
Апостол Андрей был родом из 
Галилеи. Эта северная часть Свя-
той Земли отличалась плодородием 
и живописностью, а жители ее — 
добродушием и гостеприимством. 
Галилеяне легко уживались с гре-
ками, во множестве населявшими 
их страну, многие говорили по-
гречески и даже носили греческие 
имена. Имя Андрей — греческое и 
в переводе значит «мужественный». 
Святой Андрей, ранее других апо-
столов последовавший за Господом, 
получил наименование «Перво-
званный». Он пребывал с Христом 
в течение всего периода Его обще-
ственного служения. После Вос-
кресения Спасителя апостол Ан-
дрей вместе с другими учениками 
удостаивался встреч с Ним и при-
сутствовал на Елеонской горе, ког-
да Господь, благословив их, вознёс-
ся на Небо.

Для проповеди Евангелия свя-
тому Андрею достались страны, 
лежащие вдоль побережья Черного 
моря, северная часть Балканского 
полуострова и Скифия. 

Кончина Святого Андрея Пер-
возванного

Исполняя заповедь своего Бо-
жественного Учителя, после Соше-
ствия Святого Духа апостолы от-
правились на проповедь Евангелия.

Посещая города Македонии, 
апостол проповедовал, утешал и 
исцелял болящих, крестил и сози-
дал церкви, рукополагал пресвите-
ров. Долго оставался он в Фесса-
лонике, поучая народ и утверждая 
верующих, обращенных еще пропо-
ведью святого апостола Павла. Из 
Солуни отправился в Пелопоннес 
и посетил древние Патры. Быстро 
распространилась весть по всему 
городу о чудном событии, все гово-
рили о пришельце, который именем 
Иисуса исцеляет больных, воскре-
шает мёртвых и изгоняет бесов.

Отовсюду стекались жители 
ахайские, чтобы быть свидетеля-
ми чудес, совершаемых апостолом. 
При виде исцелений одной силой 
его молитвы они с изумлением взы-
вали: «Велик Бог, Которого пропо-
ведует сей пришелец!»

Жители устремлялись на свои 
идольские капища сокрушать куми-
ров, и все единодушно прославляли 
Бога. 

В это время у Эгеата – Римского 
проконсула – человека, проникну-
того духом идолослужения, заболе-
ла благочестивая супруга Макси-
милла. Оставленная врачами, она 
вспомнила о святом Андрее и при-
звала его к себе. Апостол нашёл её 
в отчаянном положении, а мужа в 
совершенном ожесточении: он дер-
жал в руках меч, готовый умерт-
вить себя в минуту смерти любимой 
жены. Голосом, исполненным люб-
ви, Андрей сказал ему: «Вложи меч 
твой в ножны и призови Господа 
неба и земли; веруй во имя Его и ты 
спасёшься вместе с супругою». Уче-
ник Врача душ и телес возложил 
руку на голову страждущей, и же-
стокое воспаление оставило её, она 

потребовала пищи и встала с одра 
совершенно здоровой. Многие из 
видевших столь дивное исцеление 
уверовали в Господа. Один только 
Эгеат не мог поверить, ибо не хотел 
внять слову Божию.

Апостол продолжал поучать жи-
телей города Патры слову жизни, 
правой вере и заповедям Божиим. 
Горожане продолжали сокрушать 
своих идолов, золотых и серебря-
ных, каменных и деревянных, сжи-
гали языческие книги, принося 
большие пожертвования, которые 
полагали к ногам своего просве-
тителя. Апостол заповедал всем 
читать книги  Священного Писа-
ния  и, рукоположив священников 
и диаконов, предложил построить 

пространную церковь в городе Па-
тры, которую украсил начертания-
ми Ветхого и Нового Завета.

По неотложным делам Эгеат от-
был в Рим, а его брат Стратоклис 
приехал в Патры. Здесь неожидан-
но заболел его раб Алкман: одер-
жимый беснованием, он сам себя 
терзал. Искренно любивший раба 
Стратоклис, услышав от Максимил-
лы о её дивном исцелении, просил 
призвать апостола к себе. Ифида-
мия, рабыня Максимиллы, привела 
апостола к больному юноше. Име-
нем Господним апостол повелел не-
чистому духу оставить юношу, и де-
мон с воплем удалился. Свидетели 
столь славного чуда, Стратоклис, 
Максимилла и Ифидамия, уверова-
ли в Господа и вместе с исцеленным 
Алкманом просили удостоить их 
Святого Крещения. Святой Андрей 
совершил над ними искупительное 
Таинство, и с тех пор они неот-
лучно находились при нем или его 
учениках. Апостол внушал им бо-
лее заботиться о бессмертной душе, 
нежели о тленной плоти, сохранять 
своё тело в чистоте, смиряя его под-
вигами поста, и, удерживая язык, 
употреблять его только на славос-
ловие Божие, а в лице нищих при-
зирать самого Господа.

Возвратившийся из Рима, су-
ровый Эгеат нашел чрезвычайную 
перемену в образе жизни своей су-
пруги. Один из рабов выдал тайну, 
объявив анфипату, что она и Стра-
токлис приняли христианство. Эге-
ат исполнился гневом, повелев за-
ключить проповедника Христова в 
темницу, как некогда Ирод Иоанна 
Крестителя, и грозил супруге, что, 
если она не оставит старца, он расп-
нет его, а её умертвит. Максимилла 
не обращала внимания на угрозы 
мужа и втайне сообщила апостолу 
жестокие речи Эгеата. Апостол от-
вечал ей: «Храни только страх Бо-
жий, не обращая помысл на угож-
дение плоти, терпи все для имени 
Христова, и ты получишь за краткое 
терпение вечную радость; для меня 
будет радостью распятие моё на кре-
сте, подобно моему Господу, чтобы 
мне вместе с ним пребывать». 

Воодушевленная словами апосто-
ла, Максимилла объявила мужу, что 
не боится временной смерти. Эгеат 
исполнился ещё большей яростью. 
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Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН

В этом году случилось так, что в первый день наше-
го православного Рождественского поста (28 ноября) 
на Божественной литургии был прочитан небольшой 
отрывок из «Второго послания Солунянам» апостола 
Павла. Заметнейшим содержанием этого отрывка яв-
ляется «картина» Второго пришествия Господа Иисуса 
Христа: «явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами 
силы Его, в пламенеющем огне…»(глава 1, стихи 7-8).  
Откровение о Втором пришествии является в Предании 
Церкви  одной из самых заметных «приготовительных» 
к празднованию Рождества Христова тем. Для нас в 
Эстонии такая «приготовительная тема» особенно при-
метна может быть потому, что многие христиане Эсто-
нии накануне Рождества Христова переживают время 
так называемого Адвента (переводится с латинского 
как «пришествие). Так что «первой темой Адвента» у 
этих христиан бывает эта самая «тема Второго прише-
ствия». В этом году случилось так, что откровение о 
Втором пришествии сделалось и для нас в первый день 
Поста  первой темой «нашего адвента» как приготовле-
ния к Рождеству. Церковные толкования упомянутого 
нами отрывка из Послания Солунянам могут помогать 
нам разуметь самые существенные побуждения к Рож-
дественскому посту и самые существенные цели этого  
приготовительного опыта.

Нас может весьма воодушевлять уже тот факт, что 
апостол Павел хотя и радуется весьма за благочестие 
солунских христиан, но видит и то, что они пребыва-
ют среди немалых опасных скорбей. Терпение этих 
скорбей солунянами Павел ценит необыкновенно вы-
соко - «в доказательство того, что будет праведный 
суд Божий, чтобы вам удостоится Царствия Божия». 
Апостол при этом «сравнивает» терпеливых благо-
честивых солунян с их оскорбителями - которые есть 
«не покоряющиеся благовествованию Господа нашего 
Иисуса Христа». Противопотавление, сделанное Пав-
лом между добрыми христианами и «непокоряющими-
ся» оскорбителями, дополнено еще одной мыслью - эти 
оскорбители «не познали Бога».

Такое отчётливое противопоставление этих разных 
людей помогает и нам отчётливо услышать, что само 
по себе  откровение о Втором пришествии, как свое-
го рода «откровение начала Рождественского поста», 
приводит нас (через размышления великого Павла) к  
великой цели этого трудного приготовительного опы-
та. Этой целью является «ни что иное», но именно ПО-
ЗНАНИЕ Бога.

Такое ПОЗНАНИЕ несомненно является величай-
шим даром самого чуда вочеловечения Бога Слова. О 
таком даре как об опыте благочестивого христианско-
го сердца говорили многие великие Святые. Это такой 
дар, который был немыслим  народному опыту всех  
поколений ветхозаветных людей. «Ветхий человек» не 
хотел быть злым, быть противником Бога, но он был 
так далеко увлечён учителями своего народа в «дале-
кую землю», что даже тогда, когда Богочеловек исце-
лял такого «ветхого человека» от проказы (исцеление 
десяти прокаженных), такой болящий не возвращался 
к своему Врачу, чтобы отблагодарить своего Бога.

Надежды Апостола в отношении солунян могут 
быть хорошим напутствием каждому из нас на все 
труды Рождественского поста, могут быть и для нас 
особым предрождественским благословением - «чтобы 
Бог наш сделал вас достойными звания и совершил 
всякое благоволение благости и дело веры в силе, да 
прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, 
и вы в Нем, по благости  Бога нашего и Господа Ии-
суса Христа».

НАЧА ЛО 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА

Нечестивый Эгеат предал святого апо-
стола воинам и осудил его на распятие, как 
некогда Понтий Пилат Самого Господа Ии-
суса. По древним Патрам распространилась 
горестная весть, что праведного раба Бо-
жия Эгеат осудил на смерть. Все единодуш-
но устремились на плачевное зрелище, уко-
ряя анфипата за его нечестивый суд. Когда 
воины вели святого старца на лобное место, 
их настиг Стратоклис. В порыве негодова-
ния оттолкнув воинов и разодрав на них 
одежды, он освободил узника, а потом ска-
зал: «Теперь простите меня; апостол учил 
меня без гнева все переносить и укрощать 
свою ярость!» Взяв за руку апостола, он по-
шёл вместе с ним на поморье, где предна-
значалось место казни. Воины возвратились 
к анфипату сообщить, что сделал с ними его 
брат Стратоклис. Эгеат велел им облечься в 
другие одежды и идти исполнить поведен-
ное. Стратоклис, сопровождая апостола, 
горькими укорами осыпал Эгеата, но апо-
стол Христов сказал ему: «Нет, чадо, не же-
лаю тебя видеть таким когда-либо, но крот-
ким, смиренномудрым, не воздающим зло за 
зло и памятующим слова Господни:  «Уда-
рившему тебя по щеке подставь и другую, 
и отнимающему у тебя верхнюю одежду не 
препятствуй взять и рубашку»  (Лк.6:29). 
И мы, братия, приемлющие за Христа язвы, 
последуем за Ним, чтобы, совлекшись внеш-
него человека, обновить внутреннего и вос-
крылить его к Богу, к Которому должно 
быть все наше стремление!» 

