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24 мая - равноапостольные
Кирилл и Мефодий
Православным христианам важно знать: Церковь Христова никогда не отрицала права народов на их
традиции и возможность молиться
на родном языке. «Во Христе несть
ни еллина, ни июдея» – эта апостольская истина выразилось для
нас ещё в IX веке от Рождества
Христова, когда святые братья
Мефодий и Кирилл принесли Свет
Евангелия в славянские земли.
Из Жития этих великих подвижников известно следующее:
Братья Кирилл и Мефодий происходили из греческого города Солуни. Их путь к просветительскому
служению был разным, но в середине IX века от Рождества Христова
оба приняли монашество и священный сан, а в 863 году, по просьбе
моравского князя Ростислава, были
отправлены из Царьграда с духовной миссией в славянские земли
- началась их великая миссия по
созданию нашей письменности, о
которой говорится в главной русской летописи «Повести временных лет»: «И рады были славяне,
что услышали о величии Божием на
своём языке». Братья осуществили
перевод книг Священного Писания
и обучили местных священнослужителей совершать богослужения
по-славянски.
Кирилла всю жизнь звали Константином, новое имя он взял, когда принял монашеский сан. А Мефодия в миру звали Михаилом.
Славянская азбука получила
распространение не только в Киевской Руси, но и в других странах, в
частности, на территории, где сейчас располагаются Сербия, Болгария и Хорватия. Азбука была
частично основана на греческом
алфавите и состояла из 43 букв.
Братья-просветители позаимствовали у греков 24 символа, а ещё 19
изобрели самостоятельно, руководствуясь фонетическими особенностями славянских языков.
В прошлом существовало две
славянские азбуки, глаголица и
кириллица. Однако, современные
историки в большинстве своём уверены, что Кирилл и Мефодий создали только первую, а вот вторая,
кириллица, пусть и названа в честь
Кирилла, была разработана позд-

нее – Климентом Охридским, их
учеником. Сам Климент, очевидно,
в работе опирался на труды своих
учителей.
Память о солунских братьях
всегда свято хранилась в славянских землях. Сегодня день равноапостольных Мефодия и Кирилла
является не только Днем славянской письменности и культуры, но
и очень важным церковным торжеством – Тезоименитством Святейшего Патриарха Кирилла, чьё
Первосвятительское служение является продолжением дела святых
учителей Словенских.
В этот день в Русской Православной Церкви совершается память ещё нескольких христианских
святых, о которых хотелось бы рассказать.
Преподобный Давид Гареджийский. Один из самых известных
грузинских святых, почитаемых
не только в Грузии, но и в других
странах Православного мира, в том
числе и в России, угодник Божий,
совершавший свои монашеские духовные подвиги в VI столетии от
Рождества Христова. Широко известна обитель преподобного Давида, находящаяся на границе
двух современных осколков былой
Православной империи – Грузии и
Азербайджана.
Священномученик Мокий Амфипольский. Раннехристианский
страдалец, принявший истязания и
мученический венец за проповедь
Слова Божия и призывы не поклоняться идолам в период языческих
антицерковных гонений императора Диоклитиана (Диоклетиана),
царствовавшего в Римской империи в 284-305 годах от Рождества
Христова. Святой Мокий был казнен около 295 года.
Преподобный Софроний, затворник Печерский. Русский святой XIII столетия, совершавший
монашеские духовные подвиги в
Дальних (Феодосиевых) пещерах
самой первой русской обители –
Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Известно, что старец Софроний носил власяницу и
тяжёлый железный пояс, а также
ежедневно полностью прочитывал
Псалтырь.

Святые Кирилл и Мефодий (икона XVIII—XIX веков)

Святитель Никодим, архиепископ Сербский. Святой Сербской
Православной Церкви, игумен
афонского Хилендарского (Хиландарского) монастыря, принявший
архиерейский сан в 1316 году от
Рождества Христова. Прославился тем, что в 1319 году перевёл на
славянский язык и ввёл в употребление в Сербии богослужебный
Иерусалимский Устав (Типикон).
Отошёл ко Господу в 1325 году.
Священномученик Иосиф, митрополит Астраханский. Архипастырь Русской Церкви, принявший
мученическую кончину от бунтовщиков Степана Разина в 1672 году
от Рождества Христова.

Священномученики Михаил Белороссов, пресвитер (1920) и Александр (Петровский), архиепископ
Харьковский (1940). Новомученики и исповедники Церкви Русской,
пострадавшие в годы советских богоборческих гонений.
Поздравляем православных христиан с памятью всех этих Святых!
Их же молитвами, Господи, спаси и
помилуй всех нас! Кто в Таинстве
Святого Крещения или монашеского пострига получили имена в их
честь, редакция «Православного
Собеседника» поздравляет с именинами! Как говорили на Руси в старину: «Ангелам Хранителям – злат
венец, а вам – доброго здоровья!»
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Слово о легендарном полководце

ЧТОБЫ РАДОСТЬ
«НЕ ИСТРАТИЛАСЬ
НАПРАСНО»
Во всей своей необыкновенной красоте совершается теперь время празднования Христовой Пасхи. Эта
красота не только величественна, но и таинственна:
от первого дня Пасхи Святая Церковь в своих обычаях показывает нам образ Небесного Царства – не
только желанного нами, но и таинственного).
Самая заметная черта наших переживаний в это
время – особенная радость. «Особенность» этой Радости в том, что она есть –«радость Господа нашего»
(по словам святого Иоанна Златоуста). В этой радости даруется и Наслаждение – «наслаждение пиршеством веры». Нет, наверное, среди теперешних людей
тех, кто не приметили наших пасхальных гимнов и
восклицаний – «Христос Воскресе!»…
Наше сердечное слово в это Пасхальное время приобретает особенные черты: оно «велегласно» и «со
сладкопением» ( из богослужебных пасхальных наставлений).
Эти необычные для теперешней светской жизни слова говорят о необыкновенном эмоциональном
подъеме этого Пасхального времени. Этим нашим
эмоциям вторят своим пасхальным звоном колокола «всех звонниц» наших храмов (конечно, если это
бывает возможно). Наша радость теперь так сильна,
что «не даёт очам сна, а веждам дремания». В эти дни
наше сердце наполняется великим чувством.
И самое время, наверное, приметить некоторые святоотеческие пасхальные размышления о том, какое
место в опыте сердца должно приобрести благочестивое чувство. Об этом говорил, например, святитель
Феофан Затворник, живший в конце девятнадцатого
века – один из самых почитаемых наставников нашего народа. Размышляя на тему «недели третьей по
Пасхе», когда Церковь празднует День святых Женмироносиц, он говорил о чувстве и о рассуждении
как о «двух сторонах нашей жизни». «Без чувства –
жизнь не жизнь». Чувство «идёт впереди» важнейшего опыта ; чувство возбуждает душу, способно «пробудить от сна», позвать к усвоению ещё неведомого,
наполнить стремлением к новому. Но у чувственного
опыта бывает опасность – жизнь только в её пределах
«много истрачивается», а необходимого плода «мало
дает». Чувство должно соединиться с рассуждением.
Чувство должно приобрести «обучение». Оно должно «учиться в рассуждениях добра и зла». Рассуждение имеет решающее значение «на практике». «Внутри» личности ведущей силой часто бывает чувство
- во всем «пространстве жизни», однако, решающими
приобретениями становятся приобретения рассуждения. Именно рассуждение ради добра и правды «овладевает пространством и временем»: «пусть рассуждение определяет время, место, способ, вообще бытовой
строй всего того, что делать намекает сердце».
Рассуждение способно усовершенствовать сам чувственный сердечный опыт, «обучить чувства», «обучить сердце». Тогда возможно будет следовать интуиции такого сердца. Это будет возможно потому, что
такое сердце научено рассуждением. Тогда возможно
будет «положиться на одно только сердце». Из такого
сердца словно бы (как из живого дерева) «сами собой
идут ростки, цветы и плоды». Из такого сердца, наученного рассуждением, начинает происходить добро,
«разумно вливающееся» в реку жизни человека.
Остается всегда иметь при этом в виду, что подлинная
жизнь, чувства и рассуждения имеют таинственное начало в Божественной Силе, в Божественной Благодати, в да
рованиях Святого Духа - что и славим мы во дни Христовой Пятидесятницы ( в этом году – двадцатое июня).
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В этом году исполняется 800 лет со
дня рождения одного из наиболее прославленных русских князей – Александру
Ярославичу, прозванному после битвы со
шведами в 1240 году – Невским.
Вот что рассказывает о великом князе
директор Санкт-Петербургского института истории РАН, член-корреспондент
РАН Алексей Сиренов: «Поскольку Александр Невский – первый российский
правитель, который сделал Север доминирующим вектором государственной политики. Именно это и привело к тому, что
в XVIII в. он стал национальным героем.
Мы хотели посмотреть на Александра Невского свежим взглядом. Ведь это человек,
чье влияние на историю сказалось не только в XIII в., но и в XV в. (тогда он олицетворял для Новгородской и Псковской
республик борьбу с западной экспансией),
и в XVI в. (в этот период память о князе
была важна как веха династической истории), и в XVIII в. (Петр I позиционировал
его как своего предшественника в продвижении на северо-запад), и дальше…
Он – один из первых князей, кто принял монашество перед смертью и именно
поэтому был похоронен в монастыре, а не
в городском соборе. Интересно, что сразу
после смерти было написано его житие и
до XVIII в. его почитали именно как монаха, а не как князя. Его княжеские изображения были только на генеалогических
древах – как предка московских царей.
Официальная же процедура канонизации
на Руси была принята только в 1547-м,
и вот тогда-то и были канонизированы
многие святые, в том числе Александр Невский.
В 1491-м монастырь, где был похоронен
князь, горел. В летописях есть известие,
что тело Александра Невского сгорело (заметьте: тело, не мощи, он еще не назван
святым!). И к слову, именно из этой записи
мы можем понять, что его почитали во Владимире: если бы это была просто закрытая
гробница, никто бы и не понял, чьи останки сгорели. ..Что-то все же уцелело. По
крайней мере в конце XVI в. появилась новая редакция жития Александра Невского,
и там сказано: мощи князя чудесно спаслись. Есть и еще одно свидетельство: когда
в 1550-м Иван Грозный посетил гробницу своего предка, священник из его свиты
увидел, что в саркофаге большая трещина,
просунул в нее свою больную руку – и она

