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2 А В ГУС ТА – И Л Ь И Н ДЕ Н Ь
История этого православного
праздника восходит к временам
Ветхого Завета.
Ильин день - церковный праздник в честь пророка Илии, который жил примерно за 900 лет до
Рождества Христова в Древнеизраильском царстве.
Страницы истории

Еще в дохристианские времена
праздник в честь пророка Илии
отмечали иудеи, проживавшие у
подножья горы Кармель, которая находится на северо-западе
современного Израиля. Именно
там были сожжены жертвенники
языческого бога Ваала. В IV веке
нашей эры на этом месте был построен первый храм, названный
именем пророка. Тогда же появился и христианский праздник в
честь святого.
Родился Илья пророк в городе
Фисвы. Будучи грозным борцом
с идолопоклонниками, он не мог
смириться с тем фактом, что царь
Ахав, во время правления которого он жил, подчинился своей жене
Иезавель и избрал путь служения
богу Ваалу и Астарте. Тщетно пытался вразумить Илия правителя,
а деяния пророка так разозлили
Иезавиль, что она поклялась извести его. Однако Илия скрылся
в пустыне, а Израильское царство
накрыла трёхлетняя засуха. То
было Божией карой! В течение
этих трёх лет пророк жил в полном
уединении, а еду ему приносил в
клюве ворон. Позже, вернувшись
в царство Израилево, он все же
смирил правителя Ахава и посрамил жрецов. Считается, что Илия
был взят на Небо живым: «вдруг
явились колесница огненная и
кони огненные», которые и увезли
пророка. Благодаря этому образу
святой получил в народе прозвище Илья Громовержец: говорили,
что именно он, проносясь по небу
в огненной колеснице и стараясь
поразить нечистого змия, пускает
громы и молнии.
Илия совершил немало чудес.
Он низводил небесный огонь для
вразумления грешников, воскресил отрока сарептской вдовы (который, предположительно, впоследствии стал пророком Ионой).
Пророк даже говорил с Самим Богом, закрыв при этом своё лицо.
В Ветхом Завете рассказыва-

Илия Пророк Конец XIV — начало XV вв..

ется, что за свою особую праведность перед Богом Илия был вознесён живым на небо – в огненной
колеснице.
Наряду с иудеями и христианами пророка Илию почитают и мусульмане (под именем Ильяс).
Добрые приметы

С Ильина дня начиналась осень,
несмотря на то, что по календарю
до этого времени года было ещё
далеко. Ночи становились холодными, случались утренние заморозки, а дневная жара сходила на
нет. С этого дня люди переставали
купаться (кстати, этот обычай жив
и сейчас). «Илья Пророк бросил
в воду ледяшок»; «С Ильина дня
ночь длинна, а вода холодна»; «До
Ильи мужик купается, а с Ильи с

рекой прощается»; «На Илью до
обеда лето, а после обеда осень» —
говорили люди. Воздух становился
влажным, и хозяйки, вывешивая
постиранное белье, замечали: «До
Ильина дня под кустом сушит, а
после Ильина дня и на кусте не сохнет». Нередки были и дожди: «До
Ильи поп дождя не намолит, после
Ильи и баба фартуком нагонит».
Дни делались заметно короче. «Петр и Павел час убавил, а
Илья Пророк два уволок», — подмечали люди и добавляли: «С дня
Ильина ночь длинна: работник высыпается, кони наедаются».
К Ильину дню было принято
выпекать первые хлеба из нового
урожая, которыми лакомилась вся
деревня. В пророке крестьяне видели благодетеля, который спосо-

бен подарить хороший урожай. В
некоторых губерниях выставляли
в этот день у ворот чашку с зёрнами ржи и овса и просили священника «повеличать Илию на плодородие хлеба».
В то же время на Ильин день
было не принято работать, особенно в поле. Говорили, что за такой
«проступок» пророк может наказать: «На Илью стогов не мечут
— спалит Илья грозой». Впрочем,
такой обычай был связан и с поверьем, что только до этого времени трава наливается вкусом и
силой: «До Ильина дня сено метать — пуд меда в него накласть».
А собранным в этот день сеном
набивали постели, приговаривая: «Ильинская соломка — деревенская перинка».
Крестьяне верили, что в Ильин
день звери выходят из своих нор
и змеи выползают из укрытий, поэтому выпускать скотину на луг
не следовало, чтобы её не растерзали хищники и не ужалили змеи.
У славян считалось, что
гром
Ильи Пророка может прогнать
злых духов..
Признавая церковные праздники
полезными с точки зрения благочестия, Церковь всегда придавала
их празднованию торжественный
характер, при этом необходимым
условием считалось совершение таинства Евхаристии или причащение
Святых Христовых Таин. Сообразно этому была устроена и вся жизнь
христиан в праздничные дни: они
освобождали себя от тяжкого труда,
но не устраивали шумные увеселения. Освящали день благотворениями в пользу Церкви и бедных.
В 4-6 веках покровительствовавшие Церкви византийские
императоры издали закон, которым запрещалось нарушать святость праздников отправлением
общественных должностей и судопроизводства, запрещены были
театральные представления, поединки и лошадиные скачки. Император Константин Великий запретил производить в воскресные дни
торговлю.
Праздничные дни и по сей день
отличаются от обыкновенных дней
освобождением от трудов и бытийных работ. А торжества, некоторые
обряды и церемонии, придающие
отличительный характер празднику, радуют нас по сей день.
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Успенский пост

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН

Тайны
Царства Небесного
Быстротекущее церковное календарное время
приближает нас к особенному празднику -«Летней Пасхи», каковым народная церковная молва
называет день Успения Пресвятой Богородицы
(28 августа). Лето перевалило за свою половину
и устремилось к своему последнему месяцу. Этот
приметный период в своём начале отмечен ярким
торжеством, Богородичным праздником - «Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани» (21 июля). В этом году такой горячо любимый
церковный праздник приобрёл некоторое «продолжение» на следующий день – 22 числа. Это
потому, что в этом году на этот день выпало за
Литургией прочитать небольшой отрывок из Матфея, где говорилось о Деве Марии – «некто сказал
Ему: вот Матерь Твоя… Он же сказал в ответ говорившему :… кто будет исполнять волю Отца Моего
Небесного, тот Мне матерь»… Удивительные слова, явно говорящие о том, что Царство Небесное
наполнено тайнами. Эти великие тайны поясняют,
например, некоторые особенные святые, пережившие в своём опыте видение Божественного света
– того самого Света, который видели избранники Христовы на горе Фавор (праздник Преображения Господня ожидает нас совсем скоро, накануне «Летней Пасхи» - 19 августа), поэтому к
откровениям таких святых мы в эти дни должны
быть особенно внимательны. Святой Симеон Новый богослов, живший в XI веке, в частности, говорил о блаженстве такого человека, видевшего
Свет. Такой человек видит, что в нем «вообразился Христос-Свет мира». О таком человеке святой
«Новый богослов» говорит, что этот человек «наречётся матерью Христа, имея в себе Христа как
плод чрева»… Такому человеку, следовательно,
делается доступным то самое «материнство», о котором говорил Господь – «тот – Мне Мать». Это
есть удивительный благодатный дар «приобретения Христа во чреве», как плода своего телесного
естества: когда человеческое естество плодоносит
от действия Божественной силы! Не ошибемся,
наверное, если скажем, что подобные откровения
означают, что всякий, кто умудряется быть исполнителем Божественной воли (Божественных Заповедей любви), начинает свой собственный опыт
блаженной жизни в Небесном Царстве и следует
тем самым по стопам Пресвятой Девы, Которая
«приобрела во чреве от Духа Святого»… Он не
становится Матерью (Богородица-Мать – Одна
на все времена!), но приобретает блаженство материнского плодоношения в Царстве Небесном. Так
учили те великие, которые из своего опыта видели
Фаворский Свет, а значит – причащались Царства Небесного, когда все плодоносящее естество
говорит вместе с апостолом - «хорошо нам здесь!»
Такие необыкновенные откровения устремляют
нас в дерзновенные выси богопознания, о котором говорили многие святые. Такое богопознание
совершенно несовместимо с духовным застоем,
смятением, мертвящим недоумением…, которые, к
сожалению, случаются с нами, возрожденными в
купели Крещения.
Опыт великих подвижников- Световидцев ободряет и каждого «простого» человека, пережившего подлинный, тот или иной, светлый опыт жизни
во Христе. Все подлинно доброе, светлое роднит
нас со Христом и открывает невыразимые словом
тайны Царства Небесного.
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Успенский пост установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери и продолжается две недели, начиная с 14 августа.
Первые упоминания об Успенском посте
известны ещё с V века, а значит, соблюдали
его уже с древнейших времён христианства.
На Константинопольском Соборе 1166 года
были окончательно установлены его даты и
сроки.
Святой Симеон Солунский пишет: «Пост
в августе (Успенский) учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое
преставление, как всегда, подвизалась и
постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте. Так
особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей, и когда Её блаженная душа имела
чрез Божественного духа соединиться с Её