Приблизившись к месту, где должен 
был довершить свой подвиг, апостол уви-
дел крест, воздвигнутый на песке морском. 
Оставив всех, Андрей подошёл к своему кре-
сту и, став перед ним на колени, из глубины 
души произнёс ему хвалебную песнь. После 
чего апостол повелел призвать совершите-
лей казни. Исполняя приказ, они простерли 
ему руки и ноги на кресте, не пригвоздив их 
по обыкновению. После чего мучители от-
ступили от повешенного на кресте, а учени-
ки апостола и толпы народные подступили 
к кресту, надеясь услышать из уст святого 
какое-либо слово. Тогда, обратившись к на-
роду, апостол Андрей сказал: «Мужи, здесь 
предстоящие, жены и дети, старцы и юноши, 
рабы и свободные, внемлите мне и не обра-
щайте внимания на тщетную суету времен-
ной жизни, но взирайте на меня, повешен-
ного на кресте ради Христа и уже готового 
выйти из сего тела. Не должно страшиться 
смерти тем, которые за истину подвизают-
ся в этом мире. Они достигают блаженного 
успокоения; одни только рабы греха идут на 
казнь. Очистите себя, братия, не забывайте 
моего учения, возлюбите искренно веру во 

Отца и Сына и Святого Духа, храните за-
поведи Господа Иисуса Христа и тем явите 
себя достойными вечного блаженства, кото-
рое уготовил Господь любящим Его». 

Прошел день, прошла ночь, а из уст апо-
стола непрерывно истекали слова любви и 
утешения. Стратоклис приходил к апостолу, 
намереваясь снять его с креста, но он отка-
зал ему и, оставаясь на кресте четверо суток, 
постоянно поучал народ сильным словом. 
Лицо его не изменялось, голос не ослабевал, 
вздохи не вылетали из его сердца, глаза не 
увлажнялись слезами, лик его, полный бла-
годати божественной, озарен был небесным 
светом. Вокруг креста толпился беспрестан-
но народ,  внимая речам великого страдаль-
ца и с сокрушенным сердцем взирая на му-
жественного подвижника.

Не вынося более столь плачевного зрели-
ща, все единодушно устремились к Эгеату и 
заявили: «Неправедный приговор произнес 
ты, анфипат, и нечестиво осудил неповинно-
го! Беззаконны суды твои; ты оскорбил ими 
всю Ахайю, недостойно осудив праведника. 
.. пощади старца, и все Патры успокоятся!»

  Устрашился нечестивый правитель, ис-
пугавшись за собственную жизнь, и пообе-
щал освободить праведника. «Согрешил и 
каюсь в вине моей, – говорил он народу, – 
иду сам снять его с креста». 

Возрадовался народ и поспешил возве-
стить апостолу, с каким намерением прихо-
дит анфипат. Но блаженный апостол гово-
рил: «Дайте мне окончить жизнь мою так, 
как мне судил Господь; никто не разрешит 
меня от сих уз, ибо таково мое призвание: 
совлечься сего тела и устремиться к Господу, 
ради Коего и с Которым распинаюсь». Обра-
тившись к пришедшему анфипату, апостол 
сказал: «О, Эгеат, зачем пришел ты ко мне? 
Для чего лицемеришь, будто хочешь снять 
меня с креста и принести покаяние? Я далек 
от тебя, ибо сердце твое объято лукавством, 
а не раскаянием. Ты напрасно ищешь осво-
бодить меня, я давно свободен; меня любит 
и милует Искупитель мой! К Нему спешу, 
иду к Тому, Кто открыл мне дела твои и ска-
зал: «Не принимай приношения Эгеата и не 
страшись его гнева»».

Кончина славного апостола последовала 
30 ноября/13 декабря. Достойный епископ 
Стратоклис и раба Господня Максимилла 
сняли с креста святое тело и с великой че-
стью погребли недалеко от места его под-
вига, на поморье. Нечестивый Эгеат, тер-
заемый совестью за неправедную казнь и 
скорбью о потере супруги, впал в мрачное 
уныние и однажды посреди ночного безмол-
вия в припадке сумасшествия бросился из 
окна высокого претория. 

Художник Бартоломе Эстебан Мурильо. Фрагмент картины «Мученичество Святого Андрея»
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СОБОР СВЯТЫХ 
ЭСТОНСКОЙ ЗЕМЛИ

Собор был установлен указом 
патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II от 22 июля 2002 
года по ходатайству руководства 
Эстонской Православной Церк-
ви Московского Патриархата. 
Согласно указу была написана 

и икона «Собор Святых земли 
Эстонской», которая находится в 
Таллинском Александро-Невском 
кафедральном соборе. Были со-
ставлены литургические тексты, 
в том числе канон, в котором упо-
минаются имена 17 угодников 
Божиих.

 
В Собор входят: 
Агафа́нгел (Преображенский), митрополит Ярославский, исп. 
Алекса́ндр (в схиме Алекси́й) Невский, блгв. кн. 
Алекса́ндр Волков, сщмч. 
Арсен́ий (Мацеевич), митрополит Ростовский , сщмч. 
Ва́сса Псково-Печерская, прп. 
Дими́трий Чистосердов, сщмч. 
Ион́а Псково-Печерский, прп. 
Иоа́нн Кочуров, Царскосельский, сщмч. 
Иоа́нн Кронштадтский, прав. 
Иси́дор Юрьевский (Дерптский), сщмч. 
Карп Эльб, сщмч. 
Корни́лий Псково-Печерский, прмч. 
Михаил Блейве, сщмч. 
Николай Бежаницкий, сщмч. 
Платон́ (Кульбуш), Ревельский, сщмч. 
Сер́гий Флоринский, Раквереский, сщмч. 
Серапион́ Псковский, Спасо-Елеазаровский, прп.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК СЕРГИЙ ФЛОРИНСКИЙ, 
РАКВЕРЕСКИЙ
Дни памяти – 1декабря, 
30 декабря, 5 февраля.

Протоиерей Сергий Флорин-
ский родился в древнем городе 
Суздале 4 марта 1873 года в се-
мье священника церкви святых 
бессребреников Космы и Дамиана 
Феодора Флоринского. По окон-
чании в 1893 году Владимир-
ской семинарии он поступил на 
должность учителя в Яксаевское 
земское училище Суздальско-
го уезда. По обычаю того време-
ни ряд лет выпускник семинарии 
Сергий Флоринский преподавал 
в учебном заведении, и только в 
1900 году распоряжением про-
топресвитера военного и морско-
го духовенства был определён на 
вакансию священника в церкви 
151 пехотного Пятигорского пол-
ка. Получив назначение, он вен-
чается с Елизаветой Ивановной 
Смоленской, дочерью полкового 
священника лейб-гвардии Улан-
ского Ее Величества полка — 
протоиерея Иоанна Смоленского. 
5 марта 1900 года Сергей Федо-
рович Флоринский был рукополо-
жен в священника за Божествен-
ной литургией в Исаакиевском 
кафедральном соборе Санкт-
Петербурга. Прямо из Петер-
бурга новопоставленный иерей 
отправляется на место своего слу-
жения, в Гродненскую губернию, 
в местечко Береза-Картузская, 
где был расквартирован 151-
й пехотный Пятигорский полк. 
С началом русско-японской войны 
1904-1905 гг. Пятигорский полк 
выделил из себя 7-ю роту, кото-

рая отправилась в Маньчжурию. 
В течение войны полк посылал 
добровольцев, солдат и офицеров, 
на пополнение. Отец Сергий вме-
сте с воинами своего полка почти 
год провел в действующей армии. 
Его служение на фронте было от-
мечено двумя наградами: орде-
ном святой Анны III степени и 
памятной бронзовой медалью на 
Александро-Георгиевской ленте. 
Когда началась Первая Миро-
вая война 1914 года протоиерей 
Сергий вместе со своим полком 
отправляется на передовую. И 
здесь его отмечают наградами: 
орден святой Анны III степени, 
святого Владимира IV степени и 
золотым наперсным крестом на 
Георгиевской ленте. Протопрес-
витер армии и флота Георгий 
Шавельский в своих воспомина-
ниях говорит, что для получения 
такого креста требовался особый 
подвиг. За свою деятельность 
отец Сергий снискал также лю-
бовь и уважение окружающих. 
После февральской революции 
1917 года положение военного 
духовенства в частях стало очень 
трудным. Равнодушие и кощун-
ства окружающих порождало чув-
ство ненужности. Опасность смер-
ти угрожала не столько от пуль и 
снарядов противника, сколько от 
своих же солдат, взбудоражен-
ных революционной пропагандой. 
И в полку, где служил отец Сер-
гий, дела были не лучше. 22 июня 
1917 года отца Сергия переводят 
священником в 29 полевой запас-
ной госпиталь, который в это вре-

мя располагался в Эстляндии, в 
г. Везенберге (г. Раквере) и зани-
мал здание городской гостиницы. 
В госпитале, как и на предыдущем 
месте своего служения, отец Сер-
гий своими качествами пастыря и 
человека в скором времени поко-
рил сердца всех сотрудников го-
спиталя. Когда через 6 месяцев по-
сле его назначения, в январе 1918 
года, последовал приказ народного 
комиссариата об увольнении всего 
духовенства из военного ведом-
ства, то госпитальный комитет ре-
шительно воспротивился этому по-
становлению новой власти и вынес 
решение об оставлении отца Сер-
гия на службе в госпитале «по же-
ланию всего состава служащих». 
Недолго пришлось прослужить 
священнику в госпитале. В февра-
ле 1918 года Эстляндия была заня-
та немецкими войсками с установ-
лением оккупационного режима. 
22 марта госпиталь был расфор-
мирован, и отец Сергий остался в 
чужой стороне без средств к су-
ществованию. Положение усугу-
блялось ещё и тем, что новое пра-
вительство, взяв под контроль все 
православное духовенство При-
балтийского края, не давало раз-
решение отцу Сергию на выезд из 
страны на родину, даже тогда, ког-
да надзор с него был снят. Когда 
же власть в Везенберге, как и на 
большой части Эстляндии, взяла 
Эстляндская Трудовая Коммуна, 
то 19 декабря 1918 года протои-
ерей Сергий Флоринский был аре-
стован как представитель старо-
го реакционного режима, в числе 

многих других жителей Везенберга 
из самых разных слоёв общества. 
По делу отца Сергия не было дол-
гого разбирательства и суда, ко-
торый определил бы его вину. В 
конце своего единственного и кра-
ткого допроса, протокол которого 
занял всего одну страницу руко-
писного текста, протоиерей Сер-
гий Флоринский заявил: «Считаю 
одно: вина моя в том, что я свя-
щенник, в чем и расписываюсь». 
26 декабря комиссия вынесла по-
становление о расстреле. Расстрел 
был совершён в лесу Палермо, где 
ныне установлен памятный камень 
всем расстрелянным в то время. 
После ухода большевиков все рас-
стрелянные были перезахоронены. 
Протоиерей Сергий Флоринский 
был похоронен на городском клад-
бище с восточной стороны право-
славной часовни, вокруг которой 
хоронили священников, служив-
ших в храме Рождества Пресвя-
той Богородицы города Раквере. 
В июле 2002 года определени-
ем Священного Синода Русской 
Православной Церкви протоиерей 
Сергий Флоринский был причис-
лен к лику святых новомучеников и 
исповедников Российских. 2 июля 
2003 года на месте захоронения 
священномученика на городском 
кладбище города Раквере были 
произведены раскопки, в резуль-
тате которых были обретены нет-
ленные мощи святого. Ныне мощи 
священномученика Сергия Ракве-
реского почивают в раке, установ-
ленной в храме Рождества Пре-
святой Богородицы. 