исцелилась. В общем, князя почитали как
местного святого, во Владимире фиксировали чудеса исцеления… Так продолжалось
до конца XVII в.
В окружении тогдашнего Патриарха
Адриана был ризохранитель Боголеп (родом из Владимира). Некогда он дал обет
изготовить новый саркофаг для останков
Александра Невского. И выполнил его –
заказал на свои средства гробницу, куда в
1697-м торжественно и переложили мощи.
С этого времени в общем-то и вспомнили о
князе.
В окружении тогдашнего Патриарха
Адриана был ризохранитель Боголеп (родом из Владимира). Некогда он дал обет
изготовить новый саркофаг для останков
Александра Невского. И выполнил его –
заказал на свои средства гробницу, куда в
1697-м торжественно и переложили мощи.
С этого времени в общем-то и вспомнили о
князе.
Всё началось…с Петра I. С момента,
когда царь задумал основать новую столицу. Было объявлено: Троицкий монастырь (позже стал известен как Александро-Невская лавра) заложен как раз на
том месте, где, по преданию, князь разбил
шведов. Хотя это совершенно не то место, но идеологически надо было показать
преемственность: новая столица – именно там, где еще 500 лет назад шведов бил
Александр Невский, а потом и Петр I. А
после заключения Ништадтского мира в
1721-м император решил перенести мощи
полководца в Петербург. С этого времени
почитание Невского приобрело общегосударственный характер. Был издан указ,
запрещающий изображать Александра
Ярославича в виде монаха, а только в княжеском обличье. Началось прославление
князя как государственного деятеля. Орден Александра Невского появился чуть
позже. Он действительно был задуман Петром, но учредила его Екатерина I. Орден
имел высокий статус – им награждали военачальников, государственных деятелей…
А Екатерина II в честь князя назвала
старшего внука, тем самым заложив традицию – из 6 российских императоров 3
носили это имя, соответственно имели покровителем св. Александра Невского. И в
XIX в. многие из храмов, активно возводившихся в это время, в том числе в столицах Европы, были посвящены именно
ему. Занятно, но имя князя стремились
привязать практически ко всему. Даже
основанное в конце XIX в. общество трезвости носило имя Александра Невского.
Уже с XVIII в. в разных городах появляется ряд легенд. К примеру, в Старой Ладоге гордятся полем, где князь сражался
со шведами. Он там и правда бывал, но со
шведами не сражался. Впрочем, гораздо
более показательна другая легенда. Мало
кто помнит, что город Торопец также был
уделом князя, он унаследовал его от своей
матери – княгини Феодосии. И именно тут
Александр женился на полоцкой княжне.
Собственно, больше мы ничего о Торопце в жизни князя и не знаем. В XVIII в.
Торопец вдруг оказался, говоря современным языком, на волне успеха. Город рос,
строился, местные купцы участвовали во
внешней торговле… И вот, видимо, торопчанам показалось мало успеха в бизнесе,

Икона (клеймо рамы-киота).
Битва св. Александра

Страницы истории
День, как бы вторая Пасха, называется Антипасха. Сегодня я
немножко поговорю с вами не совсем на пасхальную тему. Господь
Иисус Христос сказал так: «Дом
Отца Моего – домом молитвы наречется». То есть Он назвал храм
домом Своего Отца. И этот дом
есть дом молитвы. Но не только
приходят люди для молитвы. Если
посмотреть хотя бы у нас в соборе, что утром люди стоят у левого придела и чего-то ожидают.
Это люди, ожидающие исповедь.
Люди, кающиеся в своих грехах.
Что такое исповедь? Исповедь,
как говорит Церковь – есть таинство. То есть действие таинственное. В чем таинственность исповеди? Как будто все здесь просто и
ясно. Приходит человек к кресту и
Евангелию. Тут стоит священник.
Кающийся грешник говорит свои
грехи, потом священник покрывает голову кающегося грешника епитрахилью и молится о нем
Богу. Как будто все тут просто и
ясно, и никакой тайны тут нет. Но
это не совсем так. Вот как эта молитва звучит: «Господь и Бог наш
Иисус Христос да простит тебе,
раб, чадо Божие, все твои грехи».
– Первая часть понятна.
А вот вторая часть: «И я, недостойный священник, властью
Его мне данною, прощаю и разрешаю тебя от всех твоих грехов». Не просто «прощаю», но и
«разрешаю», т. е. освобождаю от
всех его грехов. Вот тут уже таинственно. Как может простой
человек, священник, прощать и
освобождать человека от грехов?
И все-таки это правильно. Тут,
братья и сестры, дело в том, что
эту власть дал Сам Господь Иисус
Христос. Почему я об этом сейчас
Вам говорю? Сегодня в Евангельском чтении рассказывалось, что
Господь в первый день недели – в
день Своего Воскресения вечером
чудесным образом явился Своим
ученикам. То есть прошел через
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появилась легенда об иконе. Дело
в том, что там хранилась древняя
икона Богоматери. И вдруг стали
говорить: это личная венчальная
икона Александра Невского, та
самая, которую привезла с собой
невеста князя.
Это икона XIV в. и к Александру Невскому никакого отношения не имеет. Но это мы сейчас
уже точно знаем, а тогда – древняя
и древняя… Она в Торопце очень
почиталась, местный учитель рисования даже сделал с нее список и отослал в Петербург Александру III (сейчас он хранится в
Эрмитаже). А якобы венчальную
икону-оригинал после революции
передали в Русский музей.

Считается, что у князя было
несколько жен. На самом деле
неизвестно, сколько их было. Я
склоняюсь к мысли, что у него
была одна супруга: известия о
второй и третьей появились лишь
в XVI–XVII вв. С большой долей
уверенности предполагаю, что
речь идет об одной и той же женщине. В конце 1990-х археологи
из Эрмитажа проводили раскопки
Рождественского монастыря во
Владимире. Руководил ими Олег
Михайлович Иоаннисян. Они
нашли остатки первоначальной
гробницы Александра Невского,
еще XIII в. Сейчас эти материалы
будут опубликованы».

