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ождество
ристово

Когда Церковь при Константине Великом обрела
свободу и вышла из катакомб, церковное искусство стало
быстро меняться и развиваться.
Вскоре на иконах Рождества Христова Дева Мария начала изображаться лежащей на одре рядом
с Младенцем. Стали появляться
очертания пещеры, в которой, согласно Евангелию, родился Христос и был положен в ясли (кормушку для скота). Изображается и
та самая Вифлеемская звезда, проливающая свой свет на рожденного
Спасителя. В верхней части иконы
появляются небесные воинства,
возвещающие благую весть, пастухи, Иосиф Обручник, сидящий
у ног Богородицы, и сюжет омовения Младенца в нижней части
иконы. Помимо стада пастухов, у
яслей традиционно начинают изображаться осел и вол, смотрящие
на Младенца. Окончательно византийская традиция иконографии
Рождества Христова канонически
сформировалась лишь после окончания борьбы с иконоборчеством,
в IX веке. Именно эту традицию
впоследствии восприняла русская
иконопись. Икона XV века, приписываемая Андрею Рублеву, стала

образцом изображения этого светлого праздника.
Как мы уже знаем, волхвы, скорее всего, пришли к Спасителю
лишь после Его Рождества. Поэтому нередко они изображаются
несколько раз на одной иконе: идущими в Вифлеем (или на конях) и
приносящими дары Спасителю в
вертепе. Чем к более поздней эпохе относится изображение Рождества, тем это изображение более
сложно и многословно. Здесь появляются такие сюжеты, как бегство
святого семейства в Египет и избиение Вифлеемских младенцев.
Одной интересной особенностью
традиционной иконы Рождества
Христова является фигурирование рядом с Иосифом Обручником
некоего человека. Некоторые исследователи называют его чуть ли
ни бесом, искушающим старца, по
другой версии это престарелый
пастух, который наводит на него
сомнения по поводу бессеменного
зачатия Младенца Иисуса. Но эта
версия также опровергается тем,
что на многих старинных иконах
престарелый пастух изображается
отдельно от праведного Иосифа. В
древних росписях рядом со святым
старцем иногда изображался пророк Исайя, засвидетельствовавший
Боговоплощение задолго до Рождества Христова.

Жемчуга святоотеческой мудрости
Святитель Иоанн Златоуст:

Не спасет нас место, если не творим Святой Исидор Пелусиот:
волю Божию.
Мы виновны, когда не трогаемся
оскорблениями, наносимыми Богу
Святитель Феофан Затворник:
(или Его Святыням). Когда оскорЛюбовь к Богу приобретается через бляют Бога, то нельзя сносить это
постоянные размышления и воспо- оскорбление равнодушно: мы должминания о Божиих благодениях.
ны тогда высказать свое неудовольствие.
Как невозможно без ног идти или
без крыльев летать, так невозмож- Епископ
но достигнуть Царствия Небесного Иннокентий Пензенский:
без исполнения заповедей.
В беседах нужно прославлять не
человеческое имя, но Имя Господа
Старец Григорий Афонский:
Ииуса Христа.
Даров от Бога не просите и не ищите: Он знает, когда и что дать.
Все, что не относится к Богу, дол-

«Рождество Христово». Прп. Андрей Рублев

Иконография праздника продолжает развиваться, в ней может
появляться изображение различных, связанных с Боговоплощением, событий, но всегда, как и в

древности, икона Рождества будет
в первую очередь источать ощущение близости непостижимого Бога
к людям, ощущение Его всемогущества и безграничной любви.

жно трогать тебя мало, должно
быть чуждо тебе. Ибо только
уединившись в самого себя, ты
можешь с истинной свободой духа
мыслить о Боге и заниматься
Богом. Все свои дела одушевляй
памятованием о Боге. Ибо без
Бога ты не можешь сделать ничего,
кроме греха.

и в этой жизни, и в следующей.
Для этого Он основал Свою святую Церковь, чтобы она очищала нас от греха, чтобы освящала
нас, примиряла с Ним и дарила
нам небесное благословение. У
Церкви всегда открыты объятия
для нас. Поспешим же в них скорее все мы, у кого совесть отягощена. Поспешим – и Церковь
поднимет тяжесть нашей ноши,
подарит нам дерзновение к Богу,
наполнит сердце наше счастьем и
блаженством.

Святой Антоний Великий:

Самое крайнее несчастье или
великая болезнь души, погибель и
пагуба есть - не знать Бога.
Святитель
Нектарий Эгинский:

Преподобный Исаак Сирин:

Кто не считает себя грешником,
Братья и сестры! Всемилостивый того молитва не принимается
Бог хочет для всех нас счастья Господом.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Возлюбленные о Господе
архипастыри,
всечестные пресвитеры
и диаконы, боголюбивые иноки
и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас со
светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа.
Дивное чудо боговоплощения,
совершившееся более двух тысяч
лет назад, и сегодня наполняет
наши души несказанной радостью.
Днесь Бог на землю прииде – и
человек на небеса взыде (стихира
на вечерне праздника). Творец и
Промыслитель всяческих явился в
мире, ибо по милости Своей не мог
видеть от дьявола мучимых людей
(последование святого Крещения);
будучи любовию побежден, Безначальный и Невыразимый пришел
взыскать заблудшее Свое создание
(кондак на притчу о потерянной
драхме прп. Романа Сладкопевца).
Сбылись удивительные пророчества великих провозвестников Слова Божия, и пред человечеством,
тысячелетиями ожидавшим спасения и избавления, изнемогавшим
под бременем греха, страдавшим
от проклятия не только в земной
жизни, но и по кончине, отверзлась
дверь небесная. От присноцветущей Девы приял плоть Господь
наш Иисус Христос (канон Рождества Пресвятой Богородицы) – и
херувим, огненным мечом ограждающий вход в рай, отступает от
древа жизни (стихира на вечерне
праздника). Родился Божественный Младенец на спасение мира,
подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление (Гал. 4, 4-5).
Непостижимо смирение Господне: будучи Всемогущим Владыкой,
Он является людям беспомощным
младенцем, будучи Богом, приемлет бренную плоть и терпит тяготы
земной жизни, будучи Бессмертным, вольно идет на смерть, мучительную и позорную. И делает это
не ради избранных – пророков,
праведников и Своих верных служителей. Христос приходит ради
каждого из нас, Он желает спасения всех без исключения – грешников и преступников, равнодушных
и нерадивых, трусливых и гневливых, даже Своих убийц!
Никого не отвергает Господь,
никем не гнушается, но напротив
– приемлет нашу человеческую
плоть, обновляет ее боговоплощением, крестными страданиями и

живоносным Воскресением, возносит ее в недра Святой Троицы,
освящает пребыванием одесную
престола Бога. И этого Животворящего Тела Христова, Его
Пречистой Крови, излиянной за
каждого из нас, причащаемся мы
в Таинстве Евхаристии – и становимся единотелесными и единокровными не только Спасителю, но
и друг другу.
Однако, к сожалению, сегодня
мы видим, как волны нестроений

крес Господь, что Он основал на
земле Единую, Святую, Соборную
и Апостольскую Церковь. Принадлежа Церкви, мы призваны к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию
расколов, к помощи тем, кто переживает ужасы войны, страдает от
притеснений и несправедливости.
Господь рождается не в царских
чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что
может быть хуже вертепа и бед-

раскачивают корабль Церкви, как
шторм раздоров и противоречий
колеблет единство православных
верующих, как омраченные врагом
и искусителем люди предпочитают
Источнику воды живой мутный и
не пригодный для питья источник злочестивых ересей (канон
святым отцам I Вселенского собора). В такое сложное время мы все
должны помнить, что для каждого
из нас родился, распялся и вос-

нее яслей для скота? Но есть такое место – это выжженная грехом
пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, теплохладного,
опустошенного,
порабощенного
страстями. Однако в наших силах
соделать свою душу вместилищем
Божиим, вспомнить, что Господь
близ, при дверех, и Он смиренно
ждет, когда мы наконец узрим Его
очами веры, впустим Его в свою
жизнь, услышим Его слова, отве-