Сыном. А потому и мы должны поститься и
воспевать Её, подражая житию Её и пробуждая Её тем к молитве за нас. Некоторые,
впрочем, говорят, что этот пост учреждён
по случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимым воспоминания обоих этих двух
праздников, одного — как подающего нам
освящение, а другого — умилостивление и
ходатайство за нас».
Праздник Успения Пресвятой Богородицы (28 августа), который как раз и предваряется постом, напоминает верующим о дне
кончины Богородицы. Важно понимать, что
в данном случае празднуется, конечно, не
само событие смерти, а момент перехода от
земной жизни к жизни вечной – Небесной.
Считается, что Богородица своими молитвами ходатайствует за людей перед Своим
Божественным Сыном.

Три праздника на Успенский пост

Икона «Изнесение древ»

Икона «Преображение Господне», 1897 год

Первой христианской иконой является
«Спас Нерукотворный», она — основа всего
В этот день вспоминают о традиции православного иконопочитания.
Образ Спасителя не был написан, а отпеКрестного хода в Константинополе, а также
о победе русского князя Андрея Боголюб- чатался на холсте, которым Иисус Христос
ского над волжскими булгарами в ХII веке. вытер Своё лицо.
14 августа - Происхождение честных
древ Животворящего Креста.

19 августа - Преображение Господне

Это один из двунадесятых (то есть 12
главных после Пасхи) церковных праздников. Он рассказывает верующим о том, как
во время молитвы на горе трём ученикам
Христа была явлена Божественная природа Спасителя.
Фото - Три символические палаткикущи, которые Апостол Петр предложил
поставить на этом месте Христу: «Петр
сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь
быть; если хочешь, сделаем здесь три
кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну
Илии» (Мф. 17, 4). Находятся на территории геречского православного храма Преображения Господня.
29-го числа (после поста!) - день
Перенесения Нерукотворного Образа из
Едессы в Константинополь
Икона «Спас Нерукотворный»

И опять я хочу сказать то же самое: необходимо смотреть на верхнюю сторону всего, а не на нижнюю, вверх, а не вниз, устремлять
взгляд к Царству Небесному, а не к
деталям земной жизни. Точнее, детали земной жизни должны стоять
на втором плане, а это стремление
к небу должно быть исполнено ревности, решимости и постоянства.
Постоянство — это качество, вырабатываемое с помощью особого
режима духовной жизни, основанного на питании мудростью святых
отцов, а не просто на традиции
ради традиции. Иными словами,
оно должно быть основано на усвоении того, что богодухновенная
мудрость святых отцов предлагает нам в их творениях. С другой
стороны, это постоянство вырабатывается с помощью молитвы. Все
основные молитвы дошли до нас в
богослужебных текстах. Конечно,
в различных местах и в различных
обстоятельствах молитвы творятся
соответственно возможности и силе
— в большей или меньшей степени.
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ДУХОВНАЯ ПИЩА
Из книги иеромонаха Серафима (Роуза) «Человек против Бога», изданной в серии «Духовное наследие русского зарубежья», выпущенной Сретенским монастырем в 2006 г.
Постоянство включает регулярное чтение духовной литературы,
например во время трапезы, потому что нам необходима постоянная
прививка против духа времени. Мы
постоянно должны принимать эту
духовную пищу, предоставляемую
нам в церковных службах и чтении для того, чтобы бороться против духа мира, который гнетет нас
и постоянно старается подчинить
себе. Если хотя бы на один день мы
прекращаем прием слов Священного Писания и святых отцов, — это
означает, что мир начинает преобладать в нас. Если мы проживем без
них один день, мир внедряется в
нас; два дня — он захватывает нас
еще больше. Мы вскоре обнаруживаем, что все больше и больше начинаем думать по-мирскому; и чем

больше мы начинаем так думать,
тем в большей степени теряем духовный разум.
Этот прием, ежедневный прием
духовной пищи, является внешней
стороной дела, а внутренней стороной является духовная жизнь.
Духовная жизнь не означает пребывание в облаках и творение молитвы Иисусовой или совершение
каких-то телодвижений. Она заключается в раскрытии законов
духовной жизни в таком ракурсе,
в каком они применимы к данному
человеку в его ситуации, в его условиях. Это вырабатывается с годами путем внимательного чтения
святых отцов, с записной книжкой,
куда мы выписываем те цитаты из
них, которые нам кажутся наиболее важными для нас, изучаем их,

определяем, в какой степени они
подходят нам, и в случае необходимости находим параллельные места
у других святых отцов, сопоставляем, вдумываемся, глубже постигаем
смысл и т. д. Если вы захотите найти готовый и исчерпывающий ответ
по какому-либо вопросу и с этой
целью возьметесь штудировать
святых отцов, то ваше намерение
обречено на неудачу. Правда, имеется несколько указателей к творениям святых отцов, но это не путь к
вступлению в духовную жизнь. Вы
должны вступать в нее понемногу,
воспринимая учение святых отцов
в той степени, в которой вы можете воспринять, возвращаясь к тем
же текстам по прошествии времени, воспринимая их смысл глубже
и в конце концов приходя к ясному
пониманию, в какой форме законы
духовной жизни применимы к вам.
Если вы так будете поступать, то
при чтении того же самого святого
отца вы будете находить все новое
и новое. Вы будете проникать в
него глубже и глубже.

Краткие заметки преподобного Максима Грека связаны, в основном, с практикой иконопочитания и
даже с чисто житейскими сторонами быта самих иконописцев. Высказывания преподобного Максима нередко использовались в различных компилятивных сочинениях XVI–XVII вв., касавшихся иконописания;
тексты их любили цитировать и старообрядцы (поскольку рассуждения преподобного Максима вошли в
“Кормчую”); в той же среде фрагменты его небольшого труда “О святых иконах” включались в позднейшие
списки (XVIII–XIX вв.) и “Древлеписменной Кормчей”, и иконописных подлинников. Эти краткие заметки
Святогорца об иконописи были напечатаны в 1993 году с учётом трех списков Н. К. Гаврюшиным полностью, но, к сожалению, без перевода на современный русский язык. Перевод этого интересного материала
второй четверти XVI в. предоставил широкому кругу читателей, интересующихся историей отечественного иконописания, Георгий Малков в своём труде «Иконописец и иконописание в Древней Руси».

Преподобный Максим Грек
о святых иконах

Поскольку некоторые пытаются узнать, от кого началось поклонение иконам, мы и отвечаем
им: изначально и издревле — как
и Павел, Божественный апостол и
избранный сосуд, обличая евреев,
говорит о Херувимах, осенявших
алтарь в скинии, то есть в Святая
Святых, наверху святого ковчега. Если же такое показывает нам
святой ковчег, осеняемый Херувимами, то явно — на славословие
и поклонение Богу Небесному. И
ещё о том же скажем. Когда явился
во плоти Бог, тогда Сам ко иудеям
обратился, спрашивая их: чей на
динарии образ и чьё имя? Отвечали
же Ему: кесарев. Он же сказал им:
воздайте кесарю кесарево, а Божие — Богу. Что же есть кесарево?
Только дань и страх. А что Божие?
Честь и поклонение. И не сказал:
не творите образ, но — воздайте
подобное подобному, поскольку и
тогда были образы, но не все были
равные и одинаковые: одни — ради
увековечения памяти, как образ
Менадра и прочих, другие же —
из-за того, что они священные, о
чем и свидетельствуют здесь Херувимы славы. Поэтому ни в учениях