Печать княжеская
Александра Ярославича

По материалам: Sobesednik.ru

Фомино воскресенье. Антипасха
ПРОПОВЕДЬ ПРОТ. ВЛАДИМИРА ЗАЛИПСКОГО
закрытые двери. Внезапно явился ученикам и сказал: «Мир вам!»
Потом Христос дунул и сказал:
«Примите Духа Святого: кому
простите грехи, тому простятся;
на ком оставите, на том останутся». Вот эти слова служат основанием права апостолам прощать
и разрешать грехи всех /людей/.
Правда, может вы скажите, что
это право было дано апостолам,
но почему мы, священники, это
делаем? Это верно. Но дело в том,
что Христос Господь вот эту силу
Духа Святого как бы имел в руках, как некий источник живой
воды. Этим источником Господь
напоил апостолов. Этот же источник через апостолов устремился
дальше.
Знаете, когда посвящают в
священники, епископ, полагая на
голову посвящаемого руку, говорит: «Божественная благодать, то
есть Дух Святой, всегда немощная врачующая и оскудевающая
восполняющая, проручествует (то
есть рукопологает) этого человека во священники. Помолимся о
нем, чтобы на него сошёл дар Святого Духа». Тут через епископа,
как Апостола Христова, на этого
священника нисходит дар Святого
Духа. Тут было таинственное, то
есть, божественное действие Духа
Святого. Этот человек – священник, теперь уже человек благодатный, то есть духоносец. Он на себе
носит дар Святого Духа. И даром,
силою и властью этого Духа, он
все и делает. Он служит службу,
он проповедует, он крестит и хоронит, он причащает и исповедует, он разрешает людей от грехов.
Не своей силой. Ему Христом дана
особая сила – дар Святого Духа.
Вот поэтому священник и говорит:
«Властью мне данною, я прощаю
и разрешаю». Но тут еще Господь
сказал: «На ком оставите, на том
останутся». Значит власть дана
не только прощать и разрешать,
не только исцелять, но и другая

власть дана: не только прощать
и разрешать, но и наказывать.
Правда, этой властью, как правило, обычно пастыри мало пользуются, потому что, есть у апостола
такие слова: «Милость превозносится над судом». То есть в нашей
вере христианской все делается с
любовью, милостью и прощением.
Поэтому такую власть суровую,
власть наказания, власть поражения, редко мы применяем, но
бывают случаи когда это надо делать. И вот такой случай был еще
в древней Церкви апостольской.
Случай показывает, что у людей,
носящих в себе Дух Святой, сила
огромная, сила не только животворящая, но и сила поражающая
людей дерзких, лукавых и злых.
Сегодня у нас память митрополита Киевского и Московского
Ионы. Этот человек жил примерно 500 лет тому назад. Это был
необыкновенный человек. Он был
носителем Духа Божьего. И вот с
ним был такой случай. Он однажды исцелил дочь великого князя
Василия Васильевича. Но тут при
этом исцелении был один человек
маловерующий и такой человек
высокомерный и насмешливый.
Он говорит, что тут нет никакого чуда. Сама выздоровела. Тогда
Митрополит Иона говорит: «Это
дело Божие. Она исцелилась по
вере, по вере своей и по вере родителей. Это Божья рука». Стал тот
человек прямо богохульствовать.
Тогда Митрополит Иона сказал:
«Да заградятся уста твои богохульные, ты будешь молчать. Вот
эта девушка должна была умереть, но теперь умрешь ты». И он
тут же упал и был мертв.
Вот, мы видим из этих примеров, что велика сила Духа Святого. Сила, освобождающая нас
от грехов, исцеляющая, преображающая дух, дающая мир, покой,
любовь. Но этот же Дух, если мы
не будем хранить благоговения,
страха Божиего, если будем как-

нибудь и небрежно относиться
к святыне, к Богу, к Церкви, мы
можем очень потерпеть и пострадать. Поэтому дай, Господи, дорогие братья и сестры, и мне, грешному человеку, и всем нам всегда
помнить, как говорит Церковь:
«Работайте Господеви со страхом и радуйтесь Ему с трепетом».
Аминь.
ПАСХАЛЬНОЕ
То – щемящее, далёкое
Живо в памяти моей.
Вишни пенились под окнами
До Пасхальных светлых дней.
В доме будто бы всё новое –
Всё сияет чистотой;
Теста в кадочке кленовой
Аромат стоит густой.
Подхожу к нему на цыпочках,
Как к живому существу.
Печь истоплена для выпечки,
Всё готово к волшебству.
Стол накрыт узорной скатертью,
Крашеных яиц поднос,
На иконе с Божьей Матерью
В нимбе маленький Христос...
Я – почти Его ровесница –
И откуда бы мне знать,
Что уже с Небесной лестницы
К нам спустилась Благодать.
Людмила Семёнова,Таллин
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Во имя Отца и Сына, и Святого
Духа! Христос Воскресе!
Сегодня, дорогие братья и сестры,
мы с Вами ликуя «Пасху Божию,
спасительную»,
прославляем
Воскресшего Спасителя мира.
Дивные пасхальные песнопения
в эти дни мы воспеваем в наших
сердцах. Произнося или читая эти
священные гимны, мы осознаем
то, что никто из нас не был
свидетелем того величайшего и
спасительного события в истории
человечества,
когда
Господь
наш Иисус Христос, умерший на
кресте и погребенный в каменной
пещере, воскрес силой Своего
Божества. Мы узнаем об этом
событии из чтения Евангелия,
а
принимаем
верой.
Эту
несомненную и непоколебимую
веру в Воскресение Христово
Церковь сохранила до сего дня.
Во дни святой Пасхи и в каждый
воскресный день в течение всего
года в Православной Церкви
поется
песнь:
«Воскресение
Христово видевше, поклонимся
Святому
Господу
Иисусу».
Размышляя о смысле этой
церковной песни, Симеон Новый
Богослов спрашивает: почему мы
не поем «воскресению Христову
веровавше», а поем «воскресение
Христово видевше», ведь никто
из нас не был свидетелем
Воскресения Христова? Неужели

Паломничество
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Пасхальный свет
ПРОПОВЕДЬ В СВЕТЛУЮ СЕДМИЦУ
Церковь учит нас лгать? Нет,
отвечает Симеон, она «побуждает
нас говорить истину о том, что
Воскресение Христово происходит
в каждом из нас, верующих, когда
Сам Владыка Христос восстает
в нас, нося светлые одежды и
блистая молниями бессмертия
и Божества. Ибо светоносное
пришествие Духа показывает
нам... Воскресение Владыки,
вернее же, дарует нам видеть Его
Самого воскресшим». Речь здесь
идет о том воскресении, которое
каждый из нас может видеть
в себе самом, во внутреннем
своем человеке. Воскресение
это проявляется у нас двояко. С
одной стороны – как избавление
от власти сатаны и греха. Ведь в
купели крещения мы умерли для
греха и отреклись от сатаны и
всего того, что связано с ним. С
другой стороны – как ощущение
качественно новой, неизведанной
ранее и истинной жизни, жизни
с Богом, жизни Его благодатью!
Ведь для этого мы восстаем
(совоскресаем) со Христом в
купели крещения, чтобы отселе
жить только с Ним и ради Него.
Это наше воскресение, вместе с
тем, есть и наше рождение свыше,

от Бога. Вера в Воскресение
Христово, по учению апостола
Павла, является необходимым
условием спасения: «Если устами
твоими будешь исповедыватъ
Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его
из мертвых, то спасешься» (Рим
10, 9). Поэтому-то Церковь
так долго и празднует праздник
Воскресения
Христова,
как
никакой другой. От первого дня
Пасхи до самого Вознесения – то
есть больше месяца. Беспримерное
время празднования, потому
что и сам Праздник совершенно
исключительный. В Воскресение
Христа Спасителя зло побеждено
добром, тьма рассеялась от света. И
ложь побеждена правдой, которая
восторжествовала. Воскресение
Господа нашего Иисуса Христа
является настолько огромным
событием в истории человечества,
что и когда Апостолы пошли на
проповедь, то, по преимуществу,
они себя называли «свидетелями
Воскресения Христова». Ведь
когда мы с вами читаем Евангелие,
то мы видим, как Сам Господь
говорит: «Я есть воскресение и
жизнь; верующий в Меня если
и умрет, то оживет». Что если
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бы кто-нибудь из современных
«учителей человечества», сказал
бы о себе такую вещь? С полным
правом заключили все бы, что у
него не все в порядке с психикой.
А вот когда эти слова говорит
Господь, то мы чувствуем их
Божественную правду и силу. Но
легко все это сказать, а нужно,
чтобы все это было подтверждено
фактами. И вот Спаситель наш
это подтвердил дважды. Один раз
– когда воскресил Лазаря уже из
гроба. Но еще большее, конечно,
удостоверение – это Воскресение
Самого Спасителя, которым сразу
и удостоверяется Святая истина
Его Божественных слов. Раз Он –
Победитель смерти, следственно
Он ее победит в конце веков
окончательно, как и говорится в
«Апокалипсисе»: «последний враг
упразднится – это смерть. И смерти
не будет уже». И именно этому
так радуется душа человеческая
в Воскресение Христово. Радость
Пасхи – совершенно особое
чувство, которое посылается
всем и с которым ничто другое
не может сравниться. Пусть же
пасхальная радость все больше
и больше возрастает в наших
сердцах, укрепляя нашу веру в
Господа Воскресшего.

Иеромонах Марк (Шляхтин), клирик
Воскресенского Кафедрального
собора г. Нарвы

Ступени скорби, ступени славы...