тим на Его любовь – и дадим Ему
Самому действовать в нас.
Весь мир ликует о преславном
рождестве Спасителя: ангелы воспевают хвалебные гимны, пастухи
торжествуют, волхвы поклоняются
Ему и приносят дары, и лишь озлобленное и исполненное зависти
сердце Ирода не хочет принять
божественной правды, не радуется – но трепещет, не от страха Божия – но от трусости. Вдумаемся,
не уподобляемся ли ему мы своими делами, не ставим ли на первое
место собственное благополучие
и комфорт, не боимся ли мы, что
кто-то будет лучше нас, талантливее и добрее, не творим ли мы зло
такому человеку, стараясь уязвить
его или опорочить перед другими,
свергнуть с пьедестала, дабы возвести на высшую ступень себя? Не
получается ли так, что источником
истины становится для нас не Господь и Его святые заповеди, а мы
сами? Не соблазняем ли мы других,
выдавая за правду свои собственные выгодные нам измышления,
не раздираем ли мы хитон Христов
своими амбициозными действиями,
не сеем ли семена раздора и ропота
среди братьев по вере?
Взирая ныне на Богомладенца
Христа, поставляя себя лицом к
лицу с божественной истиной, отринем бремя страстей и запинающий нас грех (Евр. 12, 1), вознесем теплые молитвы о укреплении
единства Православия и умножении любви, памятуя о том, что любовь милосердствует, не завидует,
не превозносится, не ищет своего,
не мыслит зла, не радуется неправде; все покрывает и всему верит (1 Кор. 13, 4-7).
В богослужебных праздничных
текстах прославляется не только
родившийся ради нашего Спасения
Господь, но и те, благодаря которым стало возможным Его воплощение – Пречистая Дева Мария,
праведный Иосиф Обручник, святые праотцы. Вспомним и мы в этот
торжественный день своих близких:
навестим родителей и друзей, уделим им внимание, найдем добрые
слова, поблагодарим за все, что
они для нас делают. Пусть в нашем
сердце, исполненном любви к Богу
и ближним, будет обитать Всемилостивый Христос, Превечный и Непостижимый, Соприсносущный
невидимому Отцу (седален на вечерне праздника). Аминь.
Рождество Христово
2019/2020 г.
Москва
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА ТАЛЛИНСКОГО И ВСЕЯ ЭСТОНИИ ЕВГЕНИЯ
АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ
ЧАДАМ ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
Возлюбленные о Господе
боголюбивые пастыри,
всечестные иноки и инокини!
Дорогие братья и сестры!
В день, озарённый сиянием
Вифлеемской звезды, когда Бог
явился во плоти, примите наши
сердечные поздравления с Рождеством Христовым и Новолетием!
Именно эта радость и помогает нам преодолеть жизненные
невзгоды и даёт силы для созидательного труда.
Рождество Христово – это
свидетельство любви Бога к
человеку.
Господь говорил:
«Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин.6:37)

не менее никогда не уклонялся
от Правды – никогда не останавливался перед справедливым и прямым обличением зла,
особенно – лицемерия. И смысл
Его обличительных слов всегда
был точен и ясен!
Подражая этой всеобъемлющей любви Христовой, желая
помочь, мы иногда забываем
о том, что назидать – это значит сооружать! Такова цель истинной любви! Остерегайтесь

Не будем унывать! Не будем
думать, подвергаясь искушениям, о возможных трудностях и
горестях на своём пути. Если
человек уповает на Господа,
отсекая свои греховные желания и свою волю, то помощь от
Бога обязательно будет в ту самую минуту, когда она нужнее
сего. А чтобы получить помощь
– надо молитвенно просить. На
молитву всегда будет ответ от
Господа. И всегда за всё благо-

кая скорбь воспитывает сердце
наше, усиливает наш дух и твёрдость веры. То, что нас когда-то
заставляло плакать, научит и
радоваться жизни, и любить, и
сострадать ближнему.
Со времён Рождества Христова изменился мир, но неизменным остаётся Воля Господа
о бессмертной душе человека,
дабы она утолялась «не хлебом
единым, но всяким глаголом,
исходящим из уст Божьих».
«Жизнь духовная – особый
мир, в который не проникает
мудрость человеческая» (святитель Феофан Затворник).
Только Живое общение с Богом, устроенное по евангельскому слову, сможет сделать нашу
жизнь праведной и осмысленной.

С особой силой сегодня должны прозвучать в наших сердцах
слова Рождественского канона:
«Христос на земле — воспряньте!» (Рождественский ирмос
1-ой песни) С Богом нам ничего
не страшно! И никто не страшен!
Мучает ли нас искушение,
тревожат ли сомнения – пойдём
с ними прямо к Тому, Кто, быв
искушён, может и искушаемым
помочь (Евр.2,18)

Дорогие братья и сестры!
Благодать и милость Родившегося ныне от Приснодевы
Марии Господа нашего Иисуса
Христа пусть пребывает со всеми нами и укрепляет, поддерживает во всех благих начинаниях.
Молитвенно желаем всем
светлой, жизнеутверждающей
радости в сердце, доброго здравия, мира, любви, благоденствия, Божией помощи и сил в
преодолении любых жизненных
трудностей.

Устремимся же в эти праздничные дни, чтобы делами веры
и милосердия прославить Богомладенца Христа и разделить рождественскую радость
с ближними, и особенно с теми,
кто нуждается в нашей помощи
и поддержке.
Соприкасаясь своей жизнью
с жизнью ближних наших, будем помнить, что Господь посылает нас быть Любовью, куда
бы мы не пошли. Всюду в лице
ближнего мы должны исполнить
что-либо для Самого Господа: отказаться от своей воли в
пользу ближнего, любя его всем
сердцем своим, научиться любить ближнего не во вред ему,
угождая лишь его болезненному
самолюбию, а любить – на великую пользу, то есть научиться говорить горькую правду с
любовью! Настоящая любовь не
выражается в потворстве всякой прихоти или в бессмысленной похвале ближнего, дающей
обильную пищу самомнению.

необдуманным словом ранить
сердце ближнего своего или оттолкнуть его от себя высокоумием или высокомерием, что
является ростками гордыни. Господь был духовно высок в своей простоте!

В земной жизни Спасителя
мы видим живой пример этой
Любви, соединённой с твёрдостью. Господь, всех любя, тем

В светлый праздник Рождества Христова с надеждой и
радостью будем смотреть в будущее!

В эти светлые дни мы, как
когда-то Вифлеемские пастыри, принявшие ангельское благовестие о рождённом Христе,
вновь и вновь преисполняемся
великой радости.

дарите Бога нашего! Что может ободрить нас на жизненном
пути? – Только сознательная,
сердечная благодарность за испытанные милости.
К сожалению, не всё в жизни
иногда кажется человеку милостью Божией: иное кажется
тягостью, бременем непосильным…– и
благодарение сменяется жалобами. А ведь вся-

Свет Христов, благодатно
освящая человеческое естество
через Таинства Церкви, сподобляет нас воспринимать Божественную благодать, чтобы мы,
освободившись от прародительского греха, вновь стали сынами Божьими и наследниками
Царствия Небесного.
Радуйтесь!
Христос рождается – славите!
Христос с небес – встречайте!
Рождество Христово
2019/2020 г.,во граде Таллине
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КОГДА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МИР
«ОПЯТЬ ОТЛЕТАЛ НА НЕБО»
Теперь много говорят и пишут о событиях столетней
давности времён революции. 1919 год отличился тем, что
Гражданская война уже бесчинствовала на просторах
бывшей Империи. В Рождество Христово Святейший
Патриарх Тихон в своём Рождественском Послании тогда ясно говорил о том, что радость Праздника, его «мир и
в человеках благоволение» сделались «дивными» и «далёкими от нас». Патриарх замечал, что в истории нередко
случались подобные несчастья, и что мир и благоволение
«опять отлетели на небо от грешной земли». Вот, что
видел тогда этот святой угодник среди людей: «… сердце
исчахло! От подошвы ног до темени головы нет у нас здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и несмягчённые елеем. Земля наша
опустошена, города сожжены огнём, поля на виду у вас
съедают чужие, все опустошено и все разорено» - как у
пророка Исайи (первая глава). Святитель говорил, что
это случилось от того, что «не родился в сердцах наших
Христос, Он не изобразился в нас». Христова Пасха и
Христово Рождество совершились для того, чтобы всякий
человек умудрился «изобразить в себе Христа, воплотить
Его в своём сердце, в делах и в жизни».
Патриарх
говорил о том, что есть дети Божии и противоположные
им – дети дьявола; и выразил, чем они различаются: «…
всякий не делающий правды, например не любящий своего брата, - не есть от Бога» .
От начала известна благая весть, чтобы люди любили
друг друга: не так, как Каин, который был от лукавого и
убил брата своего (этой своей мыслью святой Тихон определил гражданскую войну войной братоубийственной).
Послание поясняет, что настоящим корнем беззакония и братоубийства явились ненависть и зависть - «Испытайте же своё сердце, что в нём - любовь ли к ближнему,
или же зависть, сварливость и ненависть ?» Рождественское Слово обращено к церковным людям и является упрёком, прежде всего, им: «Не с этими ли последними чувствами приходите вы и пред Лице Господа, в храм Божий, на
праздник. Через Исайю говорит Господь евреям: не могу
терпеть ваших праздничных собраний. Не применимо ли
к нам это обличение? И наши руки исполнены крови, особенно в последние годы. То мы вели ожесточённую брань
с внешним врагом. А когда устали от сего и, казалось, надлежит переменить мечи на орала и копья на серпы, мы
заменили внешнюю брань на ещё более постыдную междоусобицу, братоубийство и классовую войну». Воюющий
народ задыхается и гибнет не столько от голода и холода,
сколько от вражды, злобы и ненависти. К таким людям
приложимы слова Господа Каину: «Что ты сделал ? Голос
крови брата твоего вопиет Мне от земли!»…
«Опомнитесь, очиститесь и омойтесь. Перестаньте
делать зло, научитесь делать добро, ищите правды и спасайте угнетённого (Исайя, глава 1 ). И если мы не только мысленно будем воспоминать заповеди Христовы,
если мы не только словом будем воздавать за все «слава
Богу», но если в сердцах наших изобразится Христос,
если Он благоволит возлечь в яслях душ наших, тогда и
только тогда настанут давно желанные мир на земле и в
человецех благоволение»…
Революционеры не говорили о себе как о церковных
людях. Примечательно, что Патриарх обращается и обличает людей церковных - с какими чувствами «приходите
вы пред Лице Господа в храм Божий на праздник»? 1919
год был самым опасным годом именно для большевиков и
их вооружённых сил. Патриаршее Слово будто бы зовёт
к немедленному прекращению борьбы именно самих церковных людей. Такое умиротворение было бы тогда настоящим немыслимым чудом. Но в этих призывах к ожесточённым сердцам и состоялась очевидная евангельская
правда этой Рождественской проповеди 1919 года.