Церковные праздники
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УТРАЧЕННЫЕ СВЯТЫНИ ТАЛЛИНА. 
ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ – ПОДВОРЬЕ ПЮХТИЦКОГО МОНАСТЫРЯ

Подворье Пюхтицкого Успен-
ского женского ставропигиального 
монастыря, которое не сохрани-
лось до наших дней, упоминается в 
истории Ревеля с 1894 года. Ров-
но через три года после основания 
Пюхтицкой обители одна из благо-
творительниц – Пелагия Ермилов-
на Басаргина, жительница города 
Ревеля, принадлежавшая к купе-
ческому сословию, пожертвовала 
монастырю свой деревянный двух-
этажный дом на Шубинской улице 
(ныне улица Реймани) с прилега-
ющими к нему садом и земельным 
участком. Вскоре здесь было устро-
ено монастырское подворье. На зе-

мельном участке была возведена 
небольшая деревянная церковь в 
честь св.великомученицы Варвары 
и преподобной Пелагии, освящён-
ная в 1896 году архиепископом 
Рижским и Митавским Арсением 
(Брянцевым). Богослужения здесь 
совершались подобно монастырским 

уставным службам, читали и пели за 
богослужением сестры монастыря. 
В 1898 году к храму был рукополо-
жен  священник Александр  Зыбин, 
и начались регулярные службы, со-
биравшие множество прихожан, ко-
торых уже не мог вместить малень-
кий деревянный храм. Начался сбор 
средств на сооружение нового хра-
ма. В числе других деньги пожерт-
вовал на строительство Отец Иоанн 
Кронштадтский, который, став  по-
чётным председателем строительно-
го комитета, 11 сентября 1900 года 
совершил чин основания храма. Че-
рез два года храм был возведён и ос-
вящён 22 сентября 1902 года Пре-
освященным Епископом Рижским и 

Митавским  Агафангелом в сослуже-
нии Отца Иоанна Кронштадтского. 
Храм был построен по проекту Пе-
тербургского епархиального архи-
тектора Н. Н. Никонова в русском 
стиле – имел вид шатрового храма 
(подобно храму Василия Блажен-
ного в Москве): открытый главный 

купол, восемь боковых главок и вы-
сокая колокольня. Храм был двух-
этажным: на первом этаже разме-
стились трапезная, просфорня и в 
послевоенное время также келии 
инокинь, на втором — трехпри-
дельный храм. Колокола отливались 
на заводе П. И. Оловянишникова в 
Ярославле. Главный престол был ос-
вящён в честь Введения во храм Пре-
святой Богородицы, левый придел 
— в честь преподобной Пелагии, св. 
равноапостольной Марии Магдали-
ны, преподобного Иоанна Рыльско-
го и св. Василия Блаженного, пра-
вый же использовался как ризница. 
Вмещал в себя храм около 500 че-
ловек. Иконостасы были вырезаны 
из светлого дерева в мастерской 
известного санкт-петербургского 
резчика П.С.Абросимова. Иконы 
в основном были написаны в мона-
стырской иконописной мастерской.

Особо почитаемой святыней 
Введенского храма была икона Бо-
жией Матери  «Скоропослушница». 
Перед этим образом постоянно со-
вершались молебны и еженедельные 
акафисты. Все напоминало здесь о 
монастыре — и пение монахинь, и 
одежды сестер. Все послушания по 
церкви выполняли сестры, их было 
до 12 человек. Во главе стояла за-
ведующая подворьем, которая была 
в подчинении игуменьи монастыря, 
находившегося на расстоянии около 
200 км от Таллина. Обычно на под-
ворье служил один священник, без 
дьякона. 

Во время Второй мировой во-
йны в пожаре 1944 года сгорел 
дом подворья, пострадали малые 
купола храма, но тем не менее цер-
ковь оставалась украшением горо-
да. После войны храм был внесён 
в число памятников архитектуры. 
В 1953 и 1955 годах был про-
изведён качественный ремонт. 
Неожиданно в мае 1959 года епи-
скоп Таллинский и Эстонский 
Иоанн (Алексеев) получил пред-
писание от советских властей лик-
видировать подворье под предлогом 
необходимости проложить улицу 
Гонсиори. 21 июля 1959 года Тал-
линский горисполком издал приказ 
закрыть церковь. Верующие пыта-
лись обращаться к властям с прось-
бой сохранить храм действующим, 

однако прошения эти не были при-
няты во внимание, ходатайства от-
клонили. В ноябре прекратились 
богослужения. 16 января 1960 года 
начался снос храма. На месте храма 
теперь стоит магазин «Каннике». 
Последним духовником Пюхтицко-
го подворья в Таллине был протои-
ерей Валерий Поведский, духовный 

Поздравляем епископа Сергия 
с тезоименитством!

День Ангела – особый день. И мы его 
празднуем здесь, на земле, чтобы, как 
говорил святой праведный Иоанн Крон-
штадтский, «наши святые вспомнили и 
ходатайствовали за нас перед Богом».

Сердечно поздравляем дорогого 
Владыку Сергия, епископа Маардуско-
го, викария Таллинской епархии с Те-
зоименитством!

Получив после монашеского по-
стрига имя Сергия Раквереского – 
новомученика и исповедника Церкви 
Русской, пострадавшего на террито-
рии Эстонии от рук безбожной вла-
сти за исповедание веры Христовой, 
Владыка Сергий предстательством  
своего Ангела Хранителя соверша-
ет свой путь епископского служения 

на благо Церкви Христовой, помогая  
правящему архиерею в укреплении 
единства паствы, где не должно быть 
ни «Еллина, ни Иудея, <…> но все и 
во всем Христос» (см. Кол. 3:11). Его 
Преосвященству, Преосвященнейше-
му  Епископу Сергию молитвенно же-
лаем крепкого здоровья! Многая лета!

Страницы истории



5НОЯБРЬ  2022 №10 (60)

сын Алексия и Сергия Мечёвых. Он 
был назначен священником подво-
рья в 1947 году и служил здесь до 
момента его закрытия в 1959 году. 

Вот выдержки из «Слова про-
щального при оставлении Введен-
ского храма Пюхтицкого подворья 
в Таллине» духоносного пастыря 
протоиерея Валерия Поведского: 
«Самое главное утешение как в этом 
случае, так и во всех скорбных об-
стоятельствах  нашей жизни — это 
вспомнить о Боге, ибо написано: 
«помянух Бога и возвеселихся». Это 

первопричина всего, ведущая нас 
ко спасению Своим божественным 
Промыслом. … Какие бы ни были 
причины того, что мы должны в дан-
ный момент лишиться возможно-
сти собираться для молитвы в этом 
чудном и родном для нас храме, мы 
должны знать, что вторые и третьи 
причины не стали бы действовать, 
если бы не позволила того Перво-
причина — Бог. /…/ Какими бы ни 
были те благие цели, в жертву ко-
торым приносится возможность на-
шей молитвенной семьи собираться 
под кровом сего святого храма, под 
покровом  Пресвятой Богородицы  и 
святых сего храма, нами это пере-
живается как великая утрата, как 
большая скорбь. /…/ Нанося нам 
эту скорбь, Господь подвизает нас 
на покаяние. Подвизает к покаянию 
и всех, всю Церковь Свою. Возбла-
годарим Господа, что, долготерпя, 
оставляет нам время на покаяние. 
Начнем это покаяние словами благо-
разумного разбойника, скажем: «до-
стойное по грехам нашим восприем-
лем». Будем это покаяние усиливать 
и продолжать, будем стучать покая-
нием в двери милосердия Божия, да 
продолжит Он милость Свою к нам. 
Да даст нам до конца дней наших 
посещать храмы Его святые и при-
носить мольбу и благодарение за 
жертву, которую Господь принёс на 
алтаре крестом. … Простим и друг 

другу всё, чтобы с миром Христовым 
выйти из храма сего. С миром изы-
дем о имени Господнем! Будем пом-
нить, что всякое возмущение, даже 
смущение, не обретается в числе 
добродетелей. Как при гробе близ-
кого умершего разрешаем плакать, 
но запрещаем роптать и возмущать-
ся, так и сейчас разрешаю плакать, 
но тихо и смиренно! Как гроб близ-
кого собирает и часто примиряет 
враждовавших, так это прощание 
с храмом да примирит всех нас. С 
миром изыдем и с миром и покая-
нием пойдем в другой храм.» (4 ок-
тября 1959 г., в неделю по Воздви-
жении, в отдание сего Праздника). 
Когда Введенский храм был разру-
шен, весь инвентарь и иконы, в т. ч. 
Святой Образ Божией Матери «Ско-
ропослушница», были вывезены на 
склад. Протоиерей Валерий Повед-
ский свидетельствовал, что благо-
датная сила исходила от этого Свя-
того Образа. Надпись на обратной 
стороне иконы гласит: «Икона сия 
писана и освящена на св. горе Афон-
ской в Русском св. Великомученика 
и Целителя Пантелеймона Мона-
стыре, от коего и послана в благо-
словение Христолюбивым жителям, 
в благодатную помощь, покров и 
заступление всем с верою и любо-
вью прибегающим к Всеблагой Вла-
дычице мира и умильно молящимся 
к Ней пред пречистым Ея образом».

В конце 1960 года будущий 
таллинский митрополит Корни-
лий, а тогда – священник Вячес-
лав Якобс, выкупил эту икону со 
склада, и она до 2014 года нахо-
дилась в его домашнем иконостасе.

25 июня 2014 года икона Бо-
жией Матери «Скоропослушница» 
была торжественно перенесена в 
новый храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница» в 
районе Ласнамяэ, где стала глав-
ной святыней этого храма.

Священник Валерий Поведский Икона «Скоропослушница»

Когда-то давно и я очень то-
ропился. Торопился жить, мо-
литься, делать добрые дела, быть 
ближе к Богу. Мне казалось, 
надо успеть как можно больше 
на духовном поприще. Торопил-
ся быть отличником и скорее 
победить все свои страсти. Мо-
лодость, молодость… Духовная 
молодость бывает в любом воз-
расте, тут удивляться не при-
ходится. И не могу сказать, что 
такая торопливость – это плохо 
или, напротив, хорошо, это про-
сто этап взросления. Только по 
прошествии многих лет торопли-
вости я всё же могу дать совет, 
приобретённый многими ошиб-
ками – лучше идти к Богу ма-
ленькими шагами, вернее. О чём 
это я? А вот о чём. 

Начну с примера.

Как-то одна прихожанка ска-
зала мне, что дала себе обет 
не чревоугодничать – не объ-
едаться элементарно, и попро-
сила закрепить её обещание 
благословением священника. Я 
воздержался от благословения, 
понимая горячий нрав женщи-
ны. Всё так и получилось, как 
я предполагал: через несколько 
дней она так объелась, что горь-
ко рыдала над своей немощью. 
Куда надёжнее было бы начать 
с малого – отказаться от одно-
го лакомства, через некоторое 
время от другого и так далее. В 
духовной жизни важна мера и 
постепенность, без меры всё во 

вред, даже самое благое и по-
лезное.

Маленькие шаги в духовной 
жизни очень надёжные, осно-
вательные, они учат смирению 
и терпению, но главное – они 
учат не доверять себе, а дове-
рять Богу. Наука доверия Богу 
очень трудная. Себя мы видим 
всегда и везде, а Бога? А Бога 
видим так редко, как редко ви-
дим смирение и любовь. Где их 
увидишь, когда они стали на 
земле чудом? Так что маленьки-
ми шагами шагать легче, проще, 
надёжнее – «тише едешь – даль-
ше будешь», говорит народная 
мудрость. 

Вот и я с этим вполне согла-
сен: «верный в малом, получает 
много…», - говорит Евангелие.