апостольских не говорит Господь:
не творите образа, ни у евангелистов о том не возвещается. Потому
что обладание образом необходимо и совершенно естественно для
первообразной природы человека,
и кто бы на земле ни родился, безобразен быть не может. Рассмотри
тщательно и восприими это разумно: если римских кесарей, по слову Евангелиста, на динариях, на
золотых монетах и на досках изображали, то не сомневайся же и о
написанных образах прочих царей
и сильных и славных мужей, — как
об Ираклиеве столпе повесть рассказывает. О Господе же Иисусе
Христе, истинном Боге нашем, после вочеловечения Его, как и кто
может сказать, чтобы оставить и не
писать пречистой и Божественной
плоти Его изображения? Если же
пречистый образ Его, то есть Спаса
Христа, писать подобает, то можно
ли ему без чести быть и с простыми образами его смешивать? Как и
говорит апостол Павел: какое смешение у света со тьмою, и у Христа — с Велиаром? Так же следует
воспринимать и образ Пречистой
Его Богоматери и образы всех Его
Святых. Ибо Сам Господь говорит:

где буду Я, там и слуга Мой будет.
И еще об иконном Божием образе
следует сказать, что ему всегда поклонялись все в силу нашей природы, а не по Преданию Закона,
потому что изначально создал Бог
человека по образу Своему и по подобию. Что же это означает, когда
говорится: по образу Своему и по
подобию? Вполне явственно это
подобие определяется — как говорит Евангелист: будьте щедры, как
Отец ваш Небесный. И Павел еще
взывает: будьте подобны мне, как
я — Христу .
Образ Живоначальной и Святой
Троицы, Отца и Сына и Святого
Духа — ум, слово и дух. Ибо без
ума, слова и духа человек не может
существовать — ни верный, ни неверный. Поэтому-то и поклоняются
друг другу все люди, ведь они поклоняются не плоти, но образу Божию. Если бы только плоти поклонялись, то и всякому скоту, то есть
коню, волу, и прочих бессловесной
природе поклонялись бы; но тем от
них и отличаемся, иначе говоря,
выше и пречестнее их, что образ
Божий носим в себе и поклоняемся
ему, потому что ум, слово и дух как
невидимый образ невидимого Бога

в видимой нашей плоти принимает
славу, честь и поклонение. Когда же
воплощением Слова Божия плоть
человеческая обожилась, как сказано: “и Слово стало плотию” , вот
тогда видимый образ плоти видимого Бога становится изобразим, ему
мы и поклоняемся; и таким образом приносим честь Первообразной
Сущности. А кто не поклоняется образу во плоти явившегося Бога, тот
не верует, что Бог Слово от Пречистой Приснодевы Марии плоть воспринял и был совершенный Бог и
совершенный Человек.
Сказание об иконописцах,
какими им подобает быть

Подобает изографам, то есть
иконописцам, чистыми быть, житием духовным жить, и благими нравами, смирением и кротостию украшаться, и во всем благое творить, а
не быть сквернословцем, кощунником, блудником, пьяницей, клеветником, или иным из тех, что следуют обычаям скверным, потому что
столь святое дело таким людям запрещено , как и в древности сказал
Господь Моисею, когда Веселеила
исполнил Духом Божиим. Сей же
Веселеил соорудил скинию свиде-
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тельства Ветхого Закона. Насколько же более подобает в нынешней
(то есть относящейся к эпохе Нового Завета — Ю. М.) благодати писавшим образ Спаса Христа Бога
нашего и Пречистой Его Богоматери и Святых Его стремиться к стяжанию Духа Божия.
Следует иконописцу быть сведущу в подобии (то есть в общепринятых образцовых изображениях — Ю. М.) древних “переводов”,
дошедших от первых мастеров,
богомудрых мужей, которым от начала было передаваемо о каждом
где-либо бывшем чуде или явлении — как они проявлялись; а сам
бы иконописец нового да не прибавит ни единой йоты, хотя бы кому и
казалось, что он весьма разумен, но
сверх Предания Святых Отцов —
не дерзать! Если же кто и очень искусен в изображении святых икон,
а живет неблагочестиво, таким людям писать иконы не велено. И еще:
если кто и духовное имеет житие ,
а благолепно изображать святые
иконы не может, таким писать святые иконы тоже не разрешать, но
пусть зарабатывают на пропитание
иным рукоделием — каким хотят .
О том, чтобы кроме святых
иконправоверному иконописцу -изографу ничего не писать
Если кто в таком святом деле, как
иконописание, во всем сподобится быть
искусен, тогда не подобает ему кроме
святых изображений ничего друго-

Страницы истории
В ночь на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге, по решению Уральского
совета народных комиссаров и с одобрения правительства большевиков
во главе с Лениным, была расстреляна семья последнего Российского императора Николая II.
Христианский подвиг царя Николая II и его семьи – особый подвиг, в
Православной Церкви он называется
страстотерпчеством: христианин терпит во имя Христа несправедливость,
гонения и даже смерть от единоверцев, проявляя беззлобие и непротивление злу.
Подлинное христианское смирение
и истинное величие проявили в дни
своих тяжких испытаний Царские
мученики – они молились за своих гонителей и палачей, прославляя Бога.
Это и есть свет Христовой веры!
Царевичу Алексию в момент расстрела было 13 лет, Великим княжнам Ольге — 23, Татиане — 21,
Марии — 19, Анастасии — 17 лет,
Императору Николаю II – 50 лет,
Императрице Александре Феодоровне – 46 лет. Останки Царской семьи
были сожжены в Ганиной яме, близ
Екатеринбурга.
Царь вынес на себе всю скопившуюся веками ненависть антихриста
ко Христу. И беспощадное убийство
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го рисовать, то есть изображать, для святителей, с уважаемыми людьпустого развлечения людей — ни зве- ми, — как и прочих причетников.
риного образа, ни змеиного, ни иного
кого из ползающих или рода пресмыО том, чтобы иконы, напикающихся, кроме как только где-либо санные руками неверных,не прив случившихся “деяниях” (то есть в нимать, и святые иконы в руки
неверных не отдавать
житийных сценах — Ю. М.), которые
случится иллюстрировать, когда это к
месту и подобает данному случаю.
От неверных и иностранных
римлян и германцев иконного изоОб иконах, помещаемых
бражения православным христианад дверьми
нам принимать не подобает. Если
Над дверьми же домов у право- же оно случайно от древних лет
славных христиан не подобает по- где найдется в наших странах вермещать изображений зверей, змей, ных — то есть в греческих или руси каких-либо неверных храбрых ских, а написано будет уже после
мужей. Но пусть ставят над дверь- церковного раскола греков с римми у своих домов православные лянами (то есть после схизмы 1054
христиане святые иконы или чест- г. — Ю. М.), тогда, если даже иконные кресты, которым, входя в дом ное изображение обладает подоили выходя из него, мы поклоняем- бием и искусно выполнено, поклося и тем самым почитаем Первооб- нения ему не творить, поскольку
разную Сущность, как наши отцы руками неверных изображено: хоть
нам передали, ибо это есть знаме- и по подобию сделано, но совесть
ние правоверных. За всем же этим писавших нечиста. О таких ведь
надзирать и всему этому учить по- Павел, Божественный апостол, пидобает святителям и иереям, ду- шет, так говоря: всё чисто чистым,
ховным настоятелям, как говорит оскверненным же и неверным —
Апостол: покоряйтесь наставникам ничто не чисто, ибо осквернились в
вашим . А на непослушных и непо- них ум и совесть; говорят, что знают
корных — с епитимиями налагать Бога, а делами отрекаются от Него,
запрещение, как и Божественные будучи мерзки и непокорны и ни к
какому делу доброму не способны .
правила повелевают.
А неверным и иностранным, тем боЕще об иконописцах
лее, скажем, нечестивым и поганым
Достойных же иконописцев, спо- армянам, не должно святые иконы
добившихся такого святого делания , писать или менять их на серебро и
подобает честью почитать и сажать золото, ибо написано: “не давайте
их на седалищах и на пирах близ святыни псам”.
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О том, на каких вещах писать и изображатьсвятые иконы, а на каких не писать
Дозволяется писать святые иконы и
изображать — как и на VII Соборе Святые и Богоносные Отцы повелели — на
любом дереве и камне, и на столпах, и
на стенах, и на сосудах церковных, которые крепки существом, то есть своим
материалом. А на стекле святых икон
не писать и не изображать, поскольку
оно легко разбивается.
О том, чтобы святых икон не
отягчать ценою серебра
Подобает же и такое знать честным изографам-иконописцам.
Если кто живет благоговейно и к тому
же сподобится подражать истовому и отменному иконописанию древних богомудрых изографов, то пусть также и ценою
серебра не отягощает святые иконы (то
есть не берет за них излишне дорогой
платы. — Ю. М.), но доволен будет принять от имущего на пищу и одежду и на
приготовление запаса красок.
О том, чтобы
не “оскудить” изографа
Так же и всякий правоверный
христианин, доверяющий иконописцу написать 61 чей-нибудь святой образ, должен не оскудить (то
есть не лишить достойной платы за
труд — Ю. М.), но щедро вознаградить честного изографа — как следует и какая имеется возможность,
дабы он не беспокоился о каких-либо
необходимых для него потребностях.