ДЕКАБРЬ 2019

ТЕПЛО РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ОТКРЫТКИ
Наши прабабушки и прадедушки поздравляли друг друга рождественскими открытками, которые сначала бережно хранили в шкатулках, а потом передавали своим внукам.
Маленькие кусочки картона с добрыми пожеланиями становились семейными реликвиями. И по нынешнюю пору эти старинные открытки дышат радостью.
Благодаря новым технологиям, сегодня можно даже отправить виртуальную открытку,
но никакая умная техника не заменит тепло рождественской открытки с искренним поздравлением.

Появление Христа на земле не есть изолированный исторический факт, ибо история
есть органическое целое, в котором изолированных фактов вообще не существует. Эта
встреча двух миров представляет собою явление и откровение обоих. В ней выражается и
полнота нисходящего движения вечной божественной любви к земле и высшее завершение
встречного, восходящего движения земли. С
одной стороны, это Богоявление есть откровение предвечного замысла о земле; с другой
стороны, оно представляет собою органически необходимое продолжение и конец всего

предшествующего развития ветхозаветного
Израиля, ветхозаветного человечества и, наконец, всей нашей земной (т.е. космической)
истории. – Все человечество, как род, некоторым образом подготовило своей историей
земное явление Спасителя, а человечество
как род есть венец истории вселенной. Поэтому явление Христа на земле должно быть
понимаемо как восстановление связи божественной жизни с целым человеческим родом
и с целой Вселенной.
Русский богослов Е.Н Трубецкой
( из книги «Смысл жизни»)
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ДЕКАБРЬ 2019
Ольга МАЙЕР,
литературный редактор
газеты «Православный
Собеседник»

Светом Рождества Христова наполнено моё далёкое детство, которое прошло в солнечном городе
Чарджоу, некогда носившем имя
– Амуль, где в III веке проходил
Великий шёлковый путь из Китая
через Среднюю Азию в Средиземноморье.
Мерно покачиваясь, караван,
преодолевая сонные пески, останавливался на отдых в небольшом
оазисе – вырванном у пустыни
куске земли, превращённом в сад.
Весной «рай обетованный» сливался с цветущей пустыней, а в другое
время года – был ковчегом спасения
среди огромных волн-барханов.
Мне казалось, что самые известные ботанические сады мира
могли бы позавидовать нашему городу – столько редких растений.
А вот ёлки не росли! Были – туи,
пирамидальные деревья с мягкой
чешуйчатой хвоей по 15-17 метров
высотой.
На празднование Нового года
ёлки откуда-то привозились. И в
центре города самая огромная ель
превращалась в сверкающее чудо-дерево, вокруг которого разворачивалось сказочное действо. Но
это был всего лишь светский праздник со всеми его атрибутами! Не
Рождество! Для мусульман Рождество Христово вообще не являлось
праздником. В русских же семьях о
нем знали немногие, в основном –
старики. А вот в немецких – знали
все! И в этом я тоже вижу Промысел Божий – Господь всегда знает,
как напомнить о Себе!
У нас в городе была большая немецкая слобода из репрессированных русских немцев Поволжья, в
частности, из Энгельса. Мой отец
– один из этих немцев. Трёхлетним
малышом он вместе с родителями,
а затем – в детдоме, пережил тяжелейшие испытания и лишения,
но смог вынести из всех житейских
бурь очень важные для человека
качества – прощение и сострадание. Впоследствии отец стал известным в городе врачом, исцеливший многих от тяжких недугов.
Так вот, именно немцы в туркменском городе, затерявшемся
в зыбучих песках, и начали устанавливать на Рождество Христово
ёлки в своих домах и учить мастерить ёлочные игрушки – этакие
«заморские диковинки» из фольги
и папье-маше. Рождественская
ёлка объединила и в нашей семье
две культуры – русскую и немецкую. И свет Рождества Христова,
наполняя и согревая моё детство,
остался в памяти картинкой: старенькая моя бабушка Ксения ведёт меня за ручку в маленькую деревянную православную церковь,
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находившуюся на русском погосте, дабы Рождественским богослужением принести Господу свой
дар, как когда-то волхвы принесли
Царю царей свои дары: золото, ладан и смирну.
Бог есть Любовь!

Детскими сказками, в которых
добро всегда побеждает зло, воспитывается сердце ребёнка.
Однажды под рождественской
ёлкой я увидела огромную книгу в синем бархатном переплёте с
золотым тиснением. И в названии
книги было что-то хрустально-ледяное, звенящее, завораживающее
детскую душу, оставляющее место
для фантазии …Это была - «Снежная Королева».
Книга с красочными иллюстрациями сразу же завладела моим
вниманием. Усиливал волнение
от ожидаемой встречи с чудом и
покрытый золотым напылением
веллум – тонкий лист кальки, отделявший печатную страницу от
картинки, чуть липкой от типографской краски.
Осторожно, двумя пальчиками
надо было приподнять веллум за
нижний краешек и дунуть под него
– лист, шурша, переворачивался, а
перед глазами открывалась сюжетная картинка, на которой оживали
сказочные герои, подарившие мне
«взрослые» переживания. Я плакала от радости, что доброта на жизненном пути обрела невероятную
силу, а горячие слёзы Герды принесли исцеление Каю – ледяное сердце
его оттаяло (первое открытие детской души – слёзы исцеляют).
Я тогда не знала, что редакторы
издания, следуя установке антирелигиозной советской идеологии,
повыкидывали из этой христианской сказки все молитвы, псалмы,
все упоминания об Ангелах, которые помогали Герде в чертогах
Снежной Королевы, убрали и бабушку, читавшую Евангелие...Но
в сказке всё равно остался свет
Любви, во имя которой и отправилась Герда на поиски Кая. И хотя
в сказке ни одного слова не было
о Боге, мы сердцем понимали, что
Любовь – это наивысший Закон
Вселенной, что именно Любовь
движет нашими лучшими душевными порывами. По этому чуткому
пониманию сердца мы и любили эту
добрую сказку Андерсена. Сердце
не обманешь – Бог есть Любовь!
Рождественский символ жизни

Рождество Христово – это День
явления Любви! Спаситель пришёл
в наш мир, чтобы научить нас любить: сострадать, прощать, милосердствовать, дарить радость, отдавать – ничего не требуя взамен.
Светом любви и заботой друг о друге наполнен праздник Рождества.
И ещё – ожиданием чуда, которого
ждут не только дети, но и взрослые,

не утратившие состояния детской
души – непосредственность и искренность. Рождественская ёлка,
объединившая вокруг себя всю семью, – одно из ожидаемых чудес.
Сложилось такое впечатление,
что ель, украшенная гирляндами,
золотыми шарами и Вифлеемской
звездой на макушке, изначально
сопровождала Праздник Рождества. Но…это только впечатление!
В Новом Завете нет упоминаний
об этом дереве, как символе Рождества.
Традиция украшать рождественскую ель пришла из региона
Эльзас, где совершенно удивительным образом сочетаются две
культуры – Франции и Германии.
В начале XVII века именно здесь
повсеместно устанавливали к Рождеству это вечнозелёное дерево,
символизирующее эдемское древо
жизни, доступ к которому Адам и
Ева утратили после изгнания из
Рая. Но с Рождением Христа у
людей вновь появился шанс приобщиться вечности.
Рождественскую ель называли у
немцев «рождественским деревом»,
«Христовым деревом», «райским
деревом». Именно в воспоминание
о райской сладкой жизни её украшали яблоками, пряниками, конфетами. Украшенная ёлка – «неувядаемая благость».
В конце XVII столетия Пётр
Великий, путешествуя по Европе, увидал эту «неувядаемую благость», восхитился ею и тут же
Указом от 1 января 1700 года в ознаменование прихода нового века
всем в государстве Российском велел украсить столицу хвоей. Однако обычай в России прижился
не сразу. Почти до середины XIX
века ёлки на Рождество были в основном в домах у немцев.
В литературе до 40-х годов
XIX века о рождественских ёлках
в столичных домах не упоминается. Так что – ни А.С.Пушкин, ни
М.Ю.Лермонтов в своём детстве
ёлок к Рождеству не наряжали .
Дворцовые ёлки были исключением. И ввела обычай наряжать ёлки
в Зимнем дворце жена Николая I
Александра Федоровна. Будучи
немецкой принцессой, она с детства соблюдала эту традицию. В
дворянском же кругу придерживались лишь русских святочных
традиций: святочные маскарады
и балы. Один из таких святочных
праздников описал Лермонтов в
драме «Маскарад», а Пушкин в поэме «Евгений Онегин» нарисовал
святочное гадание:
Настали святки.
То-то радость!
Гадает ветреная младость,
Которой ничего не жаль,
Перед которой жизни даль
Лежит светла, необозрима;
Гадает старость сквозь очки
У гробовой своей доски,

