совета
были продлены на 2021 год.

С отчетами выступили руководители епархиальных отделов: иерей
Аристарх Свиридецкий (молодёжный
отдел), иерей Григорий Борисов (миссионерский), протоиерей Олег Врона
(паломнический), протоиерей Александр Лебедев (религиозное образование и катехизация), протоиерей
Андрей Мере( социальный), протоиерей Евгений Старцев (отдел ремонтно-реставрационной комиссии), протоиерей Димиртрий Хюванен (отдел
тюремного служения), протоиерей Бо-

рис Мерлин(отдел по строительству
духовно-просветительского центра)
Подводя итоги собрания, митрополит Евгений отметил значение
проведённой в ноябре этого года
международной конференции, посвящённой 100-летию дарованию
автономии Эстонской Православной Церкви. А также Владыка Евгений обратив внимание собравшихся
на совершение богослужений в условиях коронавирусной инфекции, соблюдения требований Правительособо подчеркнул необходимость ства и департамента здоровья.

МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ В ЧЕСТЬ СВТ.НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
19 декабря в г.Валга у памятного камня, воздвигнутого на месте первого православного храма
в Валгамаа, был совершен молебен
с акафистом в честь Свт.Николая
Чудотворца, ибо церковь, которая стояла на этом святом месте с
1845 по 1913 гг., была посвящена

именно ему. Город носил немецкое
название Walk, церковь строилась
русскими, а сам приход включал в
себя около двух тысяч православных эстонцев. По архивным данным, деревянный храм сгорел от
молнии перед Первой мировой войной. Камень с мемориальной

доской установлен тщанием и по
инициативе прихода Владимирской
иконы Божией Матери ЭПЦ МП
г.Валга. Освящен приснопоминаемым Высокопреосвященным митрополитом Корнилием в 2015 г. Святителю отче Николае, моли Бога о
нас!

ОСВЯЩЕНИЕ ПЛАЩАНИЦЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
6 декабря 2020 года в храме во
имя иконы Божией Матери «Скоропослушница» состоялось освящение Плащаницы Пресвятой
Богородицы, созданной трудами
монахинь Пюхтицкой обители.
Плащаница, столь необходимая
во дни празднования Успения Девы
Марии, представляет собой уни-

кальный образец златошвейного
искусства.
Приход храма во имя иконы
Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» благодарит матушекнасельниц за кропотливый труд и
тех, кто внёс посильную лепту для
приобретения этой восхитительной
Плащаницы!

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ
5 декабря 2020 года по инициативе управы Таллинского района
Ласнамяэ была открыта мемориальная доска в память о митрополите Таллинском и всея Эстонии
Корнилии. В доме № 20 на улице
Викерласе митрополит Корнилий
прожил последние 20 лет.
«Мы решили увековечить память людей, которые жили в нашем
районе и оставили глубокий след в
истории всей страны”, — пояснил
старейшина Ласнамяэ Владимир
Свет, рассказавший собравшимся о
проекте «Музей Ласнамяэ».

Митрополит Таллинский и
всея Эстонии Евгений, принявший
участие в церемонии открытия памятной доски, напомнил собравшимся, что именно митрополит
Корнилий спас и сохранил икону
Божией Матери «Скоропослушница», которая на сегодняшний
момент находится в одноимённом
храме Ласнамяэ.
О своём отце рассказала младшая дочь митрополита Корнилия
— Мария Вячеславовна. Она поблагодарила управу города за внимание и память о человеке, который много сделал для Таллина и
Эстонии в целом.

Вопрос - ответ
Иона
(ГОЛОВАСТИКОВ),
архимандрит,
Пярну

1.Могут ли богословы увести себя и
мирян от Истины?