Утром 19 мая 2016 года, когда я
ехал в Базилику Сан-Джованни ин
Латерано (Basilica di San Giovanni in
Laterano), я еще не знал о предстоящей встрече. Я прилетел в Рим на научную конференцию. Приглашение и
сборы были стремительные, хорошо
хоть прихватил три дня после конференции, чтобы на Рим посмотреть.
Святая лестница ждала меня со
всеми ее 28 ступенями. Scala Santa
— мраморная лестница старого
Латеранского дворца, ныне не существующего. Эта лестница была
привезена в 326 году из Иерусалима святой царицей Еленой из дворца Понтия Пилата, именно по ней

поднимался на суд Иисус Христос.
В Средние века лестница называлась «лестницей Пилата» (лат. Scala
Pilati). После перестройки Латеранского дворца в 1589 году папой Сикстом V, лестница была перенесена на
новое место и стала вести в папскую
капеллу Святая Святых (СанктаСанкторум). На этом месте Святая
лестница находится и в настоящее
время. Все 28 ступеней лестницы закрыты деревянными досками.
Из-за особой святости данной реликвии Страстей Христовых верующие поднимаются по ней только на
коленях, читая молитвы на каждой
ступени. Обычно читают Акафист
Страстям Христовым или молитву
«Отче наш». В тех местах, где на

лестнице остались следы крови Христа, поднимавшегося по лестнице
после бичевания, сделаны специальные стеклянные окошки. У подножья
лестницы установлены скульптуры - работы Джакометти: «Поцелуй
Иуды» и «Суд Пилата».
Не буду говорить о душевном
трепете, неповторимом внутреннем
духовном опыте, своих ощущениях
и переживаниях. Это передать словами трудно. У каждого из нас своя
жизнь, свой крест, своя Голгофа...
Скажу честно, для меня это был нелёгкий путь по Лестнице, особенно
тяжело было подниматься на каждую
новую ступень, ибо наши колени чувствительны и непривычны к таким «шагам» и ощущениям, хотя молиться коле-

нопреклоненно относительно легко.
На последней ступени я увидел
окошко, сам до конца не понимая, что
это, приложился к нему. Там ниже под стеклом - была кровь Спасителя
... (это позже пояснила монахиня).
Говорят, такие же были на 2 и 11-ой
ступенях, в молитве я их просто не
заметил.
Кровь Спасителя ...Плачь, душе
моя, ибо и ты повинна в пролитии
этой невинной крови, нашего ради
спасения!
Впереди меня ожидал день чудес
– новые встречи и святыни: меня допустили к «самодописавшейся» иконе
Спасителя работы евангелиста Луки…

Джакометти .Суд Пилата и Поцелуй
Иуды. У входа в Santa Scala

Ессе Homo ( Се человек), 1896.
Михай Мунчано

Кровь Спасителя (в окошке) на
верхней 28 ступени

Фреска на стене храма в конце
Scala Santa

Андрей Бугуславский,
учёный - металлург, Киев
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Церковные праздники
10 июня – Праздник Вознесения.
Это праздник Неба как нового и
Вечного дома для человека! Господь открыл нам Небо подлинной
нашей родиной.
Грех отделил землю от Неба и
сделал человека земным и «землёй живущим». Вернуть же нам
Небо помог Христос! Речь идёт о
Небе, которое мы потеряли в земных науках и идеологиях, но которое раскрыл и вернул нам Христос. НЕБО – это Царство Божие,
это царство вечной жизни, царство

Вехи Церковной жизни

истины, добра и красоты.
Название праздника отражает
суть события – Вознесение на Небо
Господа нашего Иисуса Христа, завершившего Своё земное служение.
Число 40 – совсем не случайно!
Во всей Священной истории это
было время окончания великих подвигов. По закону Моисея, именно в
40-й день младенцы должны были
приноситься родителями в храм –
к Господу. И теперь, в сороковой
день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в Небесный
храм Своего Отца как Спаситель
человечества.
Победив смерть – страшное

последствие греха, Господь открыл каждому человеку возможность вознестись в Обитель света
и добра – к самому Престолу Всевышнего.
О событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и
Лука, особенно подробно можно
прочесть об этом в книге Деяний
Святых Апостолов в 1 главе.
Дав ученикам последние наставления, Господь «вывел их вон из
города до Вифании и, подняв руки,
благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и
возноситься на Небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…».

окончании панихиды митрополит
Евгений произнёс слово.

ПАНИХИДА НА
ВОЕННОМ КЛАДБИЩЕ
По случаю Дня Победы в
Великой Отечественной войне
митрополит Таллинский и всея
Эстонии
Евгений
совершил
панихиду у часовни на военном
кладбище Таллина в память
о погибших воинах на полях
сражений. На панихиде молились
клирики Таллинской епархии. По

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
ТАЛЛИНСКИЙ ЗНАК
ОТЛИЧИЯ
Знак отличия и гербовый
знак Таллина — это награды, которые вручаются достойным горожанам за особые заслуги перед Таллином.
Решение о награждении Гербовым знаком Таллина и Таллинским
знаком отличия принимает Таллинское горсобрание. С 1995 года
Таллинский знак отличия получили
395 человек.
В прошлом году из-за эпидемии
коронавируса и режима чрезвычайного положения город не вручал

«ВСТРЕЧА С
ПИСАНИЕМ»
Миссионерское общество Таллинской епархии приглашает молодёжь в походы по православным храмам Эстонии. Есть идея
обойти храмы Таллинской епархии: каждый год, возвращаясь
в конечную точку предыдущего
похода, продолжать движение к
следующей церкви. В прошлом
году мы прошли от Раквере до
Локса. В этом году нас ждёт, возможно, самый живописный и насыщенный маршрут из всех пред-

горожанам знаки отличия. «В этом
году мы также не сможем вручить
знаки отличия на традиционной
церемонии в Ратуше, в День Таллина, но, в зависимости от смягчения ограничений, организуем это
праздничное мероприятие летом, сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Среди награждённых в этом году
Таллинским знаком отличия – священник Казанской церкви Рождества Богородицы Виктор Мельник,
за обогащение культурной и духовной жизни Таллина, и Эдуард
Томан – директор Центра русской
культуры, за его многолетнюю и
значительную работу по обогащению культурной и интеллектуальной жизни Таллина. Эдуард Томан
является и большим помощником

Церкви в проведении больших
мероприятий духовно-нравственной направленности.
Представленный к награде иерей
Виктор Мельник отметил: «В том,
что сегодня состояние нашего храма можно назвать прекрасным, есть
заслуга и города Таллина, и мэра
Михаила Кылварта, который очень
помог нам не только финансовыми
средствами. Михаил Кылварт всегда
был внимателен к нам, поддерживал, давая нужные советы. Также
хочу сказать слова благодарности
прихожанам церкви, чья вера, несмотря на нелёгкие времена, только
укрепилась…Нужно держаться за
Господа, и тогда – любые трудные
времена легче пережить».
Сердечно поздравляем награждённых!

стоящих: мы соберёмся в храме
во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в ЛОКСА и
дойдём до храма Рождества Иоанна Предтечи в ТАПА.
Протяжённость
маршрута:
около 65-70 км Даты: с 1 по 4
июля. Возраст участников: 18-35
лет (16-18 лет — по договорённости) В программе: общение,
экскурсии, встреча со священниками, общая молитва, живописная красота Лахемааских лесов,
ловля форели, каноэ (возможно),
и, конечно же, Священное Писание! Маршрут проходит через
заповедник и вблизи военных

объектов. Для ночёвки В ПАЛАТКАХ потребуется: спальник,
коврик, удобная обувь, финансовый взнос; подготовка в проведении похода.
Подробности
и
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ по ссылке: https://forms.
gle/5RxWSJMBPoMxqAgh6
фотоотчёт
о
прошлогоднем
походе:
https://www.
panagia.ee/index.php/
fotogalereya/128-2020-07-27
Места ограничены
Все новости ЭПЦ МП на сайте:
orthodox.ee
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Я медленно иду по улицам Старого
города и чувствую радость от скорой
встречи... с Воскресшим Христом!
Сегодня – Пасха! И мне предстоит
провести несколько незабываемых
часов в православном мире музыки, ведь Пасхальное праздничное
богослужение – одно из самых красивых и сложных для исполнения.
Богослужения на Пасху всегда
поражали своей красотой и торжественностью, ярким звучанием
больших духовных хоров и ангельской акустикой храма. Поток, спешащих на службу людей, подхватывает меня, и вот уже спускаюсь по
широкой брусчатой улице Вене, что
в переводе с эстонского означает –
Русская. Когда-то на этой улице находился Доминиканский монастырь,
а улица называлась Монастырской.
Для нашей семьи эта улица важна,
так как одни мои родственники – католики, другие – православные. И
только здесь находятся две церкви:
православная и католическая. Моя
бабушка – Галина Васильевна Хромова, будучи глубоко православным
человеком, воспитывала нас в традициях русской культуры, а дедушка
– Вацлав Войтехович Перхальски,
– в традициях немецко-польской
культуры. Мы часто приезжали к
ним в деревню, где главным местом
была старинная православная цер-

Пасхальная радость

ковь. На Пасху, когда били в колокола, мы завязывали свои хвостики
в пышные банты, надевали самые
красивые платья и бежали через
лужи на гору в церковь. Сердце трепетно билось, предвещая великий
праздник. А после длинной службы
всегда были трапезные столы с традиционной пасхальной кухней.