Все, потеряв невозвратимо;
И все равно: надежда им
Лжёт детским лепетом своим.
Пушкин уловил главное в гадании – лживость. Люди, которые
хотят вырвать у Бога Его Промыслительные тайны, «окольными
путями» выведать у тёмных сил
некое тайное знание о своей судьбе, повторяют грех Адама и Евы,
некогда поверивших шёпоту коварного змия: « И будете, как боги,
познающие добро и зло»(Быт.3:5)
Зачем заигрывать с тёмными силами, которые всегда были врагами
Света – «нечестивые не узрят славы Божией»!
В модных журналах того времени писалось, как о большой новинке, о «прелестных немецких
ёлках»: «…украшают деревце как
только возможно лучше, цветами
и лентами, навешивают на ветки
вызолоченные орехи, красненькие, самые красивые яблоки, кисти вкусного винограда… всё это
освещается множеством восковых
свеч, прилепленных к веткам, а
иногда и разноцветными фонариками». Многих удивляло, что в
русских домах приняли «обычай
немецкий».
Но совсем скоро, в конце 40-х
годов, Фёдор Михайлович Достоевский, описывая детский бал в
рассказе «Ёлка и свадьба», упомянет о рождественском деревце,
как о чём-то общеизвестном. А
Пётр Ильич Чайковский в 1892
году языком музыки расскажет
миру волшебную сказку Гофмана
«Щелкунчик и Мышиный король»,
действие которой пройдёт именно
под рождественской ёлкой, любимой уже всеми православными
христианами.
После революции 1917 года
Рождество Христово, явно не вписавшись в «новую жизнь» атеистического государства, было преобразовано советским правительством в
«комсомольское рождество», или,
иначе, в «комсвятки». Но «комсвятки» долго не просуществовали
– кому же понравится в Светлый
Праздник сидеть у ёлки и слушать
нудные доклады, разоблачающие
«религиозный угар» или «поповские обычаи»?! Тогда Рождество
вообще выбросили из списка «советских» праздников, а заодно выбросили и рождественскую ёлку. И
лишь через десять лет ёлка вернётся в Страну Советов, но…в образе
атеистическо- новогодней с пятиконечной звездой на макушке.
Сегодня во многих семьях
ёлочка снова стала рождественским символом, и на ней вновь
горит восьмиконечная Вифлеемская звезда, некогда осветившая
путь великим волхвам, шедших с
Востока, чтобы поклониться новорождённому Христу.
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Рождество Христово было одной из самых популярных тем
сакрального искусства и нашло
отражение в многочисленных произведениях, хранящихся в собраниях музеев мира.
Литературным источником
для них в первую очередь служил
текст Евангелия.

РЕЛИГИЯ И ИСКУССТВО

Отношение религии и искусства
не есть ни отношение противоречия, ни отношение тождества.
Между ними существует родство и
своеобразная взаимопомощь. И религия, и искусство возвышают нас
и пробуждают в нас стремления к
идеальному миру. Но если эстетическое чувство стремится преимущественно к художественному
изображению идеального мира, то
религиозное чувство жаждет живого общения с Богом – источником
всякого совершенства. Эстетическое чувство под влиянием созерцания художественного произведения

или красот природы создаёт лишь
безотчётный порыв нашей души
к высшему миру; религиозное же
чувство открывает нашей душе возможность живого общения с Богом
через молитву и Таинства. Подмена
религиозного чувства эстетическим
есть глубокое и вредное извращение, именуемое в аскетике «прелестью». Общим в религии и искусстве является то обстоятельство,
что они стремятся высказывать
идеи не в отвлечённой форме (как,
например, в философии и науке), а
в конкретном образном выражении.
В религии, как и в искусстве, чистая идея облекается в соответствующий ей чистый и вместе прекрасный покров образа, благодаря чему
заставляет и все душевно-телесные
чувства человека соучаствовать в
духовном созерцании идеи. Догматические и нравственные понятия

Церковь не только облекает в высокохудожественные словесные образы и прекрасную музыкальную
одежду церковных песнопений, но
и символизирует их в благолепии
обрядовых форм богослужения.
Если ни одна из древних религий
не была чужда символики, то совершеннейшая христианская религия
являет собой исключительную по
глубине и неисчерпаемую по разнообразию и богатству сокровищницу символических образов, немым
языком «тайны будущего века»,
молчания, выражающих невидимое
в видимом.
Философия истории учит нас,
что религия была первоначальной
колыбелью искусства. Взгляд, по
которому религия и искусство признаются принципиально враждебными друг другу, следует признать
ошибочным. Эта враждебность на-

«Рождество Христово».
С. Юрченко

«Явление Ангелов пастухам».
Петровский

«Рождество Христово. Поклонение
пастухов». В.К. Шебуев
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чинается только тогда, когда извращается сущность религии (например, в манихействе, считающем
материю злой сущностью) или когда форма искусства не соответствует религиозной идее.
Враждебное отношение ко всем
видам и формам искусства в их применении к богослужению привело в
своё время к иконоборству.
Христианская Церковь не отрицает искусства. Христианство
есть религия воплощённого Бога,
Христа, в Котором проявилась «вся
полнота Божества телесно» (Кол. 2,
9). Освятив плоть и осудив только
греховность в плоти, христианство
освятило и разнообразные виды искусства для христианского богослужения, осудив только греховность в
искусстве. Грех же искусства начинается там, где оно забывает о своём Божественном происхождении и
начинает служить злу.
Из книги Ивана Андреева
«Православная апологетика»

«Рождество Христово».
М. В. Нестеров.

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ СВЯЩЕННИКОВ И МИРЯН
В церковной среде есть свой особый юмор. Забавное и откровенно
смешное происходит даже в храмах,
на богослужениях. Да и повседневная жизнь церковных служителей
скрашивается такими обычными человеческими минутками.
Чувство юмора – одна из необыкновенных добродетелей. Неслучайно апостол Павел ставит
радость на первое место: «Всегда
радуйтесь, непрестанно молитесь,
за все благодарите!»
Радость и добрая шутка, тёплое
отношение, умение увидеть забавное, умение найти источник для радости в непростой жизни – замечательная добродетель.
Архиепископ Сан-Францисский
Иоанн (Шаховской) заметил: «Есть
два смеха: светлый и темный. Их
сейчас же можно различить по
улыбке, по глазам смеющегося. В
себе его различить можно по сопровождающему духу: если нет легкой
радости, тонкого, мягчащего сердце
веяния, то смех – несветлый. Если
же в груди жестко и сухо, и улыб-

ка кривится, то смех – грязный.
Он бывает всегда после анекдота,
после какой-нибудь насмешки над
гармонией мира. Искривляемая
гармония мира искривляет душу
человека, и это выражается в кривлении черт лица».
Вспоминается притча про Антония Великого, как он сидел в лесу
вместе с монахами и рассказывал им
какие-то весёлые истории. Это увидел охотник и говорит: «Как так?!
Ты – Антоний Великий и веселишься, да еще вместе с монахами?!» А
святой ему отвечает: «Возьми свой
лук и попробуй его натянуть максимально. И еще, и еще…» «Так он
же сломается!» – вскричал охотник.
«Так и монашеская жизнь, – сказал
ему святой Антоний. – Если быть
все время только в суровом напряжении души, бдении и молитве, то
человек может просто не выдержать и, как этот лук, сломаться».
В юморе не должно быть цинизма. Здесь очень тонкая грань, иначе есть риск впасть в кощунство по
отношению к Богу.

Истории, предлагаемые ваше- точнее, об ослокентаврах!» – смему вниманию, произошли на самом ялся владыка.
деле.
			
***
«Приходские новеллы»
В середине 90-х годов общество
было еще в целом весьма далеким
(из книги протоиерея
от Церкви, и обращение к священЛьва Нероды)
Будучи ещё протоиереем, вла- нику «отец» было очень непривычдыка Василий Родзянко приехал ным. Так вот, некий псаломщик из
на остров Патмос. Ему нужно было одного петербургского собора какподняться на вершину горы в мона- то, набирая номер отца Льва, перестырь. А ноги-то у него больные с путал цифры и попал не по адресу,
детства.
но не понял сразу этого, и говорит
Тогда местные жители предло- в трубку:
– Попросите, пожалуйста, отца
жили ему ослика. Нужно сказать,
что владыка Василий пошел ро- Льва.
В ответ – молчание, а затем на
стом в своего деда – под два метра.
Одет он был в широкую и легкую том конце провода задали ответный
греческую рясу. Он сел на ослика, вопрос:
– А мать зайца вас не устроит? –
поджал ноги, поехал. И вдруг вокруг раздался взрыв хохота. Ши- И положили трубку…
рокая ряса целиком закрыла осла,
***
остались видны только четыре тоИстория про митрополита Анненькие ножки. Представьте себе
величественного старца, который тония Сурожского. Ещё будучи
поднимается в гору на четырех ос- игуменом, был он на обеде в одном
линых ножках! «Я разгадал один из доме. После обеда предложил свою
мифов Греции – миф о кентаврах, помощь и помыл посуду. Прошли

годы, он стал митрополитом. Однажды он обедал в той же семье. И
снова после обеда предложил посуду помыть. Хозяйка смутилась
– митрополит все-таки, а будет посуду у неё мыть – и бурно запротестовала. «А что, я в прошлый раз
плохо помыл?» – спросил владыка
Антоний.
***
Архимандрит Алипий, будучи
наместником, мог ответить острым
словцом кому угодно. Вызвали его
как-то раз городские власти:
– Почему вы не можете навести
у себя порядок? Ведь у вас нищие в
монастыре!
– Простите, – отвечает отец
Алипий, – но нищие не у меня, а
у вас.
– Как это у нас?
– А очень просто. Земля, если
помните, отнята у монастыря по

Православная книга
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Святые ворота. Нищие с какой стороны стоят, с внешней или с внутренней?
– С внешней, – отвечают.
– Вот я и говорю, что они у вас.
А у меня в монастыре вся братия
накормлена, напоена, одета и обута…
***
Однажды на чердаке келии отца
С. в скиту Оптиной подрались две
крысы. В порыве драки они выскочили из окна прямо на крышу и,
вцепившись друг в друга, кубарем
покатились вниз. Одной в самый последний момент при падении удалось
зацепиться за сук яблони, растущей
у крыльца. Выходит отец С. (тогда
он был еще отцом М.) Увидев трудника В., он подозвал его и говорит:
– Володя, все, последние дни доживаем, скоро конец света.
– Почему, батюшка? – озадаченно спросил В.