Подвиг мученичества выражает любовь к Богу
было продиктовано теми силами, которые ненавидят Свет Правды – Христа!
Царская семья Романовых 78 дней
провела в последнем своём доме – в
«доме особого назначения», реквизированном у горного военного инженера-строителя Н. И. Ипатьева.
В ночь с 16 на 17 июля в особняк
явились два особоуполномоченных от
Уралсовета с постановлением о казни
семьи …
Мы никогда не узнаем, о чём думали Царственные Мученики в ту
роковую ночь с 16 на 17 июля, о чём
вспоминали…Несомненно одно: они
молились и предуготовляли себя в
жертву — за народ, который отступил от них и от Бога.
Через три дня после мученической
кончины царской семьи святой патриарх Всероссийский Тихон в заупокойной молитве и слове на панихиде об
убиенном Императоре положил начало церковному почитанию венценосных страстотерпцев. 21 июля, во время богослужения в Казанском соборе
в Москве, он сказал:
«На днях свершилось ужасное
дело: расстрелян бывший Государь
Николай Александрович… Мы должны, повинуясь учению слова Божия,
осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на
тех, кто совершил его. Мы знаем, что

он, отрекшись от престола, делал это,
имея в виду благо России и из любви к
ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность и сравнительно
спокойную жизнь за границей, но не
сделал этого, желая страдать вместе с
Россией. Он ничего не предпринимал
для улучшения своего положения,
безропотно покорился судьбе».
Патриарх благословил архипастырей и пастырей совершать панихиды
об убиенном Царе. Почитание царской семьи продолжалось и на всём
протяжении советского периода истории России – многие священнослужители и миряне втайне возносили к
Богу молитвы о упокоении убиенных
страдальцев. Почитание Царских мучеников особо крепло в среде русской
эмиграции.
Обстоятельства убийства и последующего уничтожения останков
Царской семьи стали известны миру
благодаря расследованию Соколова. Отдельные фрагменты Царских
останков, найденных этим следователем, были переданы в храм праведного Иова Многострадального Русской
Православной Церкви Заграницей,
который был заложен в Брюсселе 2
февраля 1936 года и освящён 1 октября 1950 года в память Николая II,
его семьи и всех новомучеников Российских.

Архивные фотографии царской
семьи Романовых из архивов
Йельского университета и Анны
Вырубовой

Изучая трагическую судьбу Николая II, мы не забываем о том,
какие трогательные отношения
связывали членов этой семьи. Сохранившиеся фотографии тех времён наглядно иллюстрируют то, как
искренне они любили друг друга.

Царь Николай II с Цесаревичем
Алексеем

Алексей Николаевич (четвертый справа) играет
с друзьями, 1912 год

Православные храмы
До 1866 года приход поселка
Лохусуу, русское название Логоза, входил в состав Муствеэского
Николаевского прихода. В 60-х
годах XIX века местный житель,
торговец лесными материалами
Хрисанф Никитич Трелин, заметив, что некоторые из местных
жителей стали поклоняться чёрному камню, находящемуся в лесу, и
приписывать ему чудодейственную
силу, задумал построить у себя в
деревне церковь и, получив благословение архиепископа Рижского
и Митавского Платона (Городецкий, впоследствии митрополит Киевский и Галицкий, скончался 1
октября 1891 года), начал сооружение храма.
Церковь была построена на
местном православном кладбище и
сооружалась по плану, составленному местными жителями. Храм
был небольшой, на каменном фундаменте, стены и крыша деревянные. Церковь была освящена во
имя Рождества Честнаго Славного
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна в 1863 году. Трелин сам трудился над постройкой,
создал своими руками иконостас и
всю оставшуюся жизнь прослужил
церковным старостой. На свои
собственные средства храмосоздатель купил необходимую утварь
и иконы, а ризница была пожертвована архиепископом Рижским
Платоном.
Хрисанф Трелин за свою деятельность на благо Православной
Церкви был в 1884 году награждён серебряной медалью. Скончался он в 1885 году и был погребён
напротив входа в церковь, около
паперти, а старостой храма стал
его сын Василий. Черный камень,
которому поклонялись некоторые
местные жители, был утоплен Трелиным в болоте.
Самостоятельный приход в Лохусуу был открыт Указом Святейшего Синода от 18 июля 1866 года,
был определен и штат, состоящий
из священника и двух псаломщиков. Деревянный храм, сохранив-
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В садах Петергофа.1906.

Семья Романовых

Храм Богоявления Господня в Лохусуу

шийся до наших дней, постепенно
приходил в негодность. Дерево местами стало гнить, в стенах при постройке не было проложено ни мха,
ни пакли, из-за этого перестроить
церковь в тёплую не представлялось возможным. В зимний период
церковь до того остывала, что тем-

водились на другие места и дело о
постройке новой церкви не продвигалось вперёд. Прихожанам оставалось уповать единственно лишь
на премудрый Промысл Божий.
В 1896 году настоятелем Иоанно-Предтеченского храма был
назначен священник Гавриил Сми-

пература внутри и снаружи была
одинаковая. Местные священники
неоднократно поднимали вопрос о
необходимости строительства нового храма, но необходимых средств
у прихода не было, а ходатайства
в Святейший Синод и в Ригу, к
епархиальному начальству, успеха
не имели, да и священники пере-

речанский, который ещё раз обратился за помощью к правящему архиерею, и в начале 1897 года было
получено официальное известие о
намерении строить в Логозе новую
церковь на средства, пожертвованные петербургским купцом II гильдии Иосифом Михайловичем Медведевым.

По благословению архиепископа Рижского и Митавского Арсения (Брянцев, впоследствии архиепископ Харьковский, скончался
20 апреля 1914 года) 14 мая 1897
года был заложен храм, который
строился по проекту епархиального архитектора В.И.Лунского
подрядчиком Иваном Гоппом за
12 400 рублей. Церковь была построена из булыжного камня, углы,
карнизы и колокольня облицованы
кирпичом, и рассчитана на 400 человек. Иконостас одноярусный, деревянный, резной работы. Из Рижской духовной консистории были
получены два новых медных колокола, а из старой церкви на колокольню было перенесено ещё три.
Кроме того, поступили различные
пожертвования: два серебряных
паникадила от братьев Трелиных,
парчовые облачения на престол,
жертвенник и для священника от
строителя храма купца Медведева. Облачения для священника и
псаломщика были приобретены и
местными прихожанами.
По благословению епископа
Рижского и Митавского святителя Агафангела (Преображенского, впоследствии митрополит
Ярославский, скончался в 1928
году. В августе 2000 года решением Архиерейского собора Русской
Православной Церкви канонизирован) храм был освящен в честь
Рождества Пресвятой Богородицы
29 ноября 1898 года, при большом
стечении молящихся, из соседних и
дальних мест, священниками Иоанном Иогансоном, Гавриилом Смеричанским, Петром Антоновым и
Петром Злотниковым. Участвовали
в освящении и два диакона – Иоанн
Дубковский из Муствеэ и Василий
Бабкин из Алайыэ (Олешница). На
торжествах также присутствовали
представители лютеранской и старообрядческой общин. В 1884 году
при церкви была открыта приходская школа, которая размещалась
в здании волостного правления, а
вспомогательная, открытая также
в 1884 году, находилась в наёмном
доме.
Сергей Мянник
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ПРАЗДНИК ПЮХТИЦКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «У ИСТОЧНИКА»

Ангела икону, на которой было
изображено явление Пресвятой
Богородицы у источника в ПюхИстория чтимой иконы обите- тице. Батюшка молился перед
ли – образа Божией Матери «У этим образом и завещал его неисточника» – связана с именем кой благочестивой супружеской
великого всероссийского пастыря чете из Санкт-Петербурга, котои молитвенника святого правед- рая перед своей кончиной передала святую икону монахине
ного Иоанна Кронштадтского.
В 1894 году инокини обите- Вирсавии, бывшей насельнице
ли подарили отцу Иоанну в день закрытого к тому времени Санкт-

Петербургского
Иоанновского
монастыря. Однажды явившись
инокине во сне, Пресвятая Богородица велела возвратить Ее образ в Пюхтицкую обитель.
Произошло это в 1946 году,
на Пасху. А вскоре, в День Боголюбской иконы Божией Матери
(18 июня), образ Богородицы «У
источника» вернулся в свою обитель. Сестры монастыря во гла-

ве с настоятельницей игуменией
Алексией II (в схиме Сергией),
встретили святую икону, перед
которой молился и с которой не
расставался до самой кончины
святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Ныне святой образ Пречистой
Девы Богородицы находится в
главном приделе Успенской церкви Пюхтицкой обители.