В нашей семье очень много кухонных рецептов, передающихся
из поколения в поколение: пасхальный кулич, который пекли в
русской печи, творожная пасха с
орехами и цукатами. Эти угощения бабушка готовила в Чистый
четверг, чтобы в последнюю субботу поста освятить их в церкви.

МАЙ 2021
Мы разрисовывали яйца и дарили
самым близким людям. В этот день,
оставляя все дела, собиралась наша
большая семья, все приветствовали
друг друга радостным восклицанием – «Христос воскресе!», одаривали друг друга пасхальными подарками. Какое это было счастье!
В Таллине очень много красивых
церквей. Главный кафедральный
храм – собор Александра Невского, но так получилось, что с раннего детства я ходила в церковь
Николая Чудотворца., в одну из
самых старинных церквей нашего
города, где я пела на хорах под руководством регента Игоря Вроны,
который обучил многих певцов духовному звучанию и молитве.
Все мы посланы на эту землю не
просто так, и у каждого человека
свои жизненные радости и испытания, которые он пройдёт на земле.
Благодарю Господа, что он посылает мне очень интересных, добрых и
отзывчивых людей. Каждый год после богослужения у всех стоящих
в храме можно увидеть радость на
лице. Смотрю на лица людей, выходящих из храма, и понимаю, что у
большинства в душах то же самое,
что и у меня: Христос Воскресе Воистину Воскресе Христос!
Мария Веретенина, певица,
Таллин

АРТ-ГРУППА LARGO
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ, ВЛАДИСЛАВ СУДАКОВ И АЛЕКСАНДР ПОРОЖНЫЙ
История группы:
2013 - Солисты хора Краснодарского края под руководством народного артиста России Олега
Газманова. А также победители
телепроекта “Битва хоров” на
телеканале “Россия1”;
2014 - Участники проекта “Наш
выход” телеканал”Россия1″;
2015 - Обладатели премии “Самые
знаменитые люди Краснодара”;
Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей.
Концепция коллектива – только
живой звук, лучшая музыка настоящего и прошлого, духовная атмосфера концертных выступлений.
День рождения группы - 5 февраля 2014г.
Путь к Богу, Церкви и к духовной музыке бывает разным. Очень
важно развивать таланты, данные
Богом с детства в правильном направлении.
Например, Владислав в Екатерининском Кафедральном соборе
пел акафисты. Протоиерей Игорь
Олжабаев (настоятель Екатерининского Кафедрального собора)
благословил хор участников на
православное творчество.
Владимир с самого детства занимался в школе Кубанского казачьего хора, в их репертуаре было
много духовной музыки. Так же и
Александр. И в итоге – профессиональной деятельностью коллектив

стал заниматься уже после встречи
и знакомства с Владыкой Павлом,
митрополитом Ханты-Мансийским
и Сургутским. Он благословил ребят на выпуск первого СD-диска
арт-группы LARGO – «Слава Богу
за все!» Так начался новый виток
музыкального жизненного пути
группы.

Как говорят сами ребята, аудитория слушателей у них самая лучшая: на концерты приходят люди от
мала до велика. В репертуаре есть
такая музыка, которая находит отклик в сердцах детей, а взрослому
поколению эта музыка вообще доставляет истинное эстетическое
удовольствие. На концертах много

молодёжи, потому что у группы
есть интересные аранжировки, качественные видеоклипы, то есть все
это пробуждает интерес в молодой
аудитории – тем, кому до 20.
В одном из итервью на вопрос«Как
Вы относитесь к своей профессии? Больше как к работе или любимому делу?» Владимир Соколов
ответил так: «Человек, наверное,
счастлив тогда, когда он просыпается дома, уходит на любимую работу, а потом возвращается в любимый дом и родную семью. Хобби,
которое приносит доход, – это тоже
счастье и подарок. Мы считаем, что
мы счастливые люди, потому что занимаемся именно любимым делом!
И вы понимаете, что духовную музыку, если ты кривишь душой и она
тебе не нравится, петь не получится никогда в жизни – Господь просто не даст этого. Мы очень любим
свое дело и надеемся, что то, что мы
несем со сцены, дорого и нужно людям. Мы хотим, чтобы больше людей услышало духовные произведения – канты, акафисты, потому что
эта музыка великолепна, многогранна, ее можно изучать и никогда
не открыть для себя до конца. Эти
великолепные авторы – Павел Чесноков, архимандрит Матфей Мормыль и другие прекрасные композиторы – прикасались к духовному
стиху, молитве и положили это все
на ноты. Мы, как исполнительский
коллектив, хотим больше и больше
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давать православный хороший качественный контент зрителям. Для
нас это очень важно!»
В прошлом году группе удалось повстречаться со старцем Илием Ноздриным, который благословил ребят
положить на ноты, записать и снять
все 150 Псалмов! Это огромный
титанический труд! С Божьей помощью, благодаря неравнодушным
зрителям, группа LARGO смогла
записать и снять более 30-и Псалмов. Что самое интересное, ребята
каждый Псалом записывают и снимают в новом месте, в разных храмах России. Есть у них желание
однажды приехать в Эстонию и в каком-нибудь нашем храме тоже сделать сьемку, если на то будет воля
Божия.
В апреле, на Благовещение, Артгруппа LARGO прилетела из Краснодара и дала два концерта в СанктПетербурге. Очень знаменательно,
что 9 апреля концерт состоялся в
Духовно-Просветительском Центре бое, очень дорогое место! Группа церт своим выступлением.
Александро-Невской Лавры «Свя- LARGO имела честь первой выйти Пятый долгожданный сольный контодуховский». Для группы это осо- на эту новую сцену, открыть кон- церт – «Пост с молитвой сердце ото-

греет...», несколько раз переносили,
но люди не сдавали билеты и год
ждали встречи с артистами. И эта
встреча состоялась по благословению Епископа Крондштадтского,
наместника Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, Владыки
Назария! В своей речи Владыка обратил внимание на выбор репертуара для этого концерта, поскольку
шёл Великий пост и подобрать правильные музыкальные композиции
было очень важно. Съёмку концерта вёл телеканал «Союз», так что в
ближайшем будущем зрители смогут увидеть телеверсию концерта в
Санкт-Петербурге.
Арт-группа LARGO от всего сердца поздравляет всех православных
христиан Эстонии и читателей газеты «Православный Собеседник»
с Пасхой Христовой! Желает всем
многая лета, здравии и любви! Да
поможет Господь, укрепит православных христиан в вере и дарует
всем радость души и сердца!
Подготовила Олеся Балакирева,
Таллин

Война и вера: православная миссия в годы ВОВ
Невозможно не помнить подвиг священнослужителей, которые в страшные годы войны
несли свой Крест на оккупированных территориях: служили,
поддерживали и спасали. Что
мы помним о православной миссии в годы Великой Отечественной Войны?
Несколько дней назад я посмотрела фильм «Поп», где
роль священнослужителя сыграл
великолепный
Сергей
Маковецкий. Июнь 1941 года.
В маленьком селе на границе
с Латвией живет настоятель
прихода, отец Александр. Живет и служит. Но еще не знает,
что через два дня в село войдут
немцы и жизнь изменится навсегда. Интересно, что некоторые рецензии на этот фильм,
на мой взгляд, просто чудовищны: мол, в картине преобладают банальности и даже абсурд.
Например, он крестит еврейку
Хаву в православную веру…
И что тут удивительного? Или
православная вера для таких
«комментаторов» - грех? А есть
и такое мнение: православные
миссионеры предали и страну,
и церковь, так как служили при
нацистах и «стучали» им.
История, например, Псковской православной миссии остается до сих пор загадочной
страницей ВОВ. И только в последние годы начинает развеиваться дым клеветы…
Протоиерей Николай, Литва:
«Сегодня уже доступны многие
документы о православной миссии в Прибалтике и Псковской
земле. С одной стороны, православные священники, которые

служили в православных приходах Прибалтики, вынуждены
были в своих проповедях призывать народ к смирению, а с
другой стороны, те же священники прятали у себя партизан,
евреев, буквально выкупали детей из концлагерей, принимали
в свои семье сирот, беженцев.
Только в 1943 году были отпущены и отданы в православные семьи десятки детей из
страшного лагеря Саласпилс.
Священники
православной
миссии поддерживали советских военнопленных, которые
находились в концлагерях и
даже проводили в них церковные службы. Это тихий подвиг
православных священников».
Сегодня православную миссию
в годы ВОВ называют «Вторым
крещением Руси». Возможно,
те «мудрые комментаторы», которые облили помоями фильм
«Поп», не знают, что такое лагерь Саласпилс, не знают, что
творили там нацисты с детьми…
И каждая спасенная жизнь ребенка – подвиг! Человеческий
подвиг! Для священника Александра (фильм «Поп») с приходом немцев начинается главная
миссия – спасение людей. Спасение детей из лагеря Саласпилс. Батюшка не считал, что
он совершает подвиг… Он жил,
служил, спасал. А для меня
ПОП – герой, который вернул
людям веру, обогрел их своей
любовью и милосердием. Кстати, прототипом священника
Александра послужил участник
Псковской миссии Алексей Ионов, который служил в Латвийской православной церкви и ко-