янным духовным заблуждениям в
«авторитетных мыслях кумиров»,
забывая при этом о единственно
верном Учителе – Христе, Его духовных заповедях и Святом Писании. Ведь богословие – это наука,
которая формирует человеческое
сознание, отношение к жизни вообще. И если богослов будет видеть
в слове только форму, а не будет
чувствовать «дух» слова, то и мысли его будут лжедуховными.

2.Библейская книга под названием «Деяния святых апостолов»
Христианство основано на Бо- дает представление о том, как росжественном Откровении. Без этого ла и развивалась Церковь в первые
источника люди своими естествен- тридцать лет своего существоваными силами познать Бога не мо- ния. Изменилась ли её иерархичегут. Истинная религия может быть ская структура в наши дни?
только одна. Не может быть несколько истинных религий! ЗнаДвенадцать ближайших учечит – ошибок и заблуждений может ников Христа, которых Господь
быть много, а Истина всегда будет благословил на новозаветное свяодна! И степень отклонения от Ис- щенническое служение, называют
тины может быть разной, но любое апостолами. С греческого языка
отклонение ведёт к лжедуховности. слово «апостол» переводится как
Богословы тоже могут ошибаться, «посланник, выполняющий особую
если ищут поддержки своим неча- миссию». Эта миссия заключалась в
Иннокентий
(ГЛАЗИСТОВ),
иеродиакон,
Таллин

Филарет Милостивый – удивительный святой восьмого века, чей
пример назидателен и для нас – людей века двадцать первого.
Святой был родом из Пафлагонии – области, находящейся на
севере современной Турции. Происходя из знатного рода, обладая благочестием и трудолюбием,
он многократно преумножил своё
богатство, так что в своей области он был одним из самых состоятельных людей. Однако Божие
благословение было одновременно
и испытанием, ведь, как мы знаем,
«трудно богатому войти в Царство
Небесное» (Мф. 19, 23). Но святой
сказал себе: – Неужели так много
благ получил я от руки Господней
только ради того, чтобы самому
одному ими питаться и жить в наслаждении, угождая своему чреву?
Не должен ли я разделить дарованное мне Богом великое богатство с
нищими, вдовами, сиротами, странниками и убогими, которых Господь
на Страшном Суде перед Ангелами
и людьми не постыдится назвать
Своими братьями, так как Он говорит: «как вы сделали это одному из
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40).
И, согласно слову Евангельскому, блаженный Филарет стал «в
Бога богатеть» (Ср.: Лк. 12, 21),
расточая имение свое – кто-то просил пищи, кто-то – одежды, или
коня, или вола, или осла или чеголибо другого – и всем подавал по-
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трех вещах: священнодействии, учительстве и управлении Церковью.
Сначала апостолы все делали
сами – крестили, проповедовали,
занимались самыми разными хозяйственными вопросами, сбором и
распределением пожертвований и
т. д. Но, чтобы апостолам хватало
времени на выполнение своей прямой миссии – совершения богослужений и проповеди Воскресшего
Христа, было принято решение,
что хозяйственными и материальными вопросами будут заниматься
специально выбранные представители общины. Было избрано семь
человек, которые стали первыми
диаконами христианской Церкви
(Ред: от греч. diaconos – служитель).
Когда счёт верующих пошёл на
тысячи, в больших городах апостолы
начали рукополагать людей, на которых они возложили фактически свои
функции: священнодействия, учительства и управления. Этих людей
назвали епископами (Ред: от греч.
– episcopos – надзиратель, блюститель). Отличие епископов от первых

двенадцати апостолов заключалось в
том, что управлять епископ мог исключительно на территории своей
епархии. И этот принцип сохранился до нашего времени.
Затем и епископам потребовались помощники, ибо каждый день
им надо было совершать богослужения, крестить или отпевать и,
бывало, одновременно в разных
местах. Поэтому епископы стали
поставлять на служение священников, которые имели ту же власть,
что и епископы, но с одним исключением – священники исполняли
своё служение только с благословения епископа и не могли возводить
людей в священный сан.
Священников по-другому называют пастырями. Пастырь – это
мера ответственности перед Богом
за каждого человека, с которым
священник встречается в своей
жизни. И власть священника всегда
граничит с этой ответственностью.
Именно к духовенству, в первую
очередь, обращены слова Христа:
«Кому много дано, с того много
спросится».

БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ
требное святой Филарет. Однако,
чтобы добродетель его достигла совершенства, попустил Бог быть испытанным ему, подобно тому, как
был испытан праведный Иов, яко
«злато в горниле» (Ср.: Прем. 3, 6).
Сперва нашла на него бедность,
ибо он действительно «всё имение
своё» – «раздал нищим» (Ср.: Мф.
19, 21). Затем сарацины напали на
ту область – и скот его и слуг отобрали, оставив только пару волов,
слуг, коня и корову. А имением его
завладели соседи – кто мольбой, а
кто насилием: остался только дом с
одной нивой. Но он радовался нищете, как иные – богатству. Но и
тогда испытания не прекратились –
и он постепенно отдаёт просящим и
последнее своё стяжание – волов,
коня и корову. Более того, пришёл
голод, и семье святого было нечего
есть. Даже из взаймы взятой пшеницы он отсыпал две меры нищему.
Жена, пребывая в ужасе от его щедрости и ожидая грядущий голод,
говорит:
– Молодец! Чего уж мелочиться!
Дай ему и третью меру!
Святой, подумав, отвечает:
– А и вправду! – и отсыпает ему
третью меру. Жена в скорби села
за трапезу, не приглашая более
Филарета к столу. И когда вышла
пшеница, печёт хлебы уже из лебеды с мукой, испрошенной взаймы.
Филарету же не предлагает и этой
трапезы, объясняя: « Ты же у нас
ангел, а не человек!»
Но Бог не оставляет любящих
Его. И вскоре один из старых друзей Филарета, узнав о его беде,
посылает ему четыре повозки с
пшеницей. И возблагодарил Бога
святой, и умягчилась жена. Впро-

чем, она сразу попросила Филарета
отделить им равную часть и не посягать на неё. Святой так и сделал,
а свою часть в два дня расточил, дая
убогим. После, не найдя, что дать,
отдал просящему и верхнюю одежду свою. И не имея что есть, просил
уже сам еды у жены, от отложенной
ей части. И когда уже голод вновь
был неминуем, исполнены были
слова премудрого царя Соломона,
– «правда же избавит от смерти»
(Притч. 10, 2). Случилось так, что
святая благоверная царица Ирина,
восстановившая иконопочитание в
империи, восхотела найти достойную супругу своему сыну. И для
этого послала слуг во все области
искать девушек, которые могли бы
быть достойными руки императора.
И так устроил Господь, что внучки
святого Филарета поразили слуг
своей красотой, кротостью и целомудрием. И став дедом императрицы, блаженный Филарет вновь вернул своё состояние. Но поскольку
он не был к нему привязан, стал
вновь расточать его нищим и убогим. Однажды он попросил домашних приготовить пир для царя и его
свиты. И когда всё было готово –
ввёл туда нищую братию, в которой
смог своим милостивым оком разглядеть образ Самого Царя-Христа.
Праведник прожил на земле девяносто лет, и все эти годы посвящал трудам деятельной любви. Его
любовь и жертвенность, соединённые с глубокой верой во Христа,
принесли плод сторицей. На нём
исполнились слова: «Блажен разумеваяй на нища и убога, в день лют
избавит его Господь» (Пс. 40, 2).
Пусть пример святого праведного