1 июля 2021 год, Пюхтица

ВОСПОМИНАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ВО ГРАДЕ КАЗАНИ В 1579 ГОДУ
Глава Эстонской Православной
Церкви митрополит Таллинский и
всея Эстонии Евгений 21 июля совершил Божественную литургию
в храме Казанской иконы Божией Матери города Силламяэ, Епископ Маардуский Сергий, викарий
Таллинской епархии, возглавил
Божественную литургию в храме
Рождества Пресвятой Богородицы (Казанская церковь), Епископ

Нарвский и Причудский Лазарь совершил Божественную литургию в
городе Нарва-Йыэсуу на месте сгоревшей церкви в честь Казанской
иконы Божией Матери.
Митрополит Евгений - иерарх
Эстонской Православной Церкви,
на сугубой ектении вознёс молитвы
о единстве Святого Православия и
сохранении Церкви Христовой от
разделений и расколов; возгласил

особое прошение о спасении людей
от морового поветрия – губительной эпидемии.
По окончании Литургии Митрополит Евгений возглавил крестный
ход.
В этот же день очередную годовщину Епископской хиротонии молитвенно отпраздновал правящий
архиерей Нарвской епархии Епископ Лазарь. По окончании бого-

служения с поздравлениями к Преосвященному Владыке обратилось
духовенство епархии и собравшиеся
богомольцы, пожелавшие Владыке
всещедрой помощи Господа и Пресвятой Богородицы и крепкого здоровья своему любимому пастырю.
Таллинская епархия присоединяется ко всем поздравлениям и
сердечным пожеланиям! Многая и
благая лета!
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Значение и символика крестного хода
Молитвенное общение с Творцом есть непременное условие
жизни каждого верующего. Но
временами открывается нужда в
сугубом обращении к Богу, соединенном с особенным внешним
выражением чувств. Когда великая скорбь тяготит многих (война,
эпидемия и т.п. бедствия), когда
благодеяние, ниспосланное свыше,
или воспоминание особой милости
Божией наполняет сердца радостным ощущением благодарности и
желанием славить Всевышнего,
тогда молитва соделывается всеобщей и всенародной, тогда человек
ищет служения Богу всем открытого и доступного. Таково и есть
Богослужение крестных ходов.
Кто из читателей не бывал
участником крестного хода или,
по крайней мере, не являлся свидетелем такового? Но постигаем
ли мы его суть? Попробуем подробнее всмотреться в это неотъемлемое явление церковной жизни,
выяснить, каковы происхождение
и смысл, значение и символика
крестного хода.
Крестные ходы, когда священнослужители с крестом, святыми
иконами (мощами), хоругвями,
светильником и кадилом (на Пасху с Плащаницей), предшествуемые певцами и сопровождаемые
народом под звон колоколов, исходят из храма, обходя оный, идут по
улицам града или полям к месту,
запечатленному святым воспоминанием, и, совершив там молитвы,
возвращаются благообразно туда,
откуда начали свое шествие, повсюду сохраняются Православной
Церковью. Всеобщее обыкновение
это ведет начало свое от крестного пути Спасителя на Голгофу, — так и христиане с древних
времен в подражание и приобщение к страстям Христовым износят из дома Божия Честной
Животворящий Крест, — отсюда, соответственно, происходит
и название Крестного хода.
Общественные крестные ходы
повсеместно могли войти в церковный обиход по преимуществу
тогда, когда Церковь Христова
начала торжествовать открытую
победу над своими врагами, ибо
только тогда верные со своими пастырями могли призывать и славить Господа на площадях и торжественно шествовать с победным
знамением Креста к храму. Вероятно, начиная с эпохи св. равноап.
царя Константина Великого в IV
веке, так как именно тогда дни освящения храмов Божиих соделались народными праздниками.
Отцы Церкви, учреждая крестные ходы, несомненно, руководствовались и священнодействиями
ветхозаветными, взирая на совершенное по Небесному повелению
седмикратное чудесное шествие
жрецов, воинства и народа с ков-

чегом Завета вокруг стен Иерихонских (Нав.6,1—19), которое
закончилось победоносно, торжественные шествия Израиля при
перенесении ковчега в царствование Давида (2Цар.6,5—13,15) и
Соломона (3Цар.8,5) с восклицаниями, трубными звуками и жертвоприношениями. Кроме того,
можно упомянуть шествие по обновленным стенам Иерусалима
двух священных хоров с хвалебным
пением и музыкой (Неем.12,31—
40), праздник Кущей, с которым
соединялось священное шествие
из храма на источник Силоамский,
где жрец черпал воду для жертвы; вода приносилась в храм при
звуках музыки и торжественном
пении. Таким образом, данные
примеры благочестивых шествий
Церкви Ветхозаветной могли привести пастырей христианских к
совершению благолепных шествий, сообразных с духом Церкви Христовой (ср. крестный ход в
праздник Крещения на водосвятие), особенно когда в истории
новозаветной вступление Господа
нашего Иисуса Христа перед Его
спасительными страданиями во
Иерусалим в сопровождении народа и при всеобщих восклицаниях: осанна Сыну Давидову! благословен Грядый во имя Господне!
осанна в вышних! (Мф.21,7—9)
являлось освящением благочестивых шествий Церкви Ветхозаветной для Церкви Христианской.
Крестные ходы издревле бывали или умилостивительные и покаянные, или благодарственные
и торжественные. Крестные ходы
умилостивительные совершались
христианами при начале любого дела, важного для Церкви или
общества, а также в случае опасности для жизни и благосостояния
или в случае опасности для Православия. (Вспомним многотысячный
крестный ход по улицам Таллина в
тяжелые дни раскола 1994 г.).
Проведение постоянных крестных ходов в ежегодные праздники
Церкви устанавливается в III веке.
Лев Диакон упоминает о крестном
ходе в праздник Вознесения Господ-

ня, который императором Никифором Фокою совершался из города
ко храму «Живоносный источник».
В день Пятидесятницы в Константинополе проходил крестный ход в
храме св. муч. Мокия. Из «Обрядника» Константина Порфирородного
можно узнать, что крестные торжественные ходы в царственном граде совершались и во многие другие
дни, как-то: в день памяти Апостола Иоанна Богослова, св.пророка
Илии, вмч. Димитрия.
Также совершались крестные
хождения, когда полагалось основание святого храма, конечно, с той целью, чтобы испросить
у Господа благословение месту,
осквернённому язычеством, и самому делу храмоздания. В нач. V
века св. Порфирий, епископ Газский, совершал торжественный
крестный ход на место языческого
капища, где надлежало положить
основание христианского храма. Епископ назначил всеобщий
однодневный пост, и, по совершении утренних молитв в городской церкви, все пошли к месту,
избранному для сооружения храма. Впереди несли Святой Крест,
за ним шел епископ, окружённый
клиром, неся Евангелие. Шедшие
пели псалмы...После молитвы с
коленопреклонением на избранном месте было положено основание храма.
В VI веке император Юстиниан совершение крестных ходов
при основании храмов и других
священных зданий утвердил законом: «Узакониваем прежде всего,
чтобы никто не осмеливался начать строить монастырь, церковь или часовню прежде, нежели
боголюбезнейший епископ города,
пришедши с ходом на избранное
место, совершит там молитву,
водрузит крест и сделает начинаемое известным для всех».
В Царьграде, как в столице
Восточной Империи, Церковь совершала умилостивительные ходы
перед выступлением войск в поход
и испрашивала у Бога сил для победы христианского оружия над
врагами. Сами императоры бывали