Кадры из фильма «Поп»

торый родился в Даугавпилсе.
Вот как сам отец Алексей описывал встречу миссии жителями:
«Псковичи крестятся, вытирают
слезы на глазах. Сон-не сон.
Боятся поверить, что это наяву. Только что бежали красные.
По пути отступления ими сожжены все продовольственные
базы. Немцы добирают последние. Но не привыкать русскому
человеку к разорению. Судьба
никогда не баловала его. Коекак перебивается он и сейчас».
Еще момент из воспоминаний
отца Алексея о советских военнопленных: «Все, что мы могли
с помощью населения сделать
– сварить для этих несчастных
дважды в неделю мало-мальки
приличный обед, состоявший,
конечно, из одного блюда. Но
и это было много: смертность в
лагере заметно уменьшилась».
Так о чем же фильм «Поп»? Для
меня, конечно, о милосердии,
любви, подвиге!
Татьяна Тимука, Шеф-редактор
балтийского бюро АН
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Невидимые нити благодарности
С этим человеком я познакомилась в далёком 1976-м году, когда
работала медсестрой в процедурном
кабинете города Йыхви. Вошёл очередной пациент, мужчина лет пятидесяти, для меня, двадцатилетней,
это был уже почтенный возраст. По
окончании десятидневного курса
внутримышечных уколов мужчина
подарил мне коробку конфет и цветы
со словами: «Спасибо! У Вас «лёгкая рука». Мы тепло расстались,
но время от времени встречались в
городе, этот человек всегда узнавал меня ( как и я его), и чуть ли не
останавливаясь, учтиво наклонял
голову, произносил: «Здравствуйте!» Выглядело это как-то не посовременному, но я тоже с радостью
и улыбкой отвечала: «Здравствуйте!» И даже если мы не виделись по
несколько лет, а потом снова проходили мимо друг друга по йыхвиским
тротуарам, происходило всё то же
самое: поклон головы, очень пронзительный и внимательный взгляд,
и неизменное: «Здравствуйте!», отчего становилось тепло на душе и

возникала мысль: «Не перевелись
ещё галантные мужчины!»
Лет десять назад я увидела своего знакомого незнакомца около
дома, в котором живу. Он шёл под
ручку с супругой уже медленной
старческой походкой. Но взгляд
и учтивость остались теми же самыми! Пожилая чета вошла в один
из подъездов нашего дома, значит,
теперь мы – соседи. Встречаться
стали гораздо чаще с пожеланиями
здоровья. Однажды этот человек подошёл ко мне возле дома и спросил:
«Скажите, пожалуйста, в какую
церковь мне ходить? Меня приглашают баптисты. Или в православную?» - «Конечно, в православную!
Потому что баптисты, адвентисты
и прочие секты выступают против
православной веры, против России»
- ответила я, намереваясь объяснить всё, что знаю сама о ереси протестантизма. Но мой сосед устремил
свой взгляд куда-то вдаль, вероятно
сопоставляя сказанные мной слова
со своим житейским опытом, кротко поблагодарил и пошёл дальше.

Как так? Сразу – всё понял? Или
настолько доверился моему ответу? Каково же было моё удивление,
когда я встретила его с супругой в
йыхвиском храме на Литургии. Я
очень за них порадовалась, и ещё
больше зауважала этого человека.
Впоследствии я их видела в храме
частенько. Время шло, переход от
подъезда дома до автобусной остановки давался моему знакомому всё
труднее и труднее, но поддерживала
его жена. А потом они исчезли из
поля зрения, оказалось, переехали
в другой дом. Я даже не знала имени этого человека, не запомнила.
Но вдруг, листая «Панораму» за
февраль 2020 года – еженедельное
издание газеты нашего города, я
увидела фотографию моего давнего
знакомого. Статья Евгения Капова была о ветеранах Великой Отечественной войны, которая меня
просто потрясла: «…Из тех, кто воевал на фронте, например, пришёл
95-летний Иван Захарович Рассолов, разведчик, получивший боевые
ранения.» Вот, оказывается, отку-

да имеет корни тот внимательный и
проницательный взгляд! Возможно,
в моем лице он видел всех медиков
военной поры и таким образом выражал им свою благодарность. И
так как он воевал за Россию, а баптисты всячески принижают историческую её роль ,– это и послужило моментальным выбором идти в
православную церковь, а не в какую
иную.
А сегодня (15.04.2021), открыв
«Панораму», которую хотела использовать как упаковочные листы,
снова увидела фотографию Ивана
Захаровича…в статье того же Евгения Капова «И превратились в
белых журавлей»… Сердце накрыла
грусть. 4 апреля 2021 года защитник Отечества и веры православной
закончил свой 96-летний земной
путь, но по вере нашей, продолжает
его в вечной жизни. Царствие Небесное новопреставленному рабу
Божьему Иоанну и вечная память!
Теперь мой черед дарить Ивану
Захаровичу цветы благодарности!
Галина Косенко, Йыхви

«Пока люди помнят погибших в последней войне,
новая – не начнётся!»
«Что такое – война?» Ивану Захаровичу Рассолову, ветерану Великой
Отечественной войны, отвечать было
очень трудно на этот вопрос журналиста, но он собрался с силами.
«Мы победили не потому, что мы
были сильнее, а победила правда. Война – это очень страшно. Но победить
страх помогала эта правда, за которую мы воевали, и духовность. Войны
хотят абсолютно бездуховные люди.
Они могут спокойно рассуждать о
ней, не понимая, или же не думая о
том, что война – это всегда смерть.
Страшная смерть, к которой невоз-
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можно привыкнуть…Война это не
просто страх. Это больше чем страх. Я
был простым семнадцатилетним трактористом из Липецкой области. Откуда я мог знать о войне, видеть смерть?
Когда война началась, я записался
добровольцем в Красную Армию…
Фашизм – это инфекционная болезнь
общества, сродни чуме. Передаётся
она как зараза, распространяется по
миру злость и ненависть к людям. И
всё же есть от неё вакцина. Она – в
правде, в том числе, и исторической.
Я живу в Эстонии 62 года, и знаю,
что большинство эстонского народа

обладает иммунитетом против этой
заразы. Это хорошие, добрые люди.
Моя жена Зинаида Алексеевна, с которой мы обвенчались три года назад,
гражданка Латвии, дети мои, внуки
и правнуки – граждане Эстонии, сам
я – гражданин России. Что нам делить? Нам делить абсолютно нечего»,
- говорил шесть лет назад ветеран…
6 мая 2018 года во время посещения
одинокой могилки солдата, стоящей
в деревне Катазе на берегу Чудского озера, Иван Захарович не сдержал слёз. Почему он заплакал, глядя
на скромный обелиск, украшенный

пятиконечной звездой, станет ясно
через три дня, когда он обратится к
собравшимся на митинге в честь Дня
Победы со словами тревоги за судьбу
мира. Иван Захарович сказал тогда,
что пока люди помнят погибших в последней войне, новая - не начнётся.
Но современные политики всё чаще
страдают потерей памяти, молодые
забывают, а то и попросту не знают,
какое горе принёс людям фашизм.
За три года войны Иван Захарович
только один раз испытал радость от
стрельбы. Это было 9 мая 1945 года».
(по материалам Евгения Капова)

Нужна ли в науке и в вузах «христианская психология»? Нужны ли религиозно ориентированные предметы в средней и высшей школе? Полемика вокруг «основ православной культуры» проанализировал научно-просветительский журнал «Скепсис». Рассуждает на тему Виктор Иванович Слободчиков – доктор
психологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, директор Института педагогических инноваций РАО, член Координационного совета по взаимодействию Министерства
образования Российской Федерации и Московской патриархии Русской Православной Церкви.

«Человека в целом психология раньше не изучала»
Зачем, с Вашей точки зрения,
классическую психологию нужно
дополнять «христианской психологией»?
«Христианская психология» —
словосочетание, удобное в произнесении, но несколько неточное. Дело
в том, что христианская психология
как научная дисциплина когда-то
была в недрах философии, была составной частью религиозной практики, в меньшей степени богословия, но в большей — практической

веры. Однако это не психология
христианина, и нельзя говорить, что
вот, мол, христиане люди особые и у
них своя психология, — нет, это не
так. Поэтому более точный термин,
обозначающий данное направление,
— это «христиански ориентированная психология» или «православно
ориентированная психология».
В чем здесь проблема? Я бы разделил классическую психологию и
ту психологию, которая существует
сейчас на Западе. С того момента

как психология стала выстраивать
себя в качестве научной дисциплины, она, естественно, делала это по
нормам классической науки. Неслучайно долгое время психология
была физиологически ориентированной и одним из требований в
ней была «объективность», «общезначимость» постулатов. И понятно, что в этом случае проблемная
область психологии сузилась до
изучения психики, до изучения исключительно психических явлений.