Никита Иванов, богослов  

Маленькими 
шагами

Удивительное смирение
«Как-то мне довелось сопро-

вождать Патриарха Алексия II 
во время его визита на Валаам. В 
какой-то момент наместник мона-
стыря привел Патриарха к себе в 
покои, а сам ненадолго отлучился, 
чтобы дать необходимые распоря-
жения. В его кабинете остались 
только Святейший, я и келейник 
наместника — молодой послушник. 
В кабинете стоял большой аквари-
ум, а надо сказать, что Патриарх 

очень любил животных… Так вот, 
Патриарх увидел рыбок и стал вни-
мательно их разглядывать, потом 
начал расспрашивать послушника 
о том, как он за ними ухаживает. И 
когда выяснилось, что в этот день 
послушник ещё не кормил рыбок, 
Святейший изменился в лице и как-
то совершенно по-детски спросил: 
“А можно я их покормлю?” Меня 
тогда поразила не столько эта дет-
ская непосредственность Патриар-
ха, сколько удивительное смирение: 
он, Предстоятель Церкви (!), спра-
шивает разрешение у послушника». 
(Диакон Илия Кокин о Патриархе 
Алексии II)

Память сердца

Где-нибудь, когда-нибудь
Оборвётся жизни путь.
Мир огромный и холодный,
Равнодушный и бесплодный
Разожмёт свои тиски,
Боль освободит виски,
Душу, тело, сон ночной...
Что предстанет предо мной?
Новый Мир — чужой, холодный
Равнодушный и бесплодный?
В нём спасенья не сыскать!
Или — Божья благодать?
Может и не надо знать?!
Зла не делать, с миром жить,
Богородицу любить
И за всё благодарить...
Любовь Кудрявцева, Таллин
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Вопрос о важности обличения грехов неоспорим. Но некоторых людей это приводит в недоумение – они не 
видят никакой разницы между осуждением и обличением. Разобраться в этом вопросе нам поможет насто-
ятель Пярнуского храма святой великомученицы Екатерины архимандрит Иона (Головастиков).

Судить – не вправе мы, а обличать обязаны!

Смысл слова  «обличение»  не-
обходимо знать и понимать право-
славному человеку. Если же Вы 
просто любопытный читатель, не-
много интересующийся православ-
ным христианством, то не надо 
воспринимать сказанное мной на 
свой счёт. 

Для всех православных христи-
ан Бог является Солнцем правды, 
которое освещает все тёмные угол-
ки нашей жизни.

Человеку, живущему в правде, 
всякая ложь  противоестественна. 
Правда – это  ясность ума и спо-
койствие души! Не осуждения че-

ловеческого надо бояться, а Суда 
Божиего, потому что Бог не тер-
пит лжи. 

Вспомните жизнь Иисуса Хри-
ста на земле, жизнь Святых Апо-
столов и Христиан первых веков… 
За что терпели гонения, за что Их 
терзали и мучили, за что убивали? 
За то, что Они обличали грехи лю-
дей и призывали их к покаянию. А 
грешным людям, как известно, не 
нравится Правда Божия! У них – 
своя «человеческая правда», под 
которую они хорошо приспосабли-
ваются. Только  правда эта не от 
Бога, а от лукавого.

Обличитель желает Правды 
Господней! И Десять заповедей 
Христа будут лежать в основе его 
обличительной речи! А осуждаю-

щий – это тот, кто обвиняет нас, 
преследуя свои корыстные цели! И 
ложь будет целью его! Ложь может 
быть любая – либо унижающая и 
оскверняющая нас, либо возвыша-
ющая и возвеличивающая. Но всё 
равно это – ложь, и вы знаете об 
этом. Лукавый боится света прав-
ды и всегда пытается запутать че-
ловека.

Грех в нашей жизни – явле-
ние привычное. Порой человек 
так привыкает к греху, что грех 
становится нормой жизни, не-
отъемлемой её частью. Страшно, 
когда голос Совести замолкает, и 
человек начинает придерживаться 
лишь одной позиции – очень удоб-
ной:  «Моя хата с краю, я ничего 
не знаю» или  вообще  тихо спря-

чется за библейским выражением 
«Не судите, да не судимы будете» 
– мол, пусть делают, что хотят, это 
не наше дело.

А время идёт неумолимо, и гре-
хи, о которых не хотелось раньше 
говорить громко, дабы не нарушать 
покой своего бытия,  становятся 
нормой жизни для всего общества.

Подрастают дети тех людей, 
которые не хотели «обвинять». И 
вот уже новое поколение стано-
вится заложником «спасительного 
молчания»...А грехи потом будут 
нам диктовать уже  свои законы?!

«Согрешающих обличай пред 
всеми, чтоб и прочие страх имели» 
(1Тим.5:20).

Иначе все наше Христианство 
– не более, чем бесплодная наука.

Вопрос - ответ
Архимандрит ИОНА 
(Головастиков), 
Пярну

Мир, созданный Творцом

Фото: Сергей Семёнов Фото: Мария Яцына Фото: Лилия Керро

Игумен Никон (Воробьев) - Учительствование

Если человек с помощью Бо-
жией очистится от греха и тем 
самым будет чисто смотреть на 
всё, то: 1) всё покажется ему в 
другом свете и тогда только он 
даст правильную оценку всему; 
2) тогда в сердце его будет одна 
любовь ко всей твари и непости-

жимая жалость, и желание, чтобы 
никто не страдал, никто ни в чём 
не потерпел вреда. Только тогда 
и можно учить ближнего (да и то 
по указанию благодати Божией), 
и тогда слово будет действенно, 
полезно, будет исцелять, а не ра-
нить. А пока не достигнем такого 
состояния – надо не лезть в учи-
теля.

* * *
Все мы находимся в «злейшей 

прелести», по выражению преп. 
Симеона Нового Богослова, то 
есть во тьме, в заблуждении, в 
рабстве у диавола. Только немно-
гие бывают освобождены Госпо-
дом от этого состояния. Как же 
слепой может вести слепого? А 
вы всех учите! Перестаньте!

* * *
Не поучай никого, а если ви-

дишь нуждающегося в духовной 
помощи и чувствуешь, что мож-

но бы хоть несколько помочь, то 
рассказывай о духовном так, буд-
то ты вычитал или слыхал от зна-
ющих людей то и то, а не как из 
своего опыта или познаний. Тебе 
будет легче, да и преградишь до-
ступ к себе бесу через тщеславие.

* * *
Давид называл себя блохой 

во Израиле, псом, червем, имея 
Духа Святого, а мы, ничего не 
имея, кроме ветхости, считаем 
себя великими, способными учить 
и обличать других. Какая дья-
вольская насмешка над нами!

* * *
Не учите, а советуйте, если 

спросят! И не от себя, а от Свя-
тых Отцов. Иначе много себе по-
вредите, не сделав пользы и дру-
гим.

* * *
В учителя не лезьте, а спросят 

– искренне ответьте, как сумее-
те, с внутренней молитвой.

* * *
 

Мерою духовного роста человека 
является его смирение. Чем выше 
духом человек, тем он смирен-
нее. И наоборот, чем смиреннее, 
тем выше. Не правила, не покло-
ны, не посты, не чтение Слова 
Божия, а смирение приближает 
человека к Богу. Без смирения 
все, даже величайшие, подвиги 
не только не полезны, но могут 
и вовсе погубить человека. А в 
наше время можно видеть, что 
чуть-чуть человек побольше по-
молился, почитывает Псалтирь, 
держит пост – и уже мнит себя 
выше других, осуждает ближних, 
начинает учить, когда не просят 
и проч. и этим показывает свою 
духовную пустоту и удаление от 
Господа. Бойся высокого мнения 
о себе.
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Мiру – мiр или мир?..

Мы часто слышим слово «мир». 
Когда-то в эпоху борьбы за мир во 
всем мире шутили, что третьей ми-
ровой войны не будет, зато будет 
такая борьба за мир, что камня на 
камне не останется. Такой вот, чер-
ный юмор эпохи застоя и гонки воо-
ружений… В основе лозунга «Миру 
– мир» – игра двух одинаковых по 
звучанию и написанию, но разных 
по смыслу слов. Когда-то, соглас-
но правилам старой (дореволюци-
онной) орфографии, они, правда, 
писались по-разному: 1) «мир» – 
слово соответствующее греческому 
εἰρήνη <ирини>, как мирное со-
стояние духа и/или общества, от-
сутствие вражды, войны, и 2) «мiр» 
– соответствующее греческому сло-
ву κóσμος <козмос>, которое, в 
зависимости от контекста, можно 
понимать, как: украшение, наряд; 
порядок, лад, строй; мир, вселен-
ная, небо; а также, как совокуп-
ность страстей и всего мирского, 
земного, «чада века сего». Отсюда 
κοσμικός <козмикос> – касаю-
щийся мира, мировой, а также свет-
ский, мирской, земной, тленный; 
κοσμοκράτωρ <козмократор> – 
владыка мира, мироправитель, ми-
родержитель (см. Еф. 6: 12).

Русское слово «мiр» содержит 
два из перечисленных значений 
слова κóσμος: 1) мир, как совокуп-
ность творения Божия и 2) мир, 
как совокупность зла и страстей. 
Мир в первом аспекте – это, выра-
жаясь словами свт. Григория Бого-
слова, «великая и преславная кни-
га Божия, в которой открывается 
самим безмолвием проповедуемый 
Бог, пока этот мир стоит твердо и 
в мире с самим собою, не выступая 
из пределов своей природы, пока в 
нем ни одно существо не восстает 
против другого и не разрывает тех 
уз любви, которыми все связал Ху-
дожник – Творческое Слово, до тех 
пор он соответствует своему назва-
нию и подлинно есть мир (κóσμος) 
и красота несравненная, до тех пор 
ничего нельзя представить себе 
славнее и величественнее его. Но 
с прекращением мира (εἰρήνη) и 
мир (κóσμος) перестает быть миром 
(κóσμος)»1.

Мир (εἰρήνη) – бытийная основа 
мира (κóσμος-а). Невозможно гово-
рить о должном богоугодном строе 
мироздания, если в нем нарушено 
мирное начало, если мир, подавае-
мый Богом, нарушен в мире, сотво-
ренном Богом. Человек внес в мир 
греховное начало, и мир через него 
находится в состоянии отпадения 
от Бога – устои мира поколеблены. 

1  Цит. по: Настольная книга свя-
щеннослужителя. – М.: Изд. Московской 
Патриархии, 1988. Т. 6. С. 346.

Человек выживает в этом мире, он 
в разладе с природой, которая про-
клята за него (Быт. 3: 17). Мир 
(κóσμος) держится миром (εἰρήνη) 
настолько, насколько последний 
присутствует в первом. И настоль-
ко, насколько последнего не хва-
тает, первый не отвечает замыслу 
Божиему о нем и самому названию 
(κóσμος), которое дал ему Пифагор, 
созерцая в нем порядок, строй бо-
жественной гармонии.

В первом (основном) аспекте по-
нятия мир (κóσμος), охватывающе-
го в целом всю одушевленную и нео-
душевленную природу, выделяется 
в своей значимости человечество. 
Именно в этом смысле надлежит 
понимать слова св. Иоанна Крести-
теля о Спасителе как Агнце Божи-
ем, берущем на Себя грех мира (Ин. 
1: 29) и слова Самого Спасителя: 
…Так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную. Ибо не по-
слал Бог Сына Своего в мир, чтобы 
судить мир, но чтобы мир был спа-
сен через Него (Ин. 3: 16–17).