первыми смиреннейшими участниками в сем деле общественного благочестия. Так, Феодосий
Великий, отправляясь в поход
против Евгения, по словам Руффина, готовился к сражениям не
вооружаясь, но постясь; ограждал себя не стражей, а ночными
молитвами; со священниками
и народом обходил все храмы во
власянице, повергался перед гробницами апостолов и мучеников и
испрашивал себе Божией помощи
чрез благонадёжное заступничество святых. Подобным образом
в конце VI века император Маврикий, отправляясь на войну с персами, совершил вместе с народом
крестный ход во храм «Живоносного Источника», находившийся
за городом.
История восточной Церкви
представляет много покаянных
ходов во время всеобщих естественных бедствий — во время засух, наводнений, землетрясений,
моровой язвы. По свидетельству
свт. Василия Великого, Церковь
Неокесарийская совершала покаянные ходы в IV веке. К неокесарийским жителям, которые были
недовольны теми учреждениями
церковными, коих не было при свт.
Григории Чудотворце, свт. Василий Великий писал: «Тогда не было
и ходов, которые вы ныне совершаете». Здесь Святитель говорит
о ходах покаянных, а не вообще о
крестных хождениях, потому что
торжественные ходы были и при
свт. Григории. Затем св. Василий
продолжает: «Я говорю вам сие не в
укор; я желал бы, чтобы вы жили
в слезах и в непрестанном покаянии, потому что и мы в ходах не
иное что делаем, как молимся о
грехах наших». Во время великого
трехмесячного землетрясения, постигшего Константинополь и большую часть Греции в царствование
Феодосия (младшего), весь народ
совершал крестный ход, в котором
император и патриарх Прокл шли
без обуви. 23 октября 500 года
епископ Едесский Пётр повелел
совершать крестные ходы по всему
городу по случаю затмения солнца,
во время которого обрушились стены града; клирики в черных одеждах, с Крестом и псалмопением,
мужи, женщины и дети совершали
шествие к храмам.
На 27-м году царствования
Юстиниана I в Константинополе
и других городах произошло сильное землетрясение. Тогда повсюду
совершались крестные ходы, повсюду слышались умилительные
песнопения (554 г.). При императоре Михаиле Пафлагонянине
во время шестимесячной засухи
царские братья и вельможи совершали шествие из дворца к Влахернскому храму; кроме других
святынь они несли Нерукотворенный образ Христа Спасителя.
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В 626 году, когда столица Византии подверглась жестокой осаде от персов и аваров, патриарх
Сергий со всем народом Божиим совершил по городской стене
крестный ход, в котором несли
святую икону Спасителя, Животворящий Крест, икону и ризу Богоматери.
Как повествует преподобный
Нестор Летописец, во время морского нападения руссов Аскольда
и Дира на царственный град патриарх Фотий совершил крестный
ход из Влахернской церкви и погрузил в море ризу Богородицы,
отчего поднялась буря, гибельная
для неприятельских судов.
Святитель Иоанн Златоуст
противопоставлял ходам и песнопениям арианским песнопения и
ходы православные. Императрица
Евдоксия, приняв на себя издержки православных ходов, увеличила
их благолепие.
Иоанн Комнин, возвратившись
в 1123 г. в Константинополь после своего похода в Пафлагонию,
торжествовал успехи в войне с
персами, повелев устроить себе
среброкованную, позолоченную
колесницу. Он не садился в неё, а
поставил туда образ Божией Матери; сановники во время шествия
управляли колесницей, сам же император шёл впереди, неся крест.
Шествие простиралось до Софийского храма, где было совершено
благодарственное молебствие.
С первых веков Церковь празднует кончину святых угодников,
свет которых сиял пред человеками к славе Божией, она взирает
на них как на святыню, чтит их
торжественными погребениями и
перенесениями с крестным хождением. Верные равно совершали
шествия и в честь чудотворных
икон. К примеру, когда мощи св.
мученика Вавилы в 363 г. находившиеся в храме, воздвигнутом
Галлом, братом Юлиана, в Дафнийском лесу близ Антиохии, по
свидетельству жрецов, препятствовали оракулу Дафнийского источника давать предсказания, как
того желал царь-богоотступник,
повелено было вынести их оттуда.
Христиане торжественно перенесли их в Антиохию.
В 438 г. мощи свт. Иоанна
Златоустого были торжественно
перенесены из Армении сначала
в Халкидон, а потом в Константинополь. Иереи подняли на рамена
священный ковчег при пении клириков и многочисленном собрании
монахов; их окружал народ с возженными свечами в руках; раку,
заключавшую в себе святое тело
таким образом переносили из места в место до Халкидона.
В воспоминание страшного землетрясения, постигшего Константинополь в царствование Льва
Исаврянина (741г.), установлено
было совершать ежегодно благодарственный крестный ход 26 октября в храм Влахернский.
Касательно времени соверше-
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ния крестных ходов можно отметить следующее: в первые века
христианства они зависели от обстоятельств Церкви гонимой, совершаясь и днём, и ночью; позднее,
когда Церковь была умиротворена, крестные ходы происходили по
преимуществу днем, соединяясь с
Богослужением. Впоследствии с
ходом стали соединять молебен,
который начинали в том храме, откуда был крестный ход, и продолжали в течение всего пути.
История Русской Церкви с
древних времён также представляет многочисленные примеры
крестных хождений: и единовременных — по особенным случаям,
и постоянных.
Как повествуют летописные
источники, в 1352 г., начиная со
Псковской земли, моровая язва
стала опустошать Русь. Архиепископ Новгородский Василий,
призванный псковитянами, облекся в священные ризы и, сопровождаемый духовенством, всеми
гражданами и даже младенцами,
обошёл вокруг града с Крестом и
св. мощами при громогласном пении и всеобщих усердных взываниях: «Господи, помилуй!».
Нельзя не упомянуть такой
прославленный и древний многодневный общероссийский крестный ход как Великорецкий, что
ежегодно совершается по обету
местных жителей на Вятке более
шести (!) веков. Паломники со
всей России (а теперь уже из Америки и Европы) 3 июня выходят с
иконой свт. Николая к месту обретения сего чудотворного образа на
реке Великой. Крестоходцы преодолевают расстояние по полям и
лесам около 200 км, служа в пути
молебны и акафисты на месте разрушенных церквей. Первоначально богомольцы приплывали сюда
на лодках и плотах, но с 1778 г.
епископ Вятский Лаврентий Горка повелел, чтобы крестный ход
совершался посуху. В дореволюционное время число молящихся
достигало 20.000 человек. В советское время отношение к крестному ходу изменилось, — в 50-х
годах паломничество жестоко преследовалось; было принято специальное постановление райкома
партии о его запрещении. Тем не
менее, полулегально крестный ход
продолжался и, несмотря на гонения, чинившиеся властями, 200 —
300 подвижников каждый год добирались до села Великорецкого.
С 1989 крестный ход совершается беспрепятственно, а с 1990
г., по благословению архиепископа (ныне митрополита) Вятского и
Слободского Хрисанфа, он полностью возрождён. Духовным центром праздника становится Божественная Литургия под открытым
небом на месте явления иконы
Святителя Николая Мирликийского, чудеса и исцеления от которой не прекращаются и поныне.
В сказании Авраамия Палицына об осаде поляками Троице-Сер-