Филарета Милостивого вдохновит
и нас стать более милостивыми к
нашим ближним, а его твёрдая вера
и упование на Господа – поможет
нам не унывать во дни даже самых
тяжких испытаний.
Молитвами святого праведного
Филарета Милостивого, Господи,
Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА «ЗВЕЗДОЧКА ДЛЯ МАМЫ»
Был тихий предрождественский
вечер. Первые звёздочки уже начали
загораться на небосводе. Маленькая
Анечка сидела одна в своей комнате и мастерила открытку в подарок
для своей мамочки. Ах, как жаль,
что Анна была ещё маленькая и
могла подарить маме только вот эту
открытку… А маме больше всего на
свете нужно было здоровье, чтобы
наконец-то встать с кровати и, как
в прошлом году, взяв Анну за руку,
пойти на прогулку. Девочка помнила,
как они вместе с папой строили снеговика, играли в снежки, как весело
смеялась мама. А сейчас она просто
грустно улыбается и целует Анну в
лоб. Она даже не может подняться с
кровати, чтобы подойти к окну и увидеть замечательный рождественский
снегопад. Такого прекрасного снегопада на Рождество Анна ещё никогда не видела! Белые хлопья снега
медленно плывут по воздуху. Всё вокруг кажется серебряным в свете фонарей. Анна посмотрела на небо, на

Православные шутят
Небесная почта

Два ангела собираются в отпуск.
— Ты как? — спрашивает
один.
— Ох! Очень устал! — отвечает другой.
— Не поверишь, как вымотался, сил нет! Через каждые полминуты: от Господа — к Земле, от
Земли — к Господу! А сам-то ты
как?!
— Да я, честно говоря, и в
отпуске-то не особо нуждаюсь.

Невыдуманные истории
«Родные мои»

первые звёздочки, и вдруг ей в голову пришла мысль: сегодня же канун
Рождества! А это значит, что можно
загадать желание. Все знают, что
желания, загаданные на Рождество,
сбываются…
Аня открыла окно, подняла голову к небу, выбрала на нём самую
красивую звёздочку и попросила:
- Звёздочка, моя милая, звёздочка,
не могла бы ты спуститься вниз? Я
вложу тебя в открытку, которую
сделала для мамочки. Я так хочу,
чтобы моя мама могла загадать желание, а она не может встать и подойти к окну.
И тут произошло чудо. Маленькая золотистая звёздочка стала спускаться всё ниже и ниже, вот она
уже подлетела совсем близко к окну.
Анна протянула ладошку, и звёздочка опустилась на неё. Она сверкала и казалась гораздо ярче, чем на
фоне серебристо-белого снега.
– Спасибо, звёздочка, — произнесла девочка. Она очень осторож-

но вложила звёздочку в открытку
и пошла в комнату своей мамочки.
Анна тихонько постучала в дверь,
затем заглянула и, увидев, что мама
ещё не спит, вошла в комнату:
– Мамочка, я пришла пожелать
тебе счастливого Рождества и отдать подарок. Он не простой, а волшебный. Это маленькая звёздочка,
но она может исполнить твоё желание. Оно обязательно сбудется.
Мама улыбнулась и открыла открытку. Звёздочка сверкала и переливалась в полутёмной комнате.
– Какая она прекрасная! – произнесла мама, — Может, пусть она
лучше исполнит какое-нибудь твоё
желание?
– Нет, мамочка, твоё желание
гораздо важнее. Да и у меня всего одно желание – я очень-очень
хочу, чтобы ты была здорова, — ответила девочка.
– Спасибо, моя малышка, —
улыбнулась мама. Потом она посмотрела на звёздочку и снова улыбну-

Почти целыми днями на облаке
сижу без дела. Погоди…А ты кем
работаешь, если так приходится
выматываться?
— Да... почтальоном тружусь.
Ношу Богу послания.
— Не может быть! И я — почтальоном тружусь! А у тебя какие послания?
— «Подай, Господи!..»
— А-а-а! Понятно, почему
ты так устал! А у меня письма «Благодарю Тя, Господи!»

ответ:
— Ошибка! Вам в ад, голубчик!
— Как — в ад?! Да я ж... через свой фонд целую программу
церковную провёл — там счета с
шестью нулями! Вы что?!Столько
денег…
За воротами пауза. Затем тот
же тихий голос:
— Понимаем. Деньги мы Вам
сейчас вернём.