Ведь классическая психология —
это наука не о душе, как это понималось в древности, а о психике как
о сложных свойствах человека. В
этом ключе, например, развивалась
материалистическая психология.
Но все-таки в психологии возникало достаточно много сюжетов, связанных с проблемами личности и сознания, которые без остатка никак
не сводились к мозговым явлениям.
И проблемы совести, верований,
мировоззрения, личности, ценно-
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стей — все эти чисто человеческие
проблемы были как бы незаконными сюжетами психологии, потому
что это не психические явления
– это явления человека в целом, а
не только его психики. А человека в целом психология не изучала,
поскольку считалось, что проблема
человека — это философская или
богословская проблема. Но суть в
том, что без внятного представления, что есть человек, психология
не может трактовать его психические явления.
Если психика — это свойство
чего-то, то нам надо понять, свойством чего она является. Если психика — это производное от образа жизни человека, то психология
должна иметь свое представление
о сущности человека. Поэтому рассогласование между нормами классической науки и тем, что на самом
деле требовала жизнь от психологии, все больше увеличивалось.
Дело в том, что, например, педагогу нужны не просто знания о психике, о восприятии и мышлении: из
этих разрозненных кусочков целой
картины не составишь. Психолог на
практике все равно будет опираться
на свой житейский или профессиональный опыт. Точно так же и медики могут поступать, ведь медицина уже давно лечит только болезни,
а не самого человека, медицина в
этом смысле очень механистична.
Надо сказать, что и сама психология уже довольно продолжительное время накапливала в себе
большой багаж знаний именно о человеке, о необходимости целостного восприятия человека. Особенно
здесь выделяется гуманистическое
направление в западной психологии, у нас же это детская, возрастная психология, школа Выготского.
И сейчас у нас впервые поднимается этот вопрос. Нельзя же не
обращать внимания на религиозное
понимание человека. Но и не все
можно понять, не все можно объяснить с точки зрения богословия.
С точки зрения богословия, болезнь
— результат греха, а с точки зрения
более или менее приземленной, для
лечения болезней человек должен
обращаться к врачу. Где кончается компетенция священника, а где
начинается компетенция психотерапевта — это и есть проблемное
поле. Нельзя говорить, что здесь
расставлены все точки над «i», но
знаменательно, что было издано
постановление Синода о введении
в религиозные учебные заведения
курса психологии. Хотя психология
вызывает большое подозрение со
стороны священства. Оно и понятно, поскольку здесь области науки
и религии пересекаются: психолог
может быть неверующим человеком,
а область, в которую он вторгается,
принадлежит духовному охранению. Кроме того, классическая психология наработала много всяких
техник манипулирования другими
людьми. Возьмите для примера хоть
рекламу, она вся построена на эле-

ментарных психологических эффектах.
В чем конкретно заключаются
недостатки обычной психологии?
Какие аспекты она не учитывает, в
отличие от «христиански ориентированной психологии»?
Христиански ориентированная
психология — это не общая психология. Общая психология — это
учение о психических состояниях,
процессах, которые имеют свои качества. Я настаиваю на том, что для
гуманитарной сферы — от управления и образования до религиозной
практики — нужна именно психология человека. В образовании,
таким образом, в центре стоит психология развития личности и понимание личности, и что важно – не
античное, не философское, а христианское. Именно в христианстве
ценность личности наиболее полно
выражена, именно в христианстве
человеку дана возможность вечной жизни, ему дана возможность
встречи с Богом, и для того, чтобы
этого достичь, естественно, необходимо подняться на определенный
уровень личностного развития.
Способ личностного бытия — это
самый высший способ бытия в мире.
В противном случае встречи с Богом не произойдет, но это не значит,
конечно, что человек выпадает из
Божьего охранения.
Совершенно очевидно, что христианская психология должна
включать в себя огромный массив
знаний, ранее не привлекавшихся
психологами, — это и опыт исповедничества, подвижничества, святых, и само богословское учение о
природе человека. Уже ни у кого
не вызывает сомнений, что человек — это триипостасное существо:
мы должны говорить о его телесной
ипостаси, о душевной и духовной.
Вот эта духовная ипостась в классической психологии была вообще
отсечена, ее заменяла идеология, в
советской психологии существовало такое понятие, как «дух советского человека». Материалистическое понимание личности — это все
оттуда. Когда коммунистическая
идеология рухнула, психология
оказалась в состоянии неполноты,
что приводило ее подчас на ложные пути. Поэтому в психологии
человека нужна христианская (в
частности православная) составляющая. Кроме того, священству,
верующим людям тоже нужна психология, которая ориентирована на
духовность.
Еще один момент — это кардинальное отличие дочеловеческой
психики от собственно человеческой. Человек — это другое существо. Да, конечно, есть некое сродство между человеком и животными.
Как говорится, Господь создал мир,
тут и камни – родственники наши,
и животные, но тут есть качественные различия, переступив которые
мы попадаем в иное пространство,
в иные способы бытия. Необходимо
определить принципиальное отли-

чие человеческого бытия от дочеловеческого. Если мы эту границу
не определим, то всегда будем натыкаться на похожесть – у человека огромное количество сходных с
животными черт. Когда сравнивают человека со свиньей, слоном или
обезьяной — это не просто метафора, это значит, что есть нечто общее
у человека с этими животными.
Однако у человека есть и нечто такое, что его отличает от животных.
Пьер Тейяр де Шарден, один из западных религиозных антропологов,
предложил единственное качество,
которое проводит границу между
дочеловеческим способом существования и собственно человеческим:
человек способен отдавать себе
отчет в том, что он делает: «Я не
просто знаю, но я еще и знаю, что
я знаю». То есть человек способен,
еще ничего не сделав, обсуждать
свой будущий способ действий. Это
способность к рефлексии.
Тут возникает еще одна важная
проблема. Когда мы обсуждаем человека, мы не можем говорить о человеке вообще. Есть вещи, которые
задают специфику жизни людей, но
не присущи всем людям без исключения. Например, человек западной культуры будет отличаться от
человека восточной культуры. Следовательно, если мы понимаем, что
развитие человека во многом обусловлено культурой, то мы должны
эту культуру изучать. Если наша
культура — христианская, православная, то мы должны понимать,
что именно здесь лежит специфика
человека. И тогда уже психология
должна сознательно ориентироваться на эти культурные матрицы.
Здесь мы вправе ставить вопрос о
христиански ориентированной психологии. И не только потому, что
это требование верующего человека, но и вследствие несовершенства нашей современной психологии, где не различаются, скажем,
психология дождевого червя и моя
психология. Мне такая психология
не нужна, я точно знаю, что у меня
божественное происхождение, меня
Господь Бог создал, и я вовсе не являюсь фрагментом эволюции. Тем
более что эволюционная теория в
последнее время все больше оспаривается и многие ученые, занимающиеся естественными науками,
ставят ее под сомнение.
Поэтому появление направления
христиански ориентированной психологии — это не дань времени, не
дань тому, что сейчас модно демонстрировать свою религиозность, чем
занимаются наши политики, бизнесмены, бандиты. Коммунистическая идеология исчезла; естественно, ее место должно быть чем-то
заполнено: одни обращаются к магии, оккультизму, другие серьезно
приходят в церковь. Третьи стараются сохранить себя в атеизме, но
атеизм – это тоже форма религии:
атеист верит в то, что Бога нет.
Христиански ориентированная психология сейчас нужна везде, в ней