– Видишь, брат – крысы уже
«Иду на вечернюю службу. Довместо птиц на деревьях сидят!
гоняют меня две молодые девушки.
На руках у одной болтается (дру***
гого слова не подберешь) младенец.
Однажды в Сербию, в годах 30– Простите, а вы поп? – спраших, приехал патриарх Албанской вают меня.
Церкви. Он служил и в нашей За– Я – священник.
После этого последовала глуборубежной Церкви. После службы
протодиакон по чину возглашал комысленная пауза с их стороны.
многолетие и, когда дошел до слов
– А-а-а. Понятно. А вы не ска«митрополиту Тиранскому и Ду- жете, где нам попа найти? Ребенка
рацкому», то продолжать дальше надо покрестить».
не смог. Смеялся он, смеялся весь
собор, к великому удивлению высо***
После литургии одна бабулька
кого гостя.
Ну не виноваты же были они, немножко замешкалась, не успела
что столица Албании – город Ти- приложиться ко кресту, подходит к
рана, а второй город – Дурацы и батюшке со словами: «Батюшка, причто полный титул гостя звучал так: ложи меня к кресту, я не успела…»
«Патриарх всей Албании, митрополит Тиранский и Дурацкий».
***
Протодиакон на входе подсказывает
молодому священнику: «Целуй Еванге***
Случай из жизни священника.
лие, ты что, комсомолец, что ли?»

Книга Игумении Филареты (Калачёвой) «Путь, истина и жизнь», выпущенная в 2019 году издательством
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, снискала популярность как среди церковных людей, так и среди тех, кто ещё ищет пути к вере.
Предлагаем вниманию наших читателей рецензию православного писателя Александра Нежного.

ОБИТЕЛИ ЧИСТЫХ СЕРДЕЦ

Игумения Филарета (Калачёва),
настоятельница Успенского Пюхтицкого монастыря, написала книгу о монашестве, о том, как складывалось особенное в христианском
мире служение – игуменское. И поскольку монастырь не существует
вне Церкви, а Церковь – вне истории, автору пришлось поднять и осмыслить поистине огромный объем
материала. Размышления над историческими событиями и личностями, взвешенность оценок, ясность
изложения – все это делает «Путь,
истину и жизнь» (этими евангельскими словами назвала игумения
Филарета свой труд) несомненным
событием литературы, посвящённой истории христианства.
Замечу, что не самые последние
умы и вовсе не тупые, а зачастую и
блестящие перья с давних и очень
давних времён думали и писали об
историческом пути христианства.
Только перечислить – уже получится преогромный том, ибо такой
литературы – океан. Немалая её
часть сосредоточена на изучении
монашества как потрясающего яв-

ления общечеловеческой судьбы,
возникшего в пору раннего утра
христианской эпохи. Монашество
– приводит автор слова архимандрита Рафаила (Карелина) – «Это
искание Божественной красоты,
перед которой в какие-то мгновения душа человека застывает в невыразимом изумлении». Будучи не
в силах объять необъятное, мы не
в состоянии хотя бы перелистать
даже тысячную часть оставленного нам в наследство собрания
усердных трудов и взыскательной
мысли, накопленного, в том числе,
и в России и продолжающегося пополняться работами современных
исследователей. Но появляются
книги, которые, как на прочное
основание, опираются на лучшие
образцы литературы минувших
времен; которые, подобно магниту, притягивают к себе, собирают и
выбирают наиболее существенные
наблюдения и глубокие выводы, и
которые предоставляют нам счастливую возможность одним взглядом
окинуть до сих пор, может быть,
неведомую нам составляющую бытия, узнать о предшественниках
монашества, родом из Ветхого Завета, ессеях и терапевтах (о них, в
частности, пишет Иосиф Флавий),
о свойственном эпохе гонений древнехристианском аскетизме, о зарождении собственно монашества,
связанного с именем преподобного Антония Великого, и о многом,
многом другом, что в совокупности
доставляет высокую радость познания всякому мыслящему человеку.
Конечно, можно прожить свою
короткую жизнь, не ведая, что в
каком-то четвертом веке, в какой-

то бесплодной пустыне поселился
некто и, в буквальном смысле питаясь акридами и диким медом, все
свои дни предавался размышлениям о Творце всего сущего и молился
Ему. Но память о нем и его братьях
по вере и уединенному житью совершает в нас некий незаметный,
но благодатный поворот. Мы – если
позволите – начинаем лучше понимать, чтó есть по-настоящему
великое, и таким образом обретаем
спасительную невосприимчивость к
безобразным маскам, диким звукам
и непристойным позам, которыми
завлекает нас в свой балаган вырождающаяся псевдо-культура.
Такова, мне кажется, не обозначенная, но важнейшая цель книги
игумении Филареты.
Можно было бы определить ее
в жанр книг исторических, благо
к этому имеется немало поводов;
можно было бы сказать, что перед
нами – работа вдумчивого исследователя; но, сочетая многие качества увлекательного исторического
изложения и серьезного научного
подхода, она, прежде всего, является книгой просветительской. Она
освещает нам скрытый тенями былого мир, людей, далеко отстоящих
от нас в пространстве времени, замечательных высотой устремленного ко Христу духа и вместе с тем,
быть может, даже незримо для нас
сопутствующих нам по нашим земным дорогам. В самом деле, Бог
знает когда и где, на африканском
Севере, в пустынях, полторы и более тысячи лет назад (!) собираются люди, кто по отдельным от прочих келлиям, кто в общежительном
укладе, но все братья, все, как чи-

стые свечи, горят любовью к Небу,
стремятся служить Господу до последнего вздоха, безропотно несут
тяготы сурового быта и верят в
жизнь будущего века рядом с Христом. Чистые сердцем, они бегут от
мира, скрываются от его нравов, не
хотят жить по его законам, и это
небывалое движение приобретает
все больший размах. «Из Египта,
- читаем мы, - монашество распространяется в Палестину, Сирию,
Малую Азию, на Синай, а с середины IV в. через греческий Восток
– на латинский Запад, где находит
благодатную, подготовленную почву». Женское монашество в своем
развитии подчас опережает мужское, о чем в книге игумении Филареты есть пусть скупые, но поистине трогательные страницы.
И если уж счет пошел на тысячи
и тысячи пустынножителей, то сам
по себе появляется вопрос, на который, по сути, и отвечает книга: как
без ущерба для высших целей монашествующих построить их жизнь?
Ясно одно: они не могут жить всяк
сам по себе, вне какого-то общего
лада, не имея перед собой образца
для подражания или правил, которых надо неукоснительно придерживаться. Собранный игуменией
Филаретой из разных источников
ответ, коротко говоря, звучит так.
Поначалу – жизнь, деяния и наставления основателя как норма
для остальных. «Все строилось на
его (речь о святом Антонии – А.Н.)
почитании… как проводника по
извилистым тропам тесного спасительного пути». Вслед за тем появляются правила – преподобного
Пахомия и святителя Василия Ве-
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ликого. Игумения Филарета указывает, чем они отличаются друг от
друга (отдавая все-таки предпочтение правилам свт. Василия), и вместе с тем подводит нас к проблеме
власти как в Церкви вообще, так
и в монастыре. Тут перед нами то
самое сочетание, казалось бы, несочетаемого, которого непросто держаться, но без которого Церковь
превращается в департамент показного благочестия, а монастырь
– в колхоз или трудовую артель.
Нужна ли в монастырской общине
руководящая рука? Безусловно –
хотя бы потому, что вне соблюдаемого порядка всякому сообществу
неминуемо грозит саморазрушение.
А духовное начало? Послушание
духовному отцу? Нет ли здесь почвы для возникновения подчас мучительных противоречий?
Игумения Филарета отмечает,
что воспитанный в Церкви разум
воспринимает иерархию и связанную с ней необходимость послушания совсем не так, как разум
юридический, светский. Последовательным сторонникам верховенства
причинно-следственных связей и
строгой логики придется либо усмехнуться в горделивом сознании
собственной правоты, либо – простите – признать, что во всех никем не отменяемых сложностях человеческих отношений есть одно,
устраняющее противоречия начало:
Христос. «…когда, - читаем в книге
проникновенные слова свт. Василия Великого, - нам приказывают
что-либо согласное с заповедью Господней или содействующее ей, необходимо принимать это… как волю
Божию. Когда же приказывают нам
нечто противное Господней заповеди…, тогда благовременно сказать:
должно повиноваться больше Богу,
нежели человекам (Деян. 5:29)».
Нужна громадная вера и непоколебимая твердость, чтобы не позволить монастырскому кораблю
потерять этот оберегающий, этот
спасительный свет. У кого такая
вера? Такая твердость? В той или
иной мере у всех, кто решился на
подвиг монашества; но, несомненно, – у игумена, принявшего на
свои плечи неудобоносимые бремена многообразных забот о жизни
обители и ее насельников.
Как было при зарождении монашества - так или примерно так
спустя столетия произошло на земле, впоследствии названной Россией. Преподобный Антоний, пройдя
школу афонского монашества, пришел в Киев и, «склонный к отшельничеству», «поселился в маленькой
пещере неподалеку от села Берестово…» Как некогда на севере
Африки, так и здесь: явился «светильник веры», к нему потянулись
жаждущие духовного просвещения
люди, возникла община, во главе
ее встал игумен… Однако же нехорошо жить без правила – и третий
печерский игумен, преподобный
Феодосий положил в основу монашеской жизни Студийский устав.