гиевой лавры повествуется, что
при первом приступе неприятеля
архимандрит Иосаф, монахи и миряне, «взяв чудотворную икону
Богоматери с Превечным Младенцем и прочих святых иконы,
обходили стены всего града, молясь со слезами».
С первых времён своих Русская Церковь совершала торжественные крестные ходы при перенесении святых мощей. Князь
Ярослав, узнав о гибели своего
брата св. Глеба, послал в Смоленск пресвитера отыскать его
могилу. По обретении мощей со
светильниками и кадильницами
перенесли их на судно для препровождения их в Вышгород, где
находилось тело св. Бориса. В
княжение Владимира Мономаха
мощи сих святых благоверных
страстотерпцев были перенесены в самом Вышгороде из ветхой
церкви в новый каменный храм;
монахи и белое духовенство во
множестве, со свечами и псалмопением, сопровождали останки
святых («История Государства
Российского»).
Святые иконы, прославленные
чудотворениями, также почитались торжественными перенесениями; например, Владимирская
икона Божией Матери.
Чтила честная Церковь и сан
святительский, встречая и сопровождая архиереев крестными ходами. Так, свт. Алексий, митрополит Московский, возвращаясь
из Орды после своих трудов на
благо земли Русской, ещё угнетаемой чуждым игом, был встречен
в Москве торжественно крестным ходом («Степенная книга»).
Московские архипастыри, вступая
в служение, святили начало оного
трёхдневным крестным ходом вокруг Кремля, выходя с духовенством из царских палат. Шествие
начиналось от Фроловских врат, и
у каждых ворот перед надвратным
образом творилась лития и молитва граду. Владыка кропил святой
водой образ и стену.
Российские государи, отправляясь на битву против врагов своего народа, призывали на помощь
Господа и с крестным ходом выступали из царствующего града (к
примеру, Димитрий Донской).
В 1552 г., на следующий день
после покорения столицы Казанского ханства, царь Иоанн IV,
вступив туда со священством и воинством, обошёл стены городские
со крестами и посвятил город Богу
Истинному.
Итак, история крестных ходов
Православной Церкви показывает их важность для христианского
благочестия и несомненную душеполезность. Крестный ход есть как
бы подвижный храм, который вмещает в себя множество святынь,
священных предметов и символов,
собор священнослужителей и певцов, сонм народа Божия.
Где можно увидеть столь полный и величественный образ по-
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рядка, и благолепия церковного,
и самого единения верующих во
Христа Спасителя, как не в крестных ходах? Крестные шествия
побуждают нас к единой молитве, тёплой и живой, они образуют
обширный молитвенный поток,
который увлекает каждого от разнообразных внешних и суетных
житейских попечений к единому
Господу Иисусу. Даже случайно
встречаясь с крестным ходом, услышав колокольный звон и благолепное церковное пение, видя
проносимые святыни, человек
останавливается, вспоминает о
вечном, невольно вздыхает, творя
молитву... и таким образом от всех
живущих приносится одна Богоугодная жертва хваления. Церковные ходы укрепляют веру, взывают к милосердию и возбуждают
к покаянию, представляя нашему
взору чтимые иконы — древние
памятники неоднократных избавлений, что неложно рождает в
сердцах надежду на освобождение
от скорбей.
В великие праздники (Пасха,
Богоявление, Успение, престольные праздники) христиане крестным ходом обновляют и воскрешают в себе благоговейное чувство,
с которым соединено памятуемое
событие.
Кроме миссионерского значения крестные ходы, как показывалось выше, могут носить благодарственный или покаянный
характер, иметь оборонительную
цель — обходя город с Животворящим Крестом и честными иконами под звон колоколов, о с в я
щ а я и о ч и щ а я все стихии,
оскверняемые нашими грехами:
воздух, поля и водные источники
от тёмных сил, Церковь окружает своих чад духовными, могущественными стражами, которых испрашивает у Бога в лике святых
Ангелов и всех святых.
Немало крестных ходов известно и на Эстонской земле: в дни
храмовых праздников в Таллине;
крестные ходы в честь чудотворных икон «Знамение» и Святителя Николая, Нарвской иконы
Божией Матери, являющихся небесными покровителями нарвитян; множество паломников накануне Успения собирает крестный
ход из Васк-Нарвы в Пюхтицкий
женский монастырь. Великую благодать получает всякий их благоговейный участник.
Как Божественная литургия
по своей мистической направленности представляет собой наше
движение, движение Церкви, наш
крестный ход к Богу, в Его Небесное Царствие, так и вся жизнь
истинного христианина, идущего
узким путём крестоношения, что
одновременно является испытанием и утешением, должна сделаться
для каждого из нас дорогой, приводящей в рай.
Протоиерей
Владислав Алешин,
г.Валга.
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Вопрос - ответ
Иона (ГОЛОВАСТИКОВ),
архимандрит,
Пярну

Да, когда открываешь Библию,то
читаешь: «…жена да убоится своего
мужа» — и всё вроде понятно, и кажется, что вопрос первенства решён
окончательно и бесповоротно. Но
жизнь показывает, что нельзя забывать и все остальное, сказанное в
Священном Писании о браке, иначе
самые благие пожелания могут привести мужчину к деспотизму.
Апостол Павел говорит: «Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Хри-

Мой друг женат уже восемь лет. Сложности в его браке появились из-за семейной иерархии: кто же главный? Библия говорит – муж. Но с такой идеей часто не соглашаются не только неверующие женщины, но
и верующие. Где же та мера, когда нужно уступить, а когда настоять так, чтобы мужчину не обвинили
в горделивом желании командовать?
Андрей,Тарту
стов» (Гал 6:1-10).
То есть, супруги должны помогать друг другу, заботиться друг
о друге, разделяя заботы и тяготы
бытия, а не «жезл» делить.
Мужчины, невнимательно читавшие Книгу Книг, часто пропускают
слова, сказанные о женщинах, а
ищут лишь те слова, которые непосредственно обращены к правам
мужа: «…Жены, повинуйтесь своим
мужьям, как Господу, потому что
муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви» (Еф 5:22-33).
Как видим, ап.Павел призывает
мужей любить, а не унижать и подавлять жён свои. А жены, по мысли апостола, должны повиноваться
мужу — но не как тирану и самодуру, а как заботливому, любящему Христу, Который пострадал
за Свою Церковь.

Можно вспомнить и ещё пример
из Библии, где мы находим призыв
относиться к жене, как к хрупкому,
немощному сосуду, который от неосторожного с ним обращения может треснуть или даже разбиться.
Женщина по своей природе –
существо эмоциональное. Она живёт сердцем! И слова мужа и детей
оставляют в ней глубокий отпечаток. Мужчина должен следить за
тем, чтобы словами своими не наносить жене и детям сердечные раны.
И любое желание «спасти от ошибки» родного человека должно проговариваться членами семьи исключительно с любовью, без обидных
слов и обоюдных унижений.
Брак – очень сложное дело, ответственное. Самый тяжкий грех – гордыню – можно побороть в браке, научившись жертвовать своими «хочу»

во имя жены и детей. Брак, заключённый по сердечной привязанности
и духовному родству, обязательно
станет для всей семьи «ковчегом спасения», ибо в основе таких отношений
– любовь! Мерой всего (и мыслей, и
поступков) в браке должна быть любовь. Надо ограждать жену и детей от
всего тлетворного, что мешает спасению их души, только любовью.
Отношения между членами семьи должны основываться на любви — как и отношение христианина
к любому человеку. Помните, какие
две заповеди самые важные? Любить Бога и любить ближних.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего (1
Кор 13:4-7). Пример такой любви
даёт нам Бог.

Нужны ли религиозно ориентированные предметы в средней и высшей школе? Полемику проанализировал научно-просветительский журнал
«Скепсис». Рассуждает на тему Борис Сергеевич Братусь, доктор психологических наук, профессор.

В христианской психологии человек — это образ
и подобие Божие
Всякое направление в психологии имеет то или иное отношение
к концепции человека, к тому или
иному пониманию человека. Психология не существует вообще, сама
по себе, это всегда психология человека. Следовательно, для того
чтобы изучать психологию человека, мы должны иметь образ самого
человека, должны понимать, в чем
его суть, в чем заключается его природа. Каждое направление в психологии по-своему соотносится с этим
вопросом – прямо или косвенно.
Таким образом, когда мы говорим о христианской психологии,
мы прежде всего говорим об определенной концепции человека. В
христианской психологии человек — это образ и подобие Божие,
человек имеет бессмертную душу
и целый ряд других оснований.
Психология в этом свете рассматривается не как существующая
сама по себе, а как существующая
для служения человеку. Дело в
том, что психика — это, в известной степени, инструмент. С помощью этого инструмента мы мыслим,
запоминаем, принимаем решения
и так далее. Но есть такое известное высказывание: «мыслит не
мышление». То есть само по себе
ваше мышление мыслить не может,
и ваша память сама по себе, ради
интереса, ничего не запоминает.
Вы запоминаете и мыслите потому,
что это входит в ваши задачи как
человека. В этом плане изучение
психики не является прерогативой
христианина или психолога, который придерживается какого-либо
другого направления в психологии.
Законы психики вполне инвариант-