В своем более узком значении 
понятие мир (κóσμος) охватывает 
людей, ведущих греховную, против-
ную Божией воле жизнь, живущих 
для времени, а не для вечности (свт. 
Игнатий Брянчанинов). Поскольку 
в мире преобладают люди подобно-
го настроения (называемого «плот-
ским мудрованием»), верные же 
служители Божии всегда составля-
ли и составляют «малое стадо» (Лк. 
12: 32), большинство и называется 
«миром». По той же причине «мир» 
понимается как совокупность стра-
стей: «По умозрительному исследо-
ванию, – пишет прп. Исаак Сирин, 
– „миром“ называется и состав со-
бирательного имени, объемлюще-
го собою отдельно взятые страсти. 
Когда вообще хотим наименовать 
страсти, называем их миром; а 
когда хотим различать их по раз-
личию наименований их, называем 
их страстями. Страсти же суть ча-
сти преемственного течения мира; 
и где прекращаются страсти, там 
мир стал в своей преемственности. 
И суть страсти следующие: при-
верженность к богатству, к тому, 
чтобы собирать какие-либо вещи; 
телесное наслаждение, от которо-
го происходит страсть плотского 
вожделения; желание чести, от ко-
торого истекает зависть; желание 
распоряжаться начальственно; над-
мение благолепием власти; желание 
наряжаться и нравиться; искание 
человеческой славы, которая бы-
вает причиной злопамятства; страх 
за тело. <...> И скажу короче: мир 
есть плотское житие и мудрование 
плоти (выделено нами. – И.П.)».

В контексте этого разъяснения 
становятся понятными слова апо-
стола Иоанна Богослова: Не лю-
бите мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей 

(1 Ин. 2: 15), а также слова апосто-
ла Иакова: Прелюбодеи и прелюбо-
деицы! не знаете ли, что дружба с 
миром есть вражда против Бога? 
(Иак. 4: 4). То есть речь тут не о 
каком-то человеконенавистниче-
стве, враждебности к цивилизации 
или культуре, а ополчение против, 
заполонившего мир, погибельного 
духа мнимого миролюбия. По св. 
Иларию Арелатскому, под «любо-
вью к миру» следует понимать «лю-
бовь к почестям и высокомерию и 
тщетной славе». Блж. Феофилакт 
Болгарский, толкуя это высказы-
вание ап. Иакова, объясняет, что 
не следует под «миром» понимать 
«совокупность неба и земли», но, 
во-первых, «порочных людей, кото-
рые не имеют в себе любви Отчей», 
во-вторых, «то, что совершается 
по похоти плотской, что, действуя 
чрез чувства, возбуждает похоть», 
понимая под последней «всякое зло: 
прелюбодеяние, пьянство, непри-
личные любезности, убийства (со-
вершаются ли они из корыстолюбия 
или для уничтожения соперников), 
коварство, под которым нужно раз-
уметь и всякое противодействие, 
– вообще все, враждебное Богу, 
а нами совершаемое чрез похоть 
плотскую». По слову блж. Феофи-
лакта, под «миром», дружба с ко-
торым, в сущности своей, – вражда 
против Бога, в данном контексте 
следует понимать «всю веществен-
ную жизнь как матерь тления, при-
общающийся которой немедленно 
становится врагом Бога, ибо при 
рвении к бесполезному он небрежно 
и презрительно относится к пред-
метам Божественным, каковые от-
ношения мы допускаем к людям не-
навистным и враждебным для нас».

Миролюбие (мiролюбие) – при-
чина ненависти «мира» к Богу и к 
тем, кто стремится жить не по стра-
стям и обычаям мира сего, а по Бо-
жиим заповедям; это причина нена-
висти, которая, как отмечает свт. 
Игнатий, зачастую прикрыта личи-
ной религиозности. Пример тому: 
отношение ко Христу со стороны 
иудейских первосвященников, ду-
ховенства, знатоков закона, по-
работившихся славе человеческой, 
скрывавших свое неприятие свято-
сти Божией, свою внутреннюю чуж-
дость Его закону, прикрываясь с 
виду строжайшим богоугождением, 
а по сути мелочным исполнением 
обрядовых предписаний. «Страш-
но миролюбие! – восклицает свт. 
Игнатий, –  оно входит в человека 
неприметным образом и постепен-
но, а, вошедши, соделывается его 
жестоким и неограниченным вла-
дыкою». 

Диавол называется в Новом За-
вете «князем мира сего» (Ин. 12: 
31; 14:30; 16: 11), бесы – «миро-
правителями» (Еф. 6: 12). Это 
важно понять не в том смысле, что 
падшие духи – владыки мира; Все-
держитель не отдавал мира сатане. 

Такое наименование темной силы с 
одной стороны обличает многие по-
рочные обычаи, традиции, лишая 
их самодовлеющего авторитета, как 
внушенные духами злобы, с дру-
гой же стороны – это напоминает, 
что не человек является источни-
ком и средоточием зла, но демоны. 
Апостол Павел говорит, что наша 
брань не против крови и плоти, 
но против начальств, против вла-
стей, против мироправителей (τοὺς 
κοσμοκράτορας <тус козмократо-
рас>) тьмы века сего, против духов 
злобы поднебесных (Еф. 6: 12).

Христианство, будучи религи-
ей «не от мира сего», противопо-
ставляет себя миру, который весь 
во зле лежит (1 Ин. 5: 19). Оно не 
враждует против мира, который 
Бог возлюбил, иначе это было бы 
богоборчеством, но, ненавидя грех, 
губящий мир, борется с «миром» 
как совокупностью страстей, осво-
бождая верующих от рабства ему 
путем крестоносной жизни по запо-
ведям Христовым. Это освобожде-
ние мира от власти князя мира сего 
каждый христианин совершает, 
начиная с себя и в себе. Спасаясь, 
христианин освобождает из плена 
греха, как минимум, одну душу – 
свою, а преуспевая в этом, личным 
примером и молитвой способствует 
спасению многих других. 

С распространением христи-
анства гонения на благочестие 
полностью не прекратились, ибо 
мир в последнем из рассмотренных 
аспектов продолжает враждовать 
против Бога и верных Ему чад, бу-
дучи предводительствуем своими 
«козмократорами». Поэтому слова 
апостола Павла, что все, желаю-
щие жить благочестиво во Хри-
сте Иисусе, будут гонимы (2 Тим. 
3: 12), сохранят свою актуальность 
до скончания века. С той разницей, 
что мир сей, который, в основном, 
снаружи теснил христианство до 
его легализации в 313 г., после 
этого стал интенсивно проникать 
внутрь церковной среды и разла-
гать ее уже оттуда.

Принято считать, что Милан-
ским эдиктом 313 г. христианство 
было возведено в положение госу-
дарственной религии. Это не так. 
Христианство на том историческом 
этапе стало всего лишь «дозволен-
ной религией». Одной из многих. 
Не более. Но тем самым была отня-
та религиозная монополия у языче-
ства. И все же быть христианином 
отныне стало не только безопасно, 
а еще и выгодно. Благодаря мо-
ральному капиталу, накопленно-
му Церковью за три века гонений, 
каждый, кто позиционировал себя 
как христианин, оказывался при-
частен доброму имени и получал 
аванс доверия, в какой бы области 
он себя ни пытался реализовать. 
Началось массовое обращение лю-
дей, не проникнутых тем горени-
ем духа, которое характеризова-

Игорь ПРЕКУП, 
протоиерей
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ло христиан доконстантиновской 
эпохи. Многие новообращенные из 
высшего общества, «которые поки-
нули уже свои верования, хотели по 
крайней мере сохранить свои нравы, 
а часть черни придерживалась еще 
старых предрассудков» (Гизо). Хри-
стианское сообщество стремительно 
стало наполняться людьми, сменив-
шими культ, но не торопившимися 
менять привычные нравы и модели 
поведения, да и вовсе не видевши-
ми в этом смысла. И оказалось, что в 
новых условиях отстаивать чистоту 
веры стало труднее, чем в эпоху не-
давно минувших открытых гонений. 
«Ревнующим об осуществлении 
христианства в жизни, о чистоте 
его учения, – пишет проф. П.С. Ка-
занский, – могло показаться, что не 
империя стала христианскою, а хри-
стианство низводится до язычества, 
так мало существующие обычаи и 

порядки соответствовали требова-
ниям чисто христианским». И вот 
одни христиане посвятили себя тру-
дам по преображению этого внезап-
но нахлынувшего в Церковь мира, а 
другие предпочли из поверхностно, 
частично и очень непоследователь-
но воцерковляющегося мира (из 
него – не из Церкви) – выйти.

В обмирщении церковной жизни 
принято видеть причину зарожде-
ния и распространения монаше-
ства. Это еще одно распространен-
ное заблуждение. На самом деле, 
расцвет монашества начинается 
до легализации христианства и по-
следовавших побочных эффектов 
этого, несомненно, благого измене-
ния в жизни Церкви. Как отмечает 
игум. Филарета (Калачева), «хотя в 
распространении монашества нель-
зя не признавать отрицательную 
стимулирующую роль обмирщения 

церковной среды, нет никаких ос-
нований усматривать в повсемест-
ной деградации духовной жизни 
причину его возникновения». 

Тем не менее, факт, что многие 
люди, стремившиеся к последова-
тельной христианской жизни, уда-
лились из городов. Церковь обрела 
в пустыне молитвенников за мир, 
великих светильников веры и благо-
честия, но в мирской среде носите-
лей христианского устроения души 
стало меньше, что не могло не ска-
заться отрицательно на формирова-
нии массового христианского созна-
ния, в котором христианское начало 
оказалось изрядно растворено язы-
ческим. Те же христиане, которые 
видели свою миссию в просвещении 
новообращенного мира, не могли из-
бежать ошибок в определении пре-
делов допустимости компромисса 
с языческим образом мысли и дей-

ствий. «Золотая середина» всегда 
была уделом меньшинства.

Преобладание в «крещеном ми-
ре» людей, предпочитающих мыс-
лить и поступать не по Христу, а 
по духу мира сего – не основание 
для подражания им и не оправда-
ние сделок с совестью. Как говорит 
свт. Иоанн Златоуст, «истине не 
предпочтем многолюдства». Каж-
дый из нас время от времени, когда 
ценности христианские, явным для 
нас образом, вступают в конфликт 
с ценностями от мира сего, делает 
свой личный выбор, быть ли ему со 
Христом и Его Церковью (которая 
невидимо может сокращаться до 
«верного остатка») или с миром, на 
всех иерархических уровнях пара-
зитирующим на вере и Церкви. И 
тут дай Бог не запутаться в кри-
териях и не повестись на подмену 
«отца лжи».

«И чувства добрые я лирой пробуждал»
По благословению Митрополита 
Таллинского и всея Эстонии Евге-
ния 13 ноября 2022 года в Таллин-
ской школе Иоанна Шанхайского и 
Сан-Францисского Чудотворца
состоялся ежегодный региональ-
ный тур конкурса художественного 
чтения поэзии «И чувства добрые я 
лирой пробуждал». 
Организатором мероприятия уже 
третий год является Молодёжный 
Отдел Таллинской епархии, ру-
ководит которым иерей Аристарх 
Свиридецкий. 
В конкурсе приняли участие учени-
ки воскресных и общеобразователь-
ных школ города Таллина, Маарду 
и Пярну.  Состав жюри: Преосвя-
щеннейший Сергий, епископ Маар-
дуский, викарий Таллинской Епар-
хии, Ольга Константиновна Майер, 
Сергей Николаевич Черкасов и 
Ольга Алексеевна Касе. 

1-я возрастная группа (1-3 классы)

I место: Платон Горнов (1 класс), 
Воскресная школа храма
Рождества Пресвятой Богородицы 
г. Таллина
Преподаватель: Екатерина Пилабер

II место: Прохор Фролов, (3 класс), 
Воскресная школа храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы г. Тал-
лина
Преподаватель: Татьяна Половинкина

III место: Арина Родионова (1 
класс), Воскресная школа храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
г. Таллина
Преподаватель: Екатерина Пилабер

2-я возрастная группа (4-6 классы)

I место: Савелий Пименов (5 
класс), Воскресная школа храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
г. Таллина
Преподаватель: Татьяна Половинкина

II место:  Александра Яаксон (6 
класс), Воскресная школа храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
г. Таллина
Преподаватель: Павел Кузнецов

III место:  Анастасия Балаева (4 
класс), Храм в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» 
г. Таллина
Преподаватель: Елена Эспе

3-я возрастная группа (7-9 классы)

I место: София Осипова (8 класс), 
Воскресная школа Таллинского 
Александро-Невского кафедраль-
ного собора 
Преподаватель: Виктория Осипова

II место: Лидия Слупицкая (9 
класс), Воскресная школа храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
г. Таллина
Преподаватель: Павел Кузнецов

III место: Лаура Юллё (9 класс), 
Пярнуская школа имени Антона 
Хансена Таммсааре
Преподаватель: Елена Белянкова

Победители конкурса

Сердечно поздравляем всех участников, родителей и преподавателей! 
Особая благодарность волонтёрам мероприятия и фотографу Сергею Логинову. 