9
действительно есть потребность во
всех сферах жизни.
Особая проблема сейчас – это то,
что священники теперь сталкиваются с неоязычеством. То есть с язычниками нового времени, которые
выросли из этого безумного атеизма. Язычник древних времен был,
конечно, суеверен, но он все же был
верующим человеком, богобоязненным. Апостол Павел, когда пришел
к грекам, в одном из городов сказал
жителям, что пришел сообщить о
«неведомом боге», – в этом городе
был алтарь, посвященный «неведомому богу». А неоязычник — не
верующий, а «суеверующий». Он
верит и в черных кошек, и во всякие символы, при этом он достаточно агрессивен и хотел бы овладеть
этими силами для того, чтобы их
использовать. Как устроено сознание этих людей — об этом сейчас ни
богословская, ни психологическая
литература не говорит ничего. Вот
на стыке всех этих проблем и складывается христиански ориентированная психология.
Про православную педагогику
говорить проще, поскольку там есть
практика построения реальных взаимоотношений, и они ценностно и
духовно уже освящены.
В психологии есть такие пласты,
куда свет православия еще не проник. Скажем, вот этот душевный
пласт, о котором я говорил. Есть
множество предрассудков, стереотипов, ложных ориентаций, здесь
нужен особый тип практик, чтобы
при лечении не навредить человеку,
а помочь ему, но не разрушить при
этом его собственную индивидуальность, не навязать ему свои представления о мире. Именно поэтому
сейчас серьезные психотерапевты
все чаще обращаются к опыту христианской психологии. Они даже
получают благословение у своего
духовного наставника и только после этого занимаются своей практикой. Верующий психолог прекрасно
чувствует ту границу, где его компетенция заканчивается и человеку
уже может помочь только священник, если, конечно, человек желает
получить от него помощь.
Насколько велико число людей,
которых можно назвать «христианскими психологами»?
Две трети сотрудников нашего
института в качестве теоретической
основы взяли мои разработки. Психологическая антропология (более
общее наименование христиански
ориентированной психологии) сейчас выделена как особое направление в психологии. Это психологический взгляд на человека, его
видение в целом. Мы сотрудничаем,
например, с военными; они берут
за основу наши разработки. Вы
знаете, раньше были политические
комиссары, а сейчас это офицеры,
которые работают с солдатами как
психологи.
На практике теоретические постулаты христианской психологии,
я думаю, используются уже доволь-
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но широко. В Координационном
совете по взаимодействию Министерства образования и Московской
патриархии обсуждается вопрос о
возможном введении в духовных
училищах курса христианской психологии. На мой взгляд, уже сделан
даже более существенный шаг —
это утверждение государственного
стандарта по теологии для вузов.
Это означает открытие отделений
и кафедр теологии при факультетах, где люди получают светское
профессиональное
образование.
Сейчас, мы надеемся, будет окончательно принято решение о введении курса «Основы православной
культуры» в общеобразовательной
школе начиная с первого класса,
правда, как региональный компонент. И это все не самодеятельность
отдельных священников, это инициатива Министерства образования.
В Координационный совет входят
самые разные люди на обществен-
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ных началах, там есть и противники сотрудничества Министерства
образования и Патриархии, но это
в основном люди с бывших кафедр
научного атеизма, которые теперь
занимаются просто религиоведением, – из Петербургского государственного университета, из МГУ.
Но в то же время, например, ректор
МГУ Садовничий, являясь членом
совета, активно поддерживает взаимодействие Церкви и Министерства
образования.
Скажите, где будут готовить преподавателей курса «основы православной культуры»?
Если введение курса будет окончательно узаконено, то тогда на базе
институтов повышения квалификации будут созданы соответствующие кафедры. Вообще же этот курс
может быть построен по-разному:
он может идти как еще один дополнительный курс, что должно быть
предусмотрено законом, но он так-
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же может реализовываться и учителем истории, литературы, биологии – кем угодно – в рамках их
собственных курсов. Это не в ущерб
фактологии, научно ориентированная фактология остается, но акцент
учитель может ставить на других
вещах. Можно, скажем, не тратить
силы на горячие споры с тем, что
человек произошел от обезьяны, но
попытаться в конкретном курсе это
проблематизировать, выявить возникающие здесь коллизии; показать,
действительно ли он произошел от
обезьяны? Необъяснимой здесь остается одна-единственная вещь: биологи никак не могут найти переходное звено. Кого бы они не находили
— это либо обезьяна, либо человек.
Есть какая-то трещина, которую никакими останками заполнить нельзя.
И вообще, по останкам здесь ни о чем
судить нельзя, поскольку в органической системе функция возникает
раньше органа, а не орган возникает

НЕКРОЛОГ
30 апреля, на Страстной Седмице,
в Великую Пятницу, на 73-ом году
жизни, отошёл ко Господу известный
общественный и церковный деятель
Томберг Евгений Акселевич.
Евгений Акселевич являлся бессменным руководителем НКО “Русский
Дом”в Эстонии и членом правления
НКО “Общество святого Георгия”. Он
активно участвовал в 90-ых годах в политике – входил в состав Таллинского
горсобрания, где руководил фракцией
“Наш Выбор”, возглавлял Объединенную народную партию Эстонии, а с
1999 по 2003 год был депутатом Рийгикогу и заместителем председателя
парламентской комиссии по экономике.
Сергей Георгиевич Мянник, являясь членом правления НКО “Общества
святого Георгия”, сказал о почившем
так: «Перечислить все благотворительные проекты, которые осуществились
благодаря Евгению Акселевичу, просто
не представляется возможным. Это и
поддержка детей из малообеспеченных
семей, и строительство православного
храма в Ласнамяэ, и программа “стипендия мэра Москвы”, и многое другое.
Именно он каждый год на Пасху доставлял из Иерусалима в таллинский
собор Александра Невского Благодатный огонь. Последней его заботой стало воссоздание Георгиевской часовни
на кладбище Северо-Западной армии
в Копли. Этот труд он завершить не
успел. Мы осиротели».
Евгений Акселевич Томберг родился в семье ссыльных 14 июня 1948 года
в России, в посёлке Торфяной Кировской области. Гражданин Эстонской
Республики.
Отец: Аксель Рейнгольдович ТомСЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:
SEB Pank AS
MPE Õigeusu Kirik
EE551010220222097221 с пометкой
«Pravoslavnõi sobesednik»

берг (1924-2003г.г.), трудился рабочим по месту ссылки, с 1958 года жил
и работал в Эстонии, начиная с рабочих должностей и до руководящих на
мебельном производстве. Мать: Татьяна Георгиевна Томберг, (19271993г.г.), родилась в Москве в семье
служащих, проживала до 1958 г. в
Кировской обл. с 1958 г. в Эстонии в г.
Пярну, служащая.
Учился Евгений Томберг в Пярнуской 3-й средней школе, которую окончил в 1966 году. В 1972 году окончил
Таллинский Политехнический институт по специальности «инженер-электрик».
Работал во Всесоюзном проектноизыскательском и научно-исследовательском институте «Энергосетьпроект» в Эстонском отделении, занимал

должности от инженера до главного
инженера проекта, начальника сектора; был главой администрации Мустамяэской части г. Таллина и членом правительства города Таллина,
учредителем Объединенной народной
партии Эстонии; в 2002г. от партии
ОНПЭ участвовал в президентской
избирательной компании в качестве
кандидата в Президенты Эстонии, был
членом Совета соотечественников при
Гос. Думе Федерального собрания РФ;
депутатом Парламента Эстонии, являлся руководителем рабочей группы
от Эстонии по разработке социальноэкономической программы «Московская область – Северо–Восток Эстонии» и др.
Обширный жизненный опыт Евгения Акселевича, обогащённый при-

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

сначала и потом что-то продуцирует. Появляется сначала функция, то
есть, другими словами, ум появился
раньше, чем мозг, это ум сформировал мозг, а не наоборот. Ну, и много
еще других вещей. Самое главное,
сейчас сняты страхи и запреты. Если
преподаватель уважительно относится к религиозным взглядам своих
учеников и их родителей, он будет
их учитывать. В конце концов, я как
верующий человек и человек, ответственный за своих детей, могу школе
предъявить претензию: я налогоплательщик, а вы моему верующему ребенку забиваете голову мусором всяким, притом нечистоплотным. Да, у
нас светское образование, но это не
означает, что оно внеконфессиональное, это означает только одно: вы не
готовите работников церкви, вы не
проводите профессиональное духовное образование. Светское — значит
нецерковное, но это не означает, что
оно обездушенное, бездуховное.
обретёнными духовными знаниями и
политической мудростью, помогал ему
не только преодолевать все жизненные
тяготы, но и привлекал к нему множество честных людей, уважавших честную жизненную позицию незаурядного
лидера.
Евгений Акселевич Томберг за
всю свою жизнь был награждён множеством наград, среди которых есть
Патриаршья грамота, орден Сергия
Радонежского III степени, вручённый в 2002 году лично Патриархом
Московским и Всея Руси Алексием
II за вклад по поддержанию деятельности Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата; орден
Св. Исидора Юрьевского Эстонской
Православной Церкви Московского,
который ему вручил Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий за
усердные труды на церковной ниве;
медаль от правительства РФ «850
лет Москвы» за заслуги в развитии
отношений между Москвой и Таллином; медаль Министерства обороны
РФ «300 лет Балтийскому флоту» за
сотрудничество и поддержку ветеранских организаций и др.
Верующие люди Эстонии запомнят
Евгения Томберга с Благодатным огнём в руке, который он на протяжении
14 лет доставлял спецрейсом из Иерусалима в Таллинский кафедральный
собор Александра-Невского, именно
поэтому кончина Евгения Акселевича
накануне Пасхи в страстную пятницу
приобрела для православных христиан
особый духовный смысл.
Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата выражает глубокие соболезнования родным и
близким Евгения Акселевича Томберга. Церковь горячо молится об упокоении его души.
ЭПЦ МП
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