SEB Pank AS
MPE Õigeusu Kirik
EE551010220222097221 с пометкой
«Pravoslavnõi sobesednik»

Мария Шкурина

— Вот представь: забрался человек на колокольню, оступился,
вниз — шмяк! И жив остался! Это
что?
— Несчастный случай! Вернее
— счастливый.
— Хорошо, — не сдаётся верующий. — Вот человек во второй
раз забирается на колокольню,
опять — шмяк! И снова – живой
и здоровый!
— Это... удача! — отвечает
атеист.
Шмяк – и жив!
вспомнить, бывает,
имени того, кто та, без которой любо
—
если вискустретий раз?
ЗаАтеист и верующий
заспористановится
суррога
их написал. И зачемА такое
брался
—
шмяк!
—
и
снова
жив?!
ли о чудесах. Верующий
говорит:
Счёт с нулями
ство? Настоящим Искусством, по что человек, живущи
— Ну, дружище, это уже приУмер политик и бизнесмен, по- «Есть чудеса!» Атеист: «Глупости
сути своей,
вычка!назвать такую сердце, откликается
Ве-можно
грязший в коррупции. Оказался это всё и выдумки поповские!»
деятельность
пример. человека, в которую стоящее искусство, та
у врат Рая. Стучится. Слышит в рующий решил привести
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вкладывается Божья искра талан- ля искусства – не обм

Дорогие наши читатели!
В связи со сложной экономической ситуацией,
сложившейся из-за эпидемии коронавируса в Эстонии,
Церковь испытывает трудности
в издании бесплатной для прихожан газеты
«Православный Собеседник».

Просим поддержать наше издание финансово!
Тутаев, 47-й год. Ночь. Очередь
Расчётный счёт:
за хлебом.
Moskva Patriarhaadi
Под утро открывается окошечко
Eesti Õigeusu Kirik
и объявляют, что хлеба на всех не
EE861010052038335002
хватит: «Не стойте».
С пометкой – «Pravoslavnõi sobesednik»
А в очереди женщина с двуВ церковных приходах есть ящички
мя детьми, такие исхудалые, в чём
для
сбора пожертвований на газету
душа держится, и ясно, что хлеба
им не достанется. Выходит мужчиМахнул в ответ рукой…
на, он по очереди шестой или седь— Вот ему, — говорит отец Павел, — Господь и скамой, прилично одетый — не нам
жет: «Проходи».
чета.
— Да как же, Господи? Я ведь Тебя не знаю!
Берёт женщину за руку и ведёт с
— Как же не знаешь, когда та женщина с детьми Я
детьми на своё место:
и был.
— Стойте здесь.
Архимандрит Павел (Груздев)
— А как же вы?

СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:

лась. Звёздочка же сверкнула ещё
раз и погасла.
А утром случилось чудо! Первое,
что услышала Анечка, когда проснулась, был мамин смех. Девочка вскочила с кровати и побежала
в мамину комнату. Мама сидела в
кровати, а рядом с ней стояли папа
и доктор. Доктор молчал и качал
головой. Но в этот раз он улыбался.
– Маме стало лучше, — произнёс папа и обнял Анну.
– С Рождеством! – радостно закричала девочка, обнимая маму, —
Звёздочка исполнила наше желание! Я знала!
А мама смеялась и плакала, и
ничего не могла сказать.
Это было чудо. Чудо, которое
было невозможно описать с медицинской точки зрения. Это и понятно,
ведь ни в одном умном медицинском
справочнике вы не найдёте звёздочки, исполняющей желание! Главное,
чтобы в вашем сердце жила любовь.
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БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ
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На собранные пожертвования уже много
сделано, но ещё больше предстоит сделать.
Мы сердечно благодарим благодетелей
и молим Бога о них!
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