Мария Панченко, Таллин
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Книга представляет собой сборник бесед архимандрита Софрония Сахарова (1896–1993) – выдающегося 
духовного писателя-подвижника прошлого столетия. Его книги «Преподобный Силуан Афонский», «О мо-
литве» и другие  вошли в сокровищницу православной литературы.
В настоящем издании предлагаются беседы старца Софрония, которые он проводил с братией и паломни-
ками Свято-Иоанно-Предтеченского монастыря с 1989 по 1993 год. Учение и опыт преподобного Силуана 
Афонского стали духовной основой в становлении самого отца Софрония. Предлагаемые беседы охватыва-
ют период последних четырех лет жизни старца. На пороге смерти отец Софроний написал: «Приближа-
ясь к исходу моему в старческом возрасте, подавленный день и нощь телесными немощами, я становлюсь 
менее уязвимым людскими о мне суждениями. В силу этого я решился на еще большее обнаружение, теперь 
уже пред многими, того, что ревниво хранил от посторонних глаз доселе».

 В личном экземпляре его последней книги «Видеть Бога как Он есть» уже после смерти нашли заботливо 
вложенную им записку, адресованную всем тем, кого так возлюбила его душа: «Мне нелегко покидать Вас, 
но я питаю некоторую надежду, что чрез эту книгу, совместно с другими моими книгами, Вы можете ви-
деть мое «глубокое» сердце и мою мысль, которые я пытался выразить чрез мое слово, рожденное в горячей 
молитве со слезами…» 

Скажу вам, что эти последние 
месяцы были для меня великим 
уроком. Мне трудно расстаться с 
вами. И вместе с тем, хотя Господь 
и продлил дни мои совершенно не-
ожиданно, мое желание было уви-
деться с каждым из вас отдельно, 
хотя бы два слова сказать. Но как-
то не удается это в нашей жизни; и 
мы принимаем сей промысл Божий 
как путь Креста. Вы, которые приш-
ли сюда, – вы избрали нас, а не мы 
вас. Про Своих учеников Господь 
сказал:  «Не вы Меня избрали, а Я 
вас избрал»  (Ин.15:16). Этот путь 
таков: Дух Господень избирает вас 
и действует в вас помимо нас. Что 
значит «помимо нас»? – Что мы сами 
живем «не двигаясь»: не стараемся 
привлечь кого-то каким-либо обра-
зом. Мы живем в простоте нашей, и 
вы приходите сюда, водимые Духом 
Святым, потому что жизнь наша, из-
вне видимая людьми, проста, ничего 
снаружи не видно, но эта жизнь – 
сплошь распятие. Но вы ли избрали 
нас – и за то Дух Божий почивает 
на вас, – или мы вас: ныне мы «все 
едино», и я говорю это каждому из 
вас, дерзновенно повторяя сии сло-
ва Христа (см. Ин.17:21). Когда мы 
живем здесь, как будто бы ничего 
особенного нет, но то, что превали-
рует над всем прочим, невидимо для 
глаз мира сего.

Я не думаю, что смерть по телу 
может быть для нас разделом. Нет!.. 
Смерть моя, по мнению врачей, все-
таки уже почти очевидна. Некото-
рые дают мне всего несколько дней. 

Они ошибались; может быть, и на 
сей раз ошибаются. Дело наше сей-
час, подвиг наш в том, чтобы прео-
долеть пределы времени и материи, 
вещества нашего тела, чтобы пре-
быть едиными и после моего ухода. 
Это не потому, что я какой-то «осо-
бенный». Но так Дух мне говорит 
в сердце моем. Я грешный человек; 
и не достигаю я заповеди Бога жи-
вого, потому что эта заповедь объ-
емлет весь мир, все сущее, вне вре-
мени, вне пространства. Господь 
сказал на Тайной Вечери: «Я живу, 
и вы будете жить» (Ин.14:19). Так 
я с вами должен остаться живым.

Нашему возлюбленному духов-
ному отцу, Силуану, Бог без слов 
открылся в видении в начале мо-
нашеского подвига. Продолжайте 
терпеть наш труд невероятный и 
нам всем без Христа недоступный. 
Путь наш – отдать свою жизнь 
ради жизни другого. И нет любви 
большей, чем та, когда душа чело-
века готова на всякую смерть за 
благо ближнего. Господь сказал о 
такой любви, что «нет большей люб-
ви» (см. Ин.15:13). Итак, позволю 
себе говорить, так как вы уже вы-
сказали готовность пребыть в слове 
и соединении мышления нашего и 
сердец наших. Сотни свидетельств 
были того, что Господь слышит мо-
литвы из этого места.

Итак, будьте спокойны в серд-
це своем и при моем пребывании, 
и при моем уходе телесном (ср. 
Ин.14:1, 27): мы НЕ РАЗДЕЛЕ-
НЫ...

Да, я молчу не потому, что у 
меня нет слова, но потому, что мне 
трудно произнести эти слова. Го-
сподь сказал о Своих учениках Богу 
в молитве к Отцу: «В час сей  Я о 
сих молю; не о всем мире молю, но 
о них  которых  (см. Ин.17:9)...  Я 

посылаю, как овец посреди волков» 
(см. Мф.10:16). Так, вы потерпите 
эту жизнь! Она построена странным 
образом – как будто бы ничего нет 
особенного. Но есть воистину не-
что превысочайшее и величайшее – 
любовь Отца, любовь Сына, любовь 
Духа Святого с нами. Молясь за 
каждого из вас по имени, я, конеч-
но, связан с каждым из вас теми уза-
ми, о которых можно говорить как о 
принадлежащих Царству вечному, 
– узами вечной любви, непоколеби-
мой во веки веков. Нам трудно это 
воспринять. Апостолы некоторые 
говорили об этом с большим дерзно-
вением, чем мы позволяем себе. Но 
наше бедное начало все-таки есть 
действие Бога Самого, и, как гово-
рят архиереи на службе: «И утверди 
виноград сей, егоже насади десница 
Твоя». У меня безвыходное поло-
жение – я сам нетерпеливый, хотя 
отдал мою жизнь на служение дру-
гим. Сколько дней, сколько ночей я 
провел с Богом, в молитве, которую 
можно ли назвать молитвой, потому 
что она есть «скрежет зубов»?

Итак, драгоценные мои братья 
и сестры, я в конце моего пути го-
ворю вам: в любви нашей ко Хри-
сту пребудем непоколебимы! Вся-
кое недоумение, всякое страдание 
наше несите, как жизнь Христа. 
Есть многие пути к «абсолютному» 
в жизни человечества, но нет нико-
го, кто бы сравнился со Христом. 
Итак, не оторвитесь от Христа ни 
при каких трудностях. Если поло-
жил нам Господь умирать, будем 
умирать с сознанием Его любви, 
которая привела Его на крест. Я 
надеюсь, что подлинно действуют 
в нас слова Христа: «Я живу, и вы 
будете жить» (Ин.14:19).

Каждое слово Христа – это есть 
сама Божественная вечность. Ни-

кому не отдайте Христа! Пусть Он 
будет единственным Царем нашего 
сердца со Отцом и Духом Святым. 
Итак, верить во Христа – это есть 
действенная жизнь, жизнь Самого 
Христа. Как Он страдал за всякую 
тварь и за весь мир, так будем и мы 
молиться Богу. И в трудные минуты 
пусть нами овладевает плач гефси-
манский. Но и у нас бывает так, что 
после некоторого подобия гефсиман-
скому плачу, когда Дух Вечный каса-
ется нас, тогда мы живем подлинно; 
тогда начинается наша бессмертная 
жизнь; и тогда совсем в другом виде 
предстает пред нами Абсолютный 
Бог. Наша вера христианская есть 
последнее совершенство; и никто 
да «не отлучит нас от любви» Хри-
стовой, как и Павел говорил! (см. 
Рим.8:39) Я сейчас сказал эти слова 
независимо от апостола Павла. Но 
вот, видите, мы говорим тем же язы-
ком, о той же жизни, как Апостолы 
и все святые, свидетели Божества 
Христова.

Вот, я благодарный Богу за то, 
что очутился здесь, принесенный 
молодыми моими братьями. Я про-
шу Бога дать мне слово, и слова 
толпой толпятся, и мне хочется вы-
брать то, что по естеству своему 
есть вечная жизнь: когда мы на-
чинаем подобно Христу страдать 
за всю тварь, тогда во Христе и со 
Христом мы живем вечную жизнь.

Итак, я благодарю вас, что вы 
слышали мое слово. Ухожу я, уве-
ренный в том, что Господь каждого 
из вас приносил Своею рукою. И не 
легка наша жизнь; кто ее не зна-
ет, тот не знает боли Христовой. И 
вот, на сегодня я кончаю мой раз-
говор с вами в трех словах: отдать 
нашу жизнь, чтобы жили другие; 
утешать всех приходящих, бедных, 
не имущих иного утешителя в мире 
сем; и так, служа Богу в Его стра-
дающих братьях и сестрах наших, 
мы соединяемся в этой любви с Са-
мим Христом навеки.

Православная книга

Прощальная беседа...

Один прихожанин рассказал мне 
обыкновенную бытовую историю, из ко-
торой он извлёк очень важный для себя 
урок. Как-то зимним утром он подошёл 
к своему гаражу, чтобы на автомобиле 
поехать на работу. Привычным жестом 

он вставил ключ в двери гаража и че-
рез секунду понял, что замок замёрз. 
Отогревание замка тёплым воздухом не 
помогало, да и время уже поджимало: 
он мог опоздать на работу. По своему 
обычаю он стал нервничать. В ход чуть 
было не пошли уже бранные слова, но 
вдруг в его голове появляется светлая 
мысль: дай-ка я помолюсь. Попросив 
Бога простыми словами об открытии 

двери и подкрепив свою просьбу обосно-
ванием – «на работу опаздываю…», он 
вновь вставил ключ в гаражную дверь и 
сразу же (!) её открыл. Удивлению его, 
разумеется, не было предела, но вместе 
с удивлением к нему пришло и нечто бо-
лее важное, а именно понимание того, 
что Бог всегда готов восполнить нашу 
немощь, прийти на помощь и только 
лишь ждёт от нас молитвы. Обыкно-

венной детской просьбы: Отче, помоги.
Конечно, в нашей повседневной 

жизни не всегда помощь приходит сра-
зу после краткой молитвы, ибо много 
целей имеют посылаемые нам скорби, и 
в частности - обучение терпению. Опыт 
показывает, что перенесение трудно-
стей с молитвой всегда приносит плод и 
поцмогает избежать множества грехов.

Священник Димитрий Выдумкин

Невыдуманные истории
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Капризы детей – это один из главных способов манипуляции родителями, и очень многие дети этим активно пользуются. Как правильно ре-
агировать? Над вопросом размышляет православный педагог-психолог Татьяна Шишова в своей публикации « О детских капризах замолвите 
слово», выдержки из которой предлагаем нашим читателям.