Сам по себе устав замечателен и
в его понимании аскезы, и в утвержденном в нем отрицании преимуществ знатного происхождения
для поступающего в обитель, в его
открытости для просветительской
и социальной деятельности и, наконец, в его положении о том, что
игумен избирается братией. «Но
это, - не без горечи отмечает автор,
- Студийский устав, и это Печерский монастырь. Было бы наивно
предполагать, что… после того, как
Печерская лавра стала символом
русского монашества, и Студийский
устав отсюда распространился на
Руси, этот уклад навеки и повсюду
утвердился. Даже и в самой Печерской обители после прп. Феодосия
все было далеко не просто, что уж
говорить о прочих монастырях…»
Христианское понимание истории, ощущение себя до сокровенной душевной глубины человеком
Церкви сообщает взгляду автора
необходимую ясность, а его суждениям – достойную обоснованность,
чтобы повествуя о значении монастыря в судьбах нашего Отечества,
значении духовном, культурном, социальном, в то же время указывать
на отклонения монастырской жизни
от своего предназначения. Природа
подобных отклонений в сути своей
не изменилась от древности до наших дней. Игра самолюбий, стремление властвовать, вмешательство
извне – все это было уже в Древней Руси, было в Московском царстве и императорской, синодальной
России. Между тем, всякое, пусть
даже с первоначально благими намерениями вторжение внешнего
мира приводит к нарушениям, подчас существенным, не только принятого устава, но и самих устоев
монашеского бытия. Монастырь
– это пространство духовного подвига, которое убывает (зачастую
катастрофически), когда обитель
подпадает под влияние чуждых ее
христианской природе сил. Рассматривая заложенные преподобным
Сергием Радонежским благодатные традиции и последовавший со
временем их кризис, игумения Филарета с глубоким пониманием его
сути пишет: «…обмирщение состоит не столько в том, что поддающиеся ему иноки тяготеют к власти,
комфорту, чревоугодию, мирским
удовольствиям, сколько в том, что
начинают мыслить и чувствовать
по-мирски, в духе времени, в системе преходящих ценностей. Религию
при этом они используют как идеологический инструмент, а Бога
– как высшую инстанцию, под покровительством которой надеются
достичь земных, в сущности, целей;
для них культ Бога - …способ абсолютизации относительного и сакрализации профанного».
Кто возьмется оспорить суровую
истину этих слов? Выраженное в
них основательное знание церковной истории преломлено через немалый личный опыт жизни автора
в Церкви. Однако хотя и сказано,
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что «во многой мудрости много печали», игумения Филарета никогда
и нигде ни на йоту не дает читателю усомниться в своей непоколебимой убежденности, что царства
- как говорил митрополит Филарет (Дроздов) - могут пасть, алтарям же суждено стоять до последних дней этого мира. Воспитанное
христианством осознание несовершенства человеческой природы
позволяет автору вести свое повествование золотым путем, избегать
крайностей в оценках, а уж тем более – неумеренных похвал и беспощадности в приговорах, и с достойной сдержанностью, скорее между
строк, чем открыто, выражать свое
отношение к тем или иным поворотам в исторических судьбах русского монашества.
Подобный подход позволяет нам,
гражданам XXI века, лучше понять знаменательный спор последователей игумена Волоколамского
монастыря преподобного Иосифа
Волоцкого, «иосифлян», с «нестяжателями», сторонниками преподобного Нила Сорского. Сущность
этого спора вне границ времени и
сохраняет свое значение и в наши
дни. При этом важно не только то,
что в нем выявляются два типа
монашества, но и становится очевидным принципиальное размежевание в отношении к обществу и государству. Если для Нила Сорского
монастырь – это уход из мира, то
Иосиф Волоцкий убежден, что задачи Церкви и государства взаимно
и тесно связаны.
Чья сторона этого пятивекового спора ближе игумение Филарете? Кто из двух преподобных более
родня ей по духу? Вряд ли я ошибусь, если скажу, что Нил Сорский.
Но ощущение духовного родства
вовсе не означает однозначности
ее позиции как добросовестного
историка и ответственного просветителя. Игумения Филарета молитвенно чтит память Нила Сорского
и Иосифа Волоцкого; автор книги
«Пусть, истина и жизнь» утверждает: «Закрывать глаза на заблуждения пусть даже канонизированных
святых… и приравнивать трезвый
критический взгляд на исторические факты к нарушению пусть
неписаных, но не подлежащих обсуждению правил – крайне опасно
для церковной истории, поскольку
это обессмысливает само ее существование». Таков установленный
игуменией Филаретой для самой
себя закон, которого она неукоснительно придерживается и который
дает читателям уверенность в непредвзятости авторского подхода.
В самом деле: идет ли речь об идее
«Москва – Третий Рим», возникшей в монашеской среде, но, тем не
менее, задолго до империи насквозь
имперской, определяющей Москву
как «геополитический центр мировой христианской цивилизации»;
или о трагическом для судьбы России церковном расколе XVII века,
страсти по которому кипят и по

сей день; или о церковной реформе Петра I – везде мы прослеживаем стремление автора следовать
лучшим традициям отечественной
историографии, и в первую очередь – предельной правдивости.
Понимая, насколько в применении к былому могут быть в той или
иной мере условны сами понятия
правдивости и даже, если хотите,
бесстрашия, понимая, кроме того,
что история зачастую становится подмостками для демонстрации
спектаклей бесчестных авторов, я
все же склонен думать, что в книге
игумении предпринята достойная
уважения попытка сказать urbi et
orbi с какими глубокими противоречиями приходилось сталкиваться Церкви и монашеству на своих
исторических путях. На ком (к
примеру) лежит ответственность
за церковный раскол, оставивший,
по мнению А. И. Солженицына, до
сих пор незажившую рану в национальном сознании и породивший
трагедию семнадцатого года? Одни
отвечают – на властолюбивом патриархе Никоне, другие указывают
на религиозную одержимость приверженцев старых обрядов во главе
с огнепальным протопопом Аввакумом. Опираясь на суждения авторитетных отечественных историков
Церкви, игумения Филарета называет главным церковным реформатором царя Алексея Михайловича,
пожелавшего, чтобы в православном царстве «весь уклад жизни соответствовал исповедуемой вере» и
для достижения этой цели безо всякого сострадания к соотечественникам и единоверцам пустившим
в ход «огромный административный ресурс». Жестокое – вплоть
до казни зачинщиков – подавление
мятежа отвергнувших реформы соловецких монахов – ярчайшее свидетельство того, что нововведения,
подобно удару топора, раскололи
не только общество и Церковь, но
и монашество.
Образно говоря, монашеству
пришлось пройти и сквозь строй
затеянных Петром I церковных
реформ. Не ставя под сомнение
личную религиозность императора, игумения Филарета отмечает
его глубокое непонимание сущности монашеской жизни и собственно монастыря как важнейшей составляющей православной веры.
«Будучи человеком действительно
прагматичным в современном и заурядном смысле этого слова, он не
терпел всего, что, с его точки зрения, не служило чему-то практически полезному…» Отсюда – его
пристальное и недоброжелательное внимание к монастырским доходам, к возрасту монахов, их количеству и жесткие условия для
пострига, решение о котором мог
принять лишь Святейший Синод.
Петровский «Духовный регламент» оказал влияние на весь синодальный период церковного бытия.
Тут и упразднение патриаршества,
и, по выражению историка Церкви
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и последнего обер-прокурора Синода А. В. Карташева, «секуляризационное давление императорских правительств», и ощутимое
расстройство монастырей. Однако источники христианской веры
бьют из таких глубин народной
жизни, что вмешательство государственной власти в церковное
устройство не может упразднить
их неиссякаемой и благотворной
силы. Воистину: «Дух дышит, где
хочет…» Русское монашество, по
словам того же А. В. Карташева,
ответило на вызов Петра «явлением святителя Тихона Задонского,
старца Паисия Величковского…
св. Серафима Саровского… стар-