ны, они у всех одни и те же. Не существует какой-то особой психики
запоминания или психики восприятия человека христианского вероисповедания. Законы психики — это
общие законы, другое дело, к чему
они отнесены и в каких рамках они
находятся.
Собственно говоря, христианская психология как некое новое
направление пытается соотнести
корпус психологических знаний,
как уже существующих, так и новых, с христианской концепцией
человека. В этом и заключается
простое, но важное отличие ее от
других направлений психологии.
Это отличие проявляет себя прежде
всего в тех областях, которые связаны с личностью, психотерапией,
в общем, с человеком. В исследованиях, скажем, особенностей симультанного восприятия или в чемто подобном вряд ли можно найти
какие-то специальные вещи, взгляд
на которые христианского психолога отличался бы от взгляда представителей других направлений
психологии. Но, кроме этого, есть
все-таки разница в отношении к испытуемому. Здесь можно привести
в пример христианскую медицину.
Христианская медицина не подразумевает, что врач не использует новейшие медицинские средства, не
использует хирургию, — конечно,
использует, но там другое отношение к пациентам, основанное на
принципах доброго и милосердного
отношения к человеку.
Христианская
психология
от традиционных психологических направлений отличает
другое отношение к человеку. И

не просто другое отношение, а другое понимание человека. На мой
взгляд, в этом суть христианской
психологии.
Применение на практике теории христианской психологии
Если брать все поле психологии,
то выясняется, что христианских
психологов не так уж много. Но некоторые все же применяют теорию
христианской психологии в своей
работе. Скажем, Ф.Е. Василюк занимается психотерапией, и в его
концепцию психотерапии входят
некоторые постулаты христианской психологии. Христианская
психология ставит перед психотерапевтом другие задачи, и, соответственно, отсюда вытекают и другие
способы их выполнения, которые
не подразумеваются традиционными направлениями психотерапии.
Возьмём для примера такое течение, как бихевиоризм. Вот ситуация: человек приходит с какой-то
проблемой, что-то его волнует, он
смущается, он не может выполнить
задачу, связанную с публичным
действием. И психолог может ему
помочь, то есть научить его действовать определенным образом, но
на этом его задача как психолога
обрывается. Кроме того, не ставится вопрос о том, что, возможно,
способ, которым психолог научил
чему-то пациента, на самом деле
приносит ему вред. А терапевт,
который исповедует направление
христианской психологии, всегда
будет помнить об этом и будет стараться не совершить ошибки. Да, у
нас есть люди, которые занимаются
врачебной деятельностью с таких
позиций, но нельзя сказать, что это

какое-то сильное направление, у
которого есть много сторонников.
Их не много. Внутри науки — это
направление, которое только обозначило себя. Но в науке правильное или успешное направление не
определяется голосованием. Те направления, которые сейчас являются главенствующими в психологии, когда-то были на периферии,
и когда-то на них смотрели как на
недоразумение.
Христианская психология в
противоречие с традиционными
психологическими направлениями, на мой взгляд, не вступает.
Новая позиция в науке не отметает
все уже накопленные к её появлению знания. Действительно, так
получилось, что психология долгое
время находилась в конфронтации
с теологией, эта конфронтация с
точки зрения, так сказать, подросткового возраста была неизбежна и
необходима. Как науке, психологии
нужно было становиться на ноги. И
образцом научности для психологии были естественные науки. Но
сейчас становится очевидно, что
за всем этим мы потеряли человека. И не потому, что мы были такие
плохие, а потому, что становящаяся наука требовала максимальной
конкретизации рамок исследования и не могла себе позволить заниматься общими вопросами, имеющими моральную и этическую
сторону. Другими словами, был накоплен огромный материал, проведено множество специальных
исследований, которые сделали
психологию равноправной с другими науками, но вдруг оказалось,
что мы упустили человека.
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И когда сейчас встаёт проблема
целостного человека, то, естественно, встает проблема той теории,
с позиций которой мы будем говорить об этой целостности. Если
же мы, напротив, будем пренебре-
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гать накопленным в науке опытом,
мы впадём в ошибку. Поскольку
христианский врач не может себя
оправдать (если он упустил больного) тем, что он басурманской фармакологии не доверяет, — он дол-

жен быть хорошим врачом. Другое
дело, что он по-другому смотрит на
пациента, он представляет себе,
что он может молиться за его душу.
Поэтому, когда меня спрашивают,
кто такой христианский психолог,

Правильное отношение к
церковным проблемам
— Геронда, когда в Церкви
возникают какие-то сложные
проблемы, то как правильно к
ним относиться?
— Надо избегать крайностей. С помощью крайностей
проблемы не решаются. В старое время бакалейщик брал совком сахарный песок, крупу
или что-то подобное и добавлял их на весы по чуть-чуть.
Так он добивался точности, и
весы приходили в равновесие.
То есть он не швырял на весы
и не забирал с них сразу помногу и резко. Обе крайности
всегда мучают Мать-Церковь.
И те, кто придерживается этих
крайностей, тоже страдают,
потому что каждая крайность
обычно больно колется своим
острым краем. Это похоже на
то, как если бы с одного края
держался бы за свою крайность
бесноватый — человек духовно
бесстыдный, все презирающий,
а с другого края упёрся бы в
свою крайность сумасшедший,
у которого глупая ревность соединена с узколобием. То есть
духовно бесстыдный человек
никогда не придет к согласию с
ревнующим глупой ревностью
зилотом. Эти люди будут пожирать и бить друг друга, потому что оба они лишены божественной Благодати. И тогда
— Боже упаси! — обе крайности могут бить и колоть друг
друга постоянно, и конца-края
этому не сыщешь. А вот те,
кто сможет согнуть друг пред
другом края обеих крайностей
— так, чтобы они соединились
— пришли к единомыслию,
примирились, — увенчаются
от Христа двумя неувядающими венцами.
Нам надо быть внимательными, чтобы не создавать в
Церкви проблем и не раздувать
случающиеся малые человеческие слабости, чтобы не сделать большее зло и не дать лукавому повода к радости. Тот,
кто, видя какой-то маленький
непорядок, приходит в сильное
волнение и в гневе бросается
его исправлять, похож на неСЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:
SEB Pank AS
MPE Õigeusu Kirik
EE551010220222097221 с пометкой
«Pravoslavnõi sobesednik»

разумного пономаря, который,
увидев, что течет свеча, со всех
ног бросается её поправлять,
сбивая при этом молящихся,
переворачивая подсвечники и
создавая во время богослужения величайший беспорядок. К
несчастью, в наше время МатьЦерковь смущают многие: одни
— образованные — ухватились
за догмат умом, но не духом
Святых Отцов. Другие — неграмотные — тоже ухватились
за догмат, но зубами. Поэтому
они ими и скрежещут, обсуждая какие-то церковные проблемы, и таким образом Церкви наносится вред больший,
чем от врагов нашего Православия. Хорошо, чтобы река
не была ни чересчур стремительной, потому что тогда вода
уносит за собой деревья, камни, людей, ни слишком мелководной, потому что тогда она
превращается в какое-то стоячее комариное болото…
Церкви нужны разные люди.
Все — и те, кто отличается
мягким характером, и те, кто
суров нравом, — приносят
Церкви своё служение. Телу
человека необходима разная
пища — и сладкая и кислая, необходимы даже горькие листья
одуванчиков. Ведь в каждой
пище есть свойственные ей вещества и витамины. Так и для
Тела Церкви необходимы люди
любого склада. Один человек
восполняет нрав другого. Каждый из нас обязан терпеть не
только особенности духовного
склада нашего ближнего, но
даже и те слабости, которые
имеются в нем как в человеке.
Но, к сожалению, некоторые
имеют неразумные претензии
к другим. Они хотят, чтобы
все были такого же духовного
склада, как они сами, и когда
другой человек от них отличается, например, более снисходительным или резким характером, то они тут же приходят
к заключению, что он — человек недуховный.
Прп.Паисий Святогорец.
«Слова», том 1
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где он может работать (со студентами мы это обсуждали), ответ
простой: это хороший психолог, он
может работать где угодно, но при
этом у него есть ещё некое представление о человеке.

Мир, созданный творцом

Фото: Людмила Семёнова

Фото: Валерия Бернгард
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