Строгая любовь

До появления на свет второго 
ребёнка я была уверена, что дет-
ские капризы – явление совершен-
но естественное и нормальное. Что 
иначе просто не бывает. Это вроде 
бы подтверждал и мой собственный 
детский опыт, и наблюдения за дру-
гими детьми…

В драме под названием «Детский 
каприз» ведущая роль принадле-
жит отнюдь не ребёнку. Он только 
кажется здесь главным героем, ко-
торый вьёт верёвки из остальных 
членов семьи, периодически ставя 
их в тупик своим напором и непред-
сказуемостью. В реальности глав-
ный действующий персонаж – это 
взрослый (прежде всего мама). И 
от взрослого зависит не только вы-
ход из пиковой ситуации, но и ответ 
на сакраментальный вопрос «быть 
или не быть детскому капризу?» 
Хотя ребёнок – тоже не безволь-
ная марионетка в руках взрослого 
кукловода. У каждого малыша свои 
особенности психики, свой темпе-
рамент и характер. Есть дети бо-
лее раздражительные, истеричные, 
есть более уравновешенные.

Но для начала необходимо уточ-
нить, что же все-таки это такое – 
детский каприз. В литературе по 
психологии и воспитанию даются 
немного разные определения, одна-
ко особых разногласий на данную 
тему, по-моему, не наблюдается. 
Владимир Даль в своём «Толковом 
словаре» говорит, что в переводе 
с французского, это  «упрямство, 
упорство, причуда, привередли-
вость, прихоть».  Современные 
определения более наукообразны, 
но суть не меняется. Под капризом 
понимают необоснованное сопро-
тивление советам и требованиям 
окружающих, стремление во что 
бы то ни стало настоять на своём, 
сопровождающееся всплеском не-
гативных эмоций, плачем и дви-
гательным возбуждением, подчас 
принимающим форму истерики. 
Маленький ребёнок может при этом 
упасть на пол, стуча по нему рука-
ми и ногами, или броситься с кула-
ками на «обидчика». Обычно ка-
призы проявляются в отношениях 
с близкими, хотя сейчас, в связи с 
выраженным ростом вседозволен-
ности и неизбежно сопутствующей 
ей неуправляемости, многие дети 
не церемонятся и с «дальними». 
Нередки случаи капризов с педаго-
гами, особенно с репетиторами. «А 
мы Вам деньги платим!» – может 

заявить ребёнок, наивно полагая, 
что это даёт право вести, как ему 
вздумается. И даже совершенно по-
сторонним людям порой закатывает 
истерику, требуя уступить ему ме-
сто в автобусе или запрещая врачу, 
психологу, знакомой, встретившей-
ся на улице, разговаривать с ма-
мой. («Это МОЯ мама!»)

Взрослея, дети не только под-
страиваются под окружающий их 
мир, но и пытаются подстроить 
его под себя. Наблюдая за реакци-
ей близких, они довольно быстро 
распознают, что на кого и как дей-
ствует. И начинают вести себя с 
разными людьми по-разному. Плач 
для них уже не только средство вы-
ражения дискомфорта и прочих от-
рицательных эмоций, но и способ 
достижения тех или иных целей. И 
тут очень многое зависит от взрос-
лых. Если позволить ребёнку ма-
нипулировать окружающими путём 
слёз и истерик, то детские капризы 
начнут регулярно омрачать жизнь 
семьи. Как же избежать такого раз-
вития событий?

Некоторые родители избирают 
тактику уступок: чтобы ребёнок не 
огорчался и не капризничал, раз-
решают ему фактически все. Слово 
«нельзя» стараются не произно-
сить, на непослушание закрывают 
глаза. Но через некоторое время 
оказываются в тупике. Чем стар-
ше становятся дети, тем разноо-
бразнее делаются их желания. И, 
естественно, совсем не привыкший 
к самоограничению ребёнок часто 
попадает в стрессовую ситуацию. 
Даже если дома ему по-прежнему 
позволено что угодно, в других ме-
стах он не может вести себя, как 
заблагорассудится. И это вызывает 
у него протест. В 2-3 года, когда 
дети ещё совсем не умеют сдержи-
ваться, такой протест может ярко 
выражаться и на людях. Ребёнок 
закатывает истерику в магазине 
или, не желая уходить с прогулки, 
с криками валится на землю, бры-
кается, вопит на всю улицу. Уход 
из гостей, поход в цирк или в парк, 
поездка в транспорте, не говоря уж 
о посещении врача или о каких-то 
учебных, развивающих занятиях 
– все превращается в проблему. В 
любой момент ребёнок может рас-
капризничаться, родители живут в 
постоянном напряжении, обстанов-
ка в доме нервная, отношения раз-
лажены. Это ещё сильнее повышает 
тревожность и раздражительность 
капризули, в результате чего у него 
может развиться невроз. Рано или 
поздно взрослые, как правило, при-
ходят к выводу, что их уступчивость 
(точнее, баловство и потакание) 
идут ребёнку во вред. Однако сами 
отнюдь не всегда уже могут изме-
нить сложившиеся стереотипы по-
ведения и уменьшить нервозность 

ребёнка. Приходится обращаться к 
психологу, а то и к детскому психи-
атру, пить лекарства. Но и лекар-
ственные препараты не снимают с 
повестки дня вопрос о необходимо-
сти установления рамок поведения 
и приучения ребёнка хоть к какой-
то саморегуляции. Без этого хоро-
ших, устойчивых результатов не 
добьёшься.

Нынче нередко можно услышать: 
дети теперь другие: свободные, рас-
крепощённые, они не терпят давле-
ния, ненавидят дидактику, поэтому 
запрещать им ничего не нужно, по-
тому что будет только хуже. Одна-
ко в жизни я на протяжении мно-
гих лет вижу обратную картину. 
Да, бывают, отчаянные негативи-
сты, которых постоянно подмывает 
сделать что-то наперекор. Бывает 
и выраженная тяга к хулиганским 
поступкам, рано проявившаяся де-
виантность (страсть к поджогам, 
побегам, воровству, сексуальная 
расторможенность и проч.), что 
обычно не свидетельствует о хоро-
шем психическом здоровье. Что бы 
ни говорили противники запретов, 
девиантное поведение ненормаль-
но, и оправдывать его, подводя 
философскую базу, не стоит. Сами 
дети, когда их состояние немного 
улучшается и они становятся спо-
собны более или менее адекватно 
воспринимать происходящее, гово-
рят, что они стараются вести себя 
хорошо, но на них как словно что-
то «находит». Будто это не они, а 
кто-то другой действует за них. 
Будто чья-то злая воля толкает их 
к гадким выходкам. Для верующего 
человека понятно, что тут вполне 
могут быть и «духовные корни».

 Дети вообще любят правила 
(недаром они бывают так возмуще-
ны, когда в игре их кто-то пытается 
нарушить), любят дидактику. Они 
не любят занудства – это правда. 
Но кому оно по нраву, кроме самих 
зануд? И ещё, конечно, дети не лю-
бят, когда их унижают. Но этого 
(пожалуй, в ещё большей мере), не 
любят и взрослые. А правила мож-
но и нужно устанавливать, как го-
ворится, «вежливо, но твёрдо».

И даже если бы дети не любили 
правила, от них все равно нельзя 
отказываться! Конечно, сообразу-
ясь с возрастом и уровнем развития 
детей, их мнение нужно учитывать. 
Но оно не истина в последней ин-
станции. Ребёнок далеко не всегда 
понимает, что для него полезно, 
а что нет. Многие ли дети любят 
уколы и другие не особо прият-
ные медицинские манипуляции? И 
если лечить ребёнка, исходя из его 
детских вкусов и желаний, то эф-
фективной медицинской помощи 
малыш не получит. (Хотя, конеч-
но, лучше, по возможности, дать 
не откровенно горькое лекарство, а 

пилюлю в сладкой облатке). Точно 
так же и в воспитательных вопро-
сах нельзя ставить мнение ребён-
ка во главу угла. Сравнение с ме-
дициной тут не просто метафора. 
Педагогические ошибки порой от-
ражаются на здоровье ребёнка не 
менее пагубно, чем неправильное 
лечение. С темой нашего разговора 
это связано напрямую, поскольку 
при «свободном воспитании», под-
разумевающем отсутствие требова-
ний со стороны взрослых, у ребёнка 
не формируется тормозной процесс, 
умение умерять свои желания и по-
рывы. А ведь без этого невозможно 
формирование здоровой психики! В 
результате нормальное психическое 
развитие начинает задерживаться, 
часто возникают расторможенность 
и серьёзные проблемы с концентра-
цией внимания. Это, в свою очередь 
затрудняет социализацию и обуче-
ние ребёнка. Неудачи расстраива-
ют его ещё больше, перевозбужде-
ние растёт и выливается в капризы, 
истеричность и нервные срывы.

Поэтому чтобы предупредить 
капризы, детские психиатры сове-
туют своевременно приучать детей 
к некоторому самоограничению. 
К году или чуть позже ребёнок 
должен обязательно знать слово 
«нельзя». Поэтому, если вы сказа-
ли ребёнку «нельзя», необходимо 
добиться выполнения запрета, не-
взирая на капризы и истерики. А в 
другой раз, если ребёнок и сам уже 
воздержится от того, что вы не раз-
решаете, обязательно его похвали-
те, приласкайте, подкрепите пра-
вильное поведение.

После года, получив гораз-
до большую, чем раньше, свобо-
ду перемещений и познания мира, 
ребёнок начинает стремительно 
осваивать и область человеческих 
взаимоотношений. Он пытается по-
нять границы дозволенного, про-
бует родителей на крепость. Что 
будет, если покричать? Уступят 
или нет? Очень скоро капризы мо-
гут выражаться уже не только пла-
чем и криками. В них появляется и 
«агрессивная составляющая». Не 
получив желаемого, ребёнок пы-
тается драться, кусаться, швыряет 
вещи. Происходит это не потому, 
что дети злые, а потому что они им-
пульсивные. Торможение пока сла-
бое, своё недовольство они выража-
ют немедленно и зачастую бурно. 
Реагировать на это надо спокойно, 
не раздражаться, не расстраивать-
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«А ТЫ ПРАВИЛЬНО КРЕСТИШЬСЯ?»

Вот, казалось бы, ну что там 
премудрого, ведь все знают... 

Помню, лет двенадцать назад 
поехала я в паломническую поезд-
ку. И была там такая непростая 
старушка...

«Непростая» - это её так коротко 
охарактеризовал мой немногослов-
ный спутник, церковный человек. 
Мы с ним всегда беседовали исклю-
чительно на православные темы. 
Если меня вдруг куда не туда «по-
несёт», он умело возвращал всё к 
Православию. Незаметно для меня. 

Я прислушивалась ко всему, что 
он говорил. А посему обратила вни-
мание на эту женщину, с профилем 
графини...

Вокруг неё постоянно крутились 
всякие тётеньки, дяденьки, вопросы 
задавали, она терпеливо отвечала. 
Кратко и ёмко. Речь была – смесь 

литературного салонного языка с 
вкраплениями речи народной. 

И вот она отвечала на вопрос о 
крестном знамении. Пальцы тон-
кие, кольца изящные... Сама вся в 
сером, благородном. Глаза чистые, 
прозрачные. От неё веяло тишиной, 
великодушием и спокойствием. Мне 
было приятно её слушать даже на 
расстоянии. И рассматривать, само 
собой.

Так вот, вернёмся к крестному 
знамению.

Суть сводилась к тому, что, ког-
да человек неправильно крестится, 
бесы ухахатываются и приговари-
вают что-то типа:

– Машь, не машь – всё равно 
наш!