Вехи Церковной жизни
По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла 11-12 декабря 2019 года в
Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре состоялись Восьмые Пюхтицкие чтения.
Международную научно-практическую конференцию «Православие и духовно-нравственное становление личности современника»,

ца Амвросия Оптинского…» Игумения Филарета в свою очередь
отмечает выпавший на это время
поразительный, вопреки будто бы
очевидной логике, расцвет женского монашества. «Как во время
скорби по распятому Учителю слабые женщины, едва дождавшись
утра, поспешили ко Гробу, даже не
помышляя о том, что им не по силам отвалить камень; как в советское время в основном все тяготы
и скорби по сохранению церковной
жизни… легли на женские плечи –
так и, начиная ещё с эпохи Екатерины II, поначалу чуть ли не катакомбно, вопреки государственной
политике и самому духу времени,

зарождается движение, которое со
временем вылилось в расцвет русского женского монашества».
Есть в то же самое время некая,
наверное, не вполне заметная на
первый взгляд закономерность в появлении женских обителей. Скорее
всего, речь тут может идти о сокровенном тяготении к иному образу
жизни, стремлении всецело посвятить себя Христу, чему замечательным подтверждением являются две
части книги: «Подвижницы Святой
Руси» и «Святые жены и подвижницы благочестия Синодального
периода». Поверьте: собранные в
этих частях краткие жития сообщают нечто столь существенное

традиционно посвященную памяти
настоятельницы монастыря схиигумении Варвары (Трофимовой)
(1930-2011), возглавил Высокопреосвященнейший Евгений, Митрополит Таллиннский и всея Эстонии.
Участников конференции приветствовали: настоятельница Пюхтицкого монастыря Игумения Филарета, депутат Сейма Латвийской
Республики (Резекне, Латвия)
Рыбаков Иван Емельянович, членкорреспондент РАО, профессор

но гребите во имя прекрасного».
По завершении конференции
(Санкт-Петербург, Россия) Глад- статьи и доклады, присланные
участниками, опубликованы откий Юрий Никифорович.
В работе конференции приняли дельным сборником.
участие более 100 человек. Были
заслушаны доклады участников из
Эстонии, России, Латвии, Беларуси.
В заключение конференции была
прослушана публичная лекция
протоиерея Евгения Горячева, преподавателя Санкт-Петербургской
духовной академии, председателя
отдела образования и катехизации
Тихвинской епархии (СПб) «Друж-

Таллинский и всея Эстонии Евгений
и секретарь Митрополита протоиерей Даниил Леписк.
Президент Совета Церквей архиепископ-эмерит Андрес Пыдер
(Эстонская Евангелическо-Люте-

ранская церковь) поблагодарил Президента за возможность такой встречи, рассказал о деятельности Совета
Церквей Эстонии за прошедший год
и о планах на будущее. В ходе встречи обсудили работу представителей

ТАЛЛИН ПОДДЕРЖИВАЕТ РЕСТАВРАЦИЮ ЦЕРКВЕЙ
В рамках программы ренессанса
церквей Таллинн уже много лет поддерживает восстановление и сохранение
церковных сооружений, за время действия программы на эти цели было выделено больше девяти миллионов евро.
Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков
отметил, что в бюджете этого года на
инвестиции в церковные здания выделен в общей сложности один миллион
евро. «Крупнейшие инвестиции этого
года направлены на реновацию фасада
и смотровой площадки церкви Олеви-

о природе женского монашеского
служения, что нам открываются
прежде неведомые страницы русской судьбы. Быть может, думаю я,
наше Отечество будет оправдано и
прощено по молитвам преподобной
Ефросиньи Полоцкой и всего сонма
ее спутниц на монашеской дороге от древности до наших дней.
Замечу в заключение, что, задумывая книгу, автор, скорее всего,
намеревалась вместить в ее пределы историю монашества и возникшего на его почве игуменства.
Однако замысел оказался так обширен, что игумения Филарета довела свой труд до порога XX века.
Продолжение следует.

ВОСЬМЫЕ ПЮХТИЦКИЕ ЧТЕНИЯ

ВСТРЕЧА ГЛАВ КОНФЕССИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ
ЭСТОНИИ, С ПРЕЗИДЕНТОМ ЭСТОНИИ
16 декабря 2019года состоялась встреча глав конфессий, входящих в Совет Церквей Эстонии, с
Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. От ЭПЦ МП во встрече
принимали участие Митрополит
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сте, западного фасада и купола церкви
Яани, а также на реставрацию интерьера Казанской церкви, - сказал Новиков.
– Таллинн продолжит поддерживать и
реставрировать церкви, в бюджете на
2020 год на продолжение программы ренессанса церквей и реализацию других
реставрационных работ предусмотрено
в общей сложности 1,2 миллиона евро».
В Храме Святителя Николая в Копли в
этом году завершена реставрация фасада, установлено новое внешнее освещение, систему видеонаблюдения и венти-

ляционную систему, а также громоотвод.
Таллинн поддержал работы на сумму
около 90 000 евро. В рамках программы ренессанса церквей была поддержана реставрация интерьера и крыши
церкви, а также консервация собрания
икон в 2002, 2006 и 2016-2018 гг.
В Храме Рождества Пресвятой Богородицы (Казанской церкви) в этом году
отреставрирован интерьер церкви, в том
числе роспись потолка и иконостас, а также открыта настенная роспись.
17 декабря 2019 года мэр Таллина Ми-

Церквей в социальной сфере. Президент высказала мнение, что Церкви
являются хранителями культуры и
общечеловеческих ценностей, «это
то, что объединяет нас, хотя по другим вопросам наши взгляды могут и
отличаться». Во время обсуждения
была также затронута тема защиты
окружающей среды и ответственности за её сохранение.
хаил Кылварт вместе с представителями
Департамента городского планирования
посетил храм Рождества Пресвятой Богородицы (Казанская церковь) и ознакомился с результатами внутренних реставрационных работ, проведённых в течение этого
года. Таллин поддержал реставрацию интерьера суммой более 167 000 евро. Более
3000 евро было выделено на исследование
состояния иконы «Спас на престоле» и её
исторического тканевого покрытия. В следующем году на приведение в порядок двора церкви планируется выделить около 150
000 евро, а на консервацию иконы «Спас
на престоле» - 23 000 евро.
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ВЫСТАВКА «ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА В ЭСТОНИИ»
По благословению Митрополита
Таллинского и всея Эстонии Евгения в Таллине в Центре русской культуры проходит выставка
«Православная икона в Эстонии»,
посвящённая памяти Собора святых земли Эстонской, которых чтит
Эстонская Православная Церковь.

Сергий,Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации
в Эстонии Александр Михайлович
Петров, директор Центра русской
культуры Эдуард Томан и др.

В открытии выставки приняли участие Митрополит Евгений, Епископ

Выставка открыта до 14 января
2020 года.

Андрей КРАВЕЦ

Господь никогда не перестаёт
утешать и поддерживать нас, особо
подавая свою благодать в паломнических поездках. Желая получить
духовную пользу, сретенцы и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы отправились в паломническую поездку к святыням
Греции, чтобы пройти по следам
апостола Павла и приблизиться к
истокам христианства в Европе.
Неся свет Евангельской истины
эллинам, апостол Павел обращался
к огромному количеству людей, но
нашёл ли он в сердцах людей тот
отклик, которого искал?
Женщины, имея более чуткое
сердце, часто первыми откликаются
на слово Божие.
Прибыв к берегам Греции, апостол Павел начал свою проповедь в
одной из синагог, и на неё откликнулось сердце богатой и знатной
женщины по имени Лидия. Она попросила крестить её, таким образом
став первой христианкой Европы.
К сожалению, синагога, в которой проповедовал апостол, не сохранилась до наших дней, однако
известно место крещения Лидии
– оно находится в непосредственной близости от места проповеди.
Сейчас на месте крещения Святой
Лидии имеется памятный знак и
небольшая крестильная церковь.
Далее наш путь лежал в город
Салоники. Христианам этот город знаком по посланиям апостола
Павла к фессолоникийцам. Интересной особенностью Греции является то, что в ней религия не отделена от государства и монастыри и
храмы поддерживаются из государственного бюджета, а вера тесно
интегрирована во все сферы человеческой жизни, начиная от школ в
форме уроков Закона Божьего и заканчивая иконами, вмонтированными в стены прямо на улице – зримо
напоминающими о Боге и Его присутствии рядом с нами. Возможно,
именно такой уклад жизни способствовал большому количеству святых греческой церкви, просиявших
в ХХ веке.