Машь – это «производная» от 
глагола «махать», только на такой 
вот лад, народный. Это она какого-
то святого отца цитировала, я так 
полагаю.

Она говорила о том, как важно 
правильно креститься. Основные 
ошибки – мы совершаем крестное 
знамение быстро, небрежно, неров-
но. Со стороны может даже пока-
заться, что у нас нет благоговения 
перед святынями.  Так буднично 
мы накладываем на себя крест. В 
спешке нервной, в суете.

А ещё важно: когда крестимся, 
касаемся пальцами не живота, а 
груди! И получается крест перевёр-
нутой формы...

На днях в православном кален-
даре я прочитала на эту тему объ-
яснение: «Вот ты так крестишься, 
до груди, и получается, что верхняя 
часть креста становится длиннее 
нижней. А это категорически недо-
пустимо».

Ну, а в церкви от благочести-
вых, осторожных бабуленек мож-
но услышать, при случае, о том, 
как не надо «ломать» крест таким 

вот образом. Правда, они извинят-
ся сначала, предупредят, чтобы не 
обижалась, а потом все объяснят. 
Спасибо им за это.

 Елена Алексеева

Азы Православия

ся, не обижаться. Однако и всем 
своим видом, и словами, и, главное, 
действиями надо показывать, что 
такие выходки недопустимы. К со-
жалению, сейчас многие родители 
последним (действиями) пренебре-
гают. В лучшем случае ограничи-
ваются строгим выговором, за кото-
рым не следует никаких реальных 
последствий. И, естественно, ре-
бёнок, не привыкший умерять свои 
желания, в следующий раз ведёт 
себя точно так же.

«Но что с ним делать? Не могу 
же я в ответ тоже драться!» – порой 
восклицает мама, предварительно 

рассказав, как её крошка-сын, чуть 
что не по нему, бьёт её, норовя уда-
рить по лицу.

Начав говорить, такой малыш 
может уже не только драться, но 
и обзываться, прогонять «плохую» 
маму или бабушку.

«Кыш, бабка! Кыш!» – кричал 
двухлетний Алёша, завидев в две-
рях мать. И бабушка, сидевшая с 
ним, пока её дочь была на работе, 
покорно уходила в свою комнату. 
А мама, чувствуя себя виноватой 
за то, что оставила его на целый 
день, спешила приласкать сыниш-
ку и вообще никак не реагировала 

на эти выкрики. Таким образом, 
он получал мощное положительное 
подкрепление своей неблагодарно-
сти и грубости. И довольно быстро 
перенёс их на других членов семьи, 
включая ту же маму. В воспитании 
важна «золотая середина» - стро-
гая любовь.

О «золотой середине» в воспита-
нии прекрасно сказано у св. Тихо-
на Задонского: «Некоторые родите-
ли так нежно и слабо детей своих 
воспитывают и содержат, что не хо-
тят их за преступления наказывать 
и так бесстрашно и своевольно им 
попускают жить; другие безмерную 

строгость употребляют и более гнев 
и ярость свою над ними совершают, 
нежели наказывают их. Оба – и те, 
и другие – погрешают. Везде – ибо 
излишество порочно; строгость и 
милость безрассудная во всяком 
чине порицается. Одна в рассла-
бление, своевольство, развращение 
и явную погибель приводит юных; 
другая огорчение, раздражение и 
уныние в них соделывает. Везде 
умеренность и срединный путь по-
хваляется» («Как воспитать ре-
бёнка православным», «Даръ», М., 
2005, стр. 172). Вот и будем его 
искать с Божией помощью.

ЛИК СВЯТОГО СПИРИДОНА НА ОКОННОМ СТЕКЛЕ⠀

В греческом православном мона-
стыре святителя Спиридона Три-
мифунтского, расположенном в 
христианском квартале Иерусалима 
(в старом городе, неподалёку от Да-
масских ворот), икона святого Спи-
ридона, написанная в конце XIX в. 
и отреставрированная около 50 лет 
назад, 2 июня 1994 г., чудесным об-
разом отобразилась на стекле окна. 

Иеромонах Софроний, бывший 
в ту пору настоятелем этого мо-
настыря, очень тяжело заболел. 
И уже хотел было призвать своих 
духовных чад, чтобы попрощаться 
с ними, как вдруг ему явился свя-
титель Спиридон, который сказал 
ему, что сейчас он не умрёт, пожи-
вёт ещё, послужит. И с этими сло-
вами вышел не в дверь, а в окно.

После чудесного посещения 
Святого иеромонах Софроний за-

метил, что окно стало мутным. 
Пригляделся – а на стекле отпеча-
тался образ святителя Спиридона! 

Болезнь отступила, и иеромо-
нах Софроний ещё около десяти 
лет служил в монастыре, пока не 
отошёл ко Господу, а   чудотвор-
ный образ святителя Спиридона 
теперь хранится в специальном 
киоте как великая святыня. Фоном  
служит темно-бордовый бархат. 

Знаете ли вы...

Удивительный Ливан
Страна, в которой около 60% 

жителей мусульмане, а 40% — хри-
стиане, уже более тысячи лет обхо-
дится без религиозных конфликтов.

По Конституции, в Ливане свой 
особый политический строй — кон-
фессионализм, и от каждой конфес-
сии в местном парламенте всегда 
присутствует строго оговоренное 
число депутатов. Президентом Лива-
на всегда должен быть христианин, а 
премьер-министром — мусульманин.

Православное имя Инна
Имя Инна изначально было 

мужским. Его носил ученик апосто-

ла Андрея Первозванного — хри-
стианский проповедник II века, 
вместе с проповедниками Риммой и 
Пинной жестоко убитый языческим 
правителем Скифии и получивший 
статус мученика. Однако, попав к 
славянам, имя постепенно транс-
формировалось в женское.

 Армения
Первой страной, принявшей 

христианство в качестве государ-
ственной религии, стала Армения. 
Святой Григорий Просветитель 
принёс христианскую веру в эту 
страну из Византии, в начале IV 
века. Григорий не только пропо-

ведовал в странах Кавказа, но и 
придумал азбуки для армянского и 
грузинского языков.

Самый большой колокол в мире
В 1655 году Александр Григорьев 

отлил колокол весом 8 тысяч пудов 
(128 тонн), который в 1668 году  был 
поднят на звонницу в Кремле.

По дошедшим свидетельствам 
очевидцев, для раскачки языка ко-
локола, который весил более 4 тонн, 
требовалось не менее 40 человек.

Звонил чудо-колокол до 1701 
года. Во время одного из пожаров  
он упал и разбился.

Начало долгого пути
К концу I века христианство 

распространилось по всей терри-
тории Римской империи и даже 
перешагнуло её границы (Эфиопия, 
Персия), а численность верующих 
достигла 800 000 человек.

К этому же периоду были за-
писаны все четыре канонических 
Евангелия, а христиане получили 
своё самоназвание, впервые про-
звучавшее в Антиохии.

Художник Я.Ф. Капков, 1851
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ 

ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Приходской совет храма святой великомученицы Екатерины г. Пярну 
обращается ко всем с просьбой оказать посильную благотворительную 

помощь в связи с ремонтом.
Во время богослужений мы молимся о здравии 

наших благотворителей.
Да пребудет Божие Благословение и Божия Благодать 

со всеми нами.

Расчётный счёт:
IBAN: EE181010902000837002

(JEKATERINA KOGUDUS)
Приход храма вмцц. Екатерины, г.Пярну

ВЫСТАВКА В ЦЕНТРЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Архиепископ Таллинский и Эстонский Павел (Дмитровский)

30 ноября в 15.00 в Центре Русской Культуры открывается выстав-
ка, посвящённая архиепископу Павлу (Дмитровскому) (1872-1946), 
одному из самых известных архиереев Эстонии.

В первой половине ХХ века владыка Павел был учителем Закона 
Божия в Нарвских гимназиях. О нём остались воспоминания как о 
добром духовном отце, справедливом и строгом наставнике и очень 
сострадательном человеке.  Архиепископ Павел всю свою жизнь ока-
зывал помощь людям, оказавшимся в трудных обстоятельствах. Осо-
бенно помогал детям. Только после смерти владыки многие учащиеся 
Нарвской русской эмигрантской гимназии узнали, что плату за их об-
учение вносил учитель Закона Божия.
В тяжёлый военный период архиепископ Павел возглавил Нарвскую 
епархию, а после Второй мировой войны встал во главе Эстонской 
Православной Церкви.

На выставке представлены фотографии различных периодов жиз-
ни архиепископа Павла из архивов С.Улитиной, П.Кириллова, 
А.Дормедонтова, С.Мянника.

Выставка подготовлена Издательским отделом ЭПЦ МП совместно с 
Нарвской епархией и будет работать до 8 января 2023 года

28 ноября 2022 года начинает-
ся Рождественский пост, который 
продлится 40 дней.

Истинный пост заключается не 
столько в воздержании от живот-
ной пищи, сколько в стремлении к 
духовному очищению, избавлению 
помыслов от всего дурного. По-
этому, если вы приняли решение 
поститься, обратите свои мысли 
и поступки на созидание добра и 
прекращение зла, обуздание своего 
языка, который, как известно, «без 
костей», прощение обид, уплату 
накопившихся долгов и воздаяние 
всем людям за оказанную когда-
то помощь, посещение больных и 
немощных, утешение попавших в 
беду.

В Рождественский пост следу-
ет отказаться от плотских утех, 
увеселительных мероприятий и от 
вредных привычек. В это время не 
принято играть свадьбу, венчаться 
и устраивать шумные торжества.

В это время нужно внутренне 
настроиться на мысли о главном: о 
Боге, о непреходящих ценностях, 
о бессмертной душе, о взаимоотно-

шениях с близкими людьми, о своих 
грехах и об их искуплении.

По сравнению с Великим или 
Успенским постом, Рождествен-

ский — не такой уж строгий. Су-
хоядение — то есть, употребление 
в пищу продуктов, не прошедших 
термическую обработку, необхо-
димо только по средам и пятницам 
в течение нескольких недель. В 
остальное время разрешаются тра-
пезы с горячей пищей на постном 
масле, в некоторые дни — рыба, 
по выходным — вино. Самый стро-
гий пост начинается за несколько 
дней до Рождества, кульминация 
его — Сочельник, во время которо-
го многие верующие не употребля-
ют пищу вплоть до восхода первой 
звезды.

Церковью определены обстоя-
тельства, которые позволяют че-
ловеку ослаблять Рождественский 
пост (здесь речь идёт, разумеется, 
не о духовной пище, а о телесной). 
К ним относятся болезнь, тяжёлый 
физический труд, преклонный воз-
раст, путешествие, воинские обя-
занности. Также от ограничений, 
связанных с употреблением живот-
ных продуктов питания, освобож-
даются беременные женщины и ма-
ленькие дети.

Рождественский пост

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Таллинская школа святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского 
чудотворца нуждается в молитвенной и материальной поддержке.
В сентябре 2021 года школа святого Иоанна Шанхайского начала 
свою деятельность и приняла первых учеников. На данный момент в 
школе учится 18 учеников (в 1-v и 2-v классах).

Администрация и педагоги сердечно благодарят всех, кто поддержал 
школу в самом начале пути и продолжает поддерживать сейчас - 
молитвами и посильными пожертвованиями. Сейчас молитвенная 
и материальная поддержка особенно необходима. Начался 
отопительный сезон, и уже в ноябре заметно увеличились расходы на 
коммунальные услуги.

Реквизиты для пожертвований:
Получатель: SHANGHAI PÜHA JOHANNESE MTÜ

LHV Pank  EE667700771005350563  BIC/SWIFT: LHVBEE22

Coop Pank  EE704204278621910802  SWIFT/BIC: EKRDEE22