Кураторы выставки: С.Минин и С.
Мянник.
Фото: Урмас Росс

ПАЛОМНИЧЕСТВО К СВЯТЫНЯМ ГРЕЦИИ
Находясь в Фессалоникийской
митрополии, невозможно не посетить монастырь Иоанна Богослова
в Суроти, в котором в конце жизни
подвязался горячо любимый и почитаемый православными людьми
разных национальностей наш современник – старец Паисий Святогорец. Ещё при жизни к нему стекались греки со всех концов земли,
а равно и паломники со всего мира,
услышав об удивительном старце
и ища у него утешения, совета и
помощи в житейских перипетиях,
сегодня же к его могиле не иссякает поток паломников, получающих
скорую помощь молитвами святого.
В монастыре также находятся и
мощи святого Арсения Кападокийского – крестного старца Паиссия.
В Салониках находится огромное
количество храмов и святынь. Нам
удалось посетить несколько храмов
и помолиться у мощей множеству
святых угодников.
Первый, кого мы посетили, был
святой Димитрий Солунский. В Салониках с нами произошло несколько удивительных событий. Например, когда мы поднялись в храм
апостола Павла в верхнем городе
– храм открывают всего несколько
раз в году, и наш гид предупредил
нас об этом – мы не питали больших
надежд попасть внутрь. Каково же
было наше удивление, когда пожилой грек не только впустил нас в
храм, но и разрешили нам пропеть
акафист, и приложиться к мощам
апостола Павла.
Говоря о Салониках, невозможно
не вспомнить святителя Григория
Паламу, мощи которого хранятся
в кафедральном соборе города. В
ходе поездки нам удалось не только
помолиться у его мощей, но и посетить пещеру высоко в горах около
монастыря Иоанна Предтечи, в которой Святитель подвязался в течение пяти лет. Несмотря на то, что
это небольшой монастырь и в нём
на данный момент подвизается всего 3 монаха, в нём чувствуется та
же благодать, что и в древнем монастыре Великомученицы Екатерины
на Синайском полуострове.
Вторым по посещаемости местом
Греции являются Метеоры – горная гряда, своей недоступностью
привлекавшая монахов, желавших
скрыться от мира и стяжать Цар-

ствие Божие. Отшельники взбирались на неприступные горы, скрываясь от мира, возводили обители
и молились Богу на протяжении
многих лет. К сожалению, во время
многовековой османской оккупации
Греции монастыри были закрыты,
лишь в середине ХХ века монашеская жизнь начала потихоньку возрождаться. В настоящее время действует 7 метеорских монастырей.
Наш воскресный день начался
с Литургии в Метеорском женском
монастыре двух святых Федоров
– Тирона и Стратилата. По окончании Литургии, причастившись
Святых Христовых Тайн, мы отправились в самый крупный из метеорских монастырей – Мега Метеора,
также известный как монастырь
Преображения Господня. К сожалению, большинство из Метеорских
монастырей сейчас имеют статус
музея, и в них снуют нескончаемые
толпы туристов. Однако даже среди гама и суеты ощущается удивительная намоленность этого места
и его многовековая история.
Не останавливаясь надолго в
Метеорах, мы отправились на пароме на остров Керкера, более известный как Корфу. Именно этот остров
знаком православным как место,
где покоятся мощи святителя Спиридона Тримифунтского, участника первого Вселенского собора. Мы
прибыли на остров поздно вечером,
несмотря на это нас радушно встретил настоятель храма Иоана Предтечи. Он рассказал об интересной
истории своего храма и вынес для
поклонения множественные святыни, находящиеся в нем. Удивительной особенностью храмов на острове Корфу является их архитектура.
Дело в том, что остров долгое время
находился под властью веницианцев, поэтому в архитектуре храмов
преобладает базиличная форма с
иконами и росписями католической
традиции.
Утро на острове началось с Литургии в храме святителя Спиридона Тримифунтского. Несмотря на
то, что был рабочий день, в храме
было достаточно много представителей местного населения. По
словам нашего экскурсовода, греки достаточно часто приходят хоть
на часть службы перед работой. В
паломничестве особенно приятно,

когда русские батюшки сослужат в
местных храмах, тогда можно услышать за Богослужением знакомые
ектиньи, возгласы, Символ Веры,
Отче наш и Евангелие на церковно-славянском языке, это помогает
держать внимание и лучше ориентироваться в ходе службы. В конце
Литургии раку с мощами святителя
открывают, и к мощам святого можно приложиться.
Удивительной
особенностью
святителя Спиридона является то,
что, по преданию, он странствует
по миру, помогая нуждающимся.
Бывают случаи, когда рака не открывается – это значит, что в данный момент святителя в ней нет: он
помогает людям. Подтверждает это
предание тот факт, что обувь на
ногах святителя постоянно изнашивается. Но это не единственная
особенность мощей святителя – они
сохраняют температуру живого человека.
Остров Корфу имеет и другие
святыни. Всего в нескольких минутах ходьбы от храма святителя Спиридона расположен кафедральный
собор, в котором хранятся мощи
святой императрицы Феодоры, чьими трудами в 843 году на территории Византийской империи было
восстановлено иконопочитание и
установлен праздник Торжества
Православия, который мы с вами
празднуем каждый год в первое воскресенье Великого поста.
На западе от Греции есть возможность встретиться с ещё одним
участником Первого Вселенского Собора – cвятителем Николаем
Чудотворцем. Его мощи находятся
в итальянском городе Бари. Туда
ходит комфортабельный ночной
паром, которым мы и воспользовались. К нашему огорчению, в городе
Бари в день нашего прибытия шли
акции протеста, и выезд из порта
был перекрыт. Наш автобус простоял на парковке в порту практически до самого вечера, однако, как
по расписанию, в пять вечера забастовщики разошлись по домам –
забастовка забастовкой, а рабочий
день закончен, и перед отправлением обратно в Грецию нам удалось
выйти из порта и помолиться у мощей Святителя Николая. Все-таки
святитель нас утешил.
Несмотря на то, что обратный

путь в Грецию занял около 16 часов, он пролетел незаметно, и мы
сошли на берег в городе Патры.
Именно в этом городе принял свою
мученическую кончину святой апостол Андрей Первозванный. Сегодня в городе Патры находится самый
большой храм Греции и второй по
величине на Балканах – собор апостола Андрея Первозванного. В соборе хранятся мощи апостола Андрея а так же крест, на котором он
был распят, нам удалось помолиться и приложится к этим святыням.
Двигаясь в сторону Афин, мы
проехали мимо Коринфа – некогда
древнего города, а ныне археологической площадки, жителям которого апостол Павел направил два из
известных нам посланий. В горах,
недалеко от древнего города, находится удивительный монастырь
преподобного Патапия Египетского, святого, чьими молитвами совершается много очень скорых чудес. Наш гид перечисляла их одно
за другим, пока мы поднимались по
горному серпантину в монастырь.
Сестры монастыря были очень добры к нам, и мы смогли помолиться
у мощей святого угодника Божия.
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В Греции почитают как древних
святых, подвязавшихся в первые
века, так и святых -наших современников. Одним из таких удивительнейших святых нашего времени
был святитель Нектарий Эгинский,
именно к нему на остров Эгина, находящийся недалеко от Афин, мы и
направились. Со святым связанно
невероятное количество чудес. За
время своей жизни святой перенёс огромное количество скорбей и
трудов, за что был щедро награждён Господом. Наиболее запомнившееся мне чудо, случившееся уже
после смерти святого, – это случай,
когда в одном из горных селений по
какой-то причине не оказалось священника накануне Великого Поста.
Селяне написали письмо в митрополию с просьбой прислать им священника, но так никто к ним и не
приехал. После праздника Светлого Воскресения Христова в митрополии вдруг получили письмо из
деревни, в котором крестьяне благодарили за хорошего священника.
После опроса священников митрополии выясняется, что никто из отцов не ездил в эту горную деревню
и тогда митрополит сам отправля-

ется в деревню, дабы выяснить, кто
же служил там в течение недели
во время святой Четыредесятицы.
Каково же было удивление архиерея, когда в журнале регистрации
богослужений был указан служивший священник – Нектарий, митрополит Пентапольский. Сейчас
мощи святого находятся в монастыре Святой Троицы, где мы пропели
акафист и отслужили молебен.
На обратном пути мы заехали в
город Афины и поднялись на скалу, на которой заседал Ареопаг и
где Апостол Павел проповедовал
эллинам Неизвестного Бога – к
сожалению, проповедь коснулась
не многих из слушавших. Далее
наш путь лежал на остров Эвия,
второй по размеру остров Греции,
на котором покоятся мощи нашего
земляка – святого праведного Иоанна Русского, попавшего в плен к
туркам и проданного в рабство, но
не отрекшегося от Христа и своей
жизнью свидетельствовавший об
истинности Христовой веры. Нам
удалось посетить Литургию на
острове в храме праведного Иоанна Русского, и мы выдвинулись в
направлении города Салоники, из

которого мы отправились в долгий
путь домой.
Наш перелёт проходил через
город Константинополь. Греки до
сих пор так называют город, более
известный сегодня как Стамбул. В
Стамбуле находится один из величайших храмов христианского мира
– собор Святой Софии, который, к
сожалению, в настоящее время является музеем. Именно о посещении Литургии в этом соборе послы
князя Владимира говорили, что не
понимали, где они находились – на
небе или на земле. Нашей группе
удалось попасть на экскурсию в
этот величественный собор, а также во Влахернский храм, в котором
блаженный Андрей видел Матерь
Божию, покрывающую молящихся
в храме своим омофором – именно
это событие мы вспоминаем ежегодно 14 октября (1 октября по старому стилю) в Праздник Покрова
Пресвятой Богородицы.
За время нашей поездки мы
многое узнали о жизни православной Греции и просиявших на Греческой земле святых. Тепло этой
солнечной поездки надолго останется с нами.

Греция. Метеоры

Азы Православия
В протокольной практике Русской
Православной Церкви принята организация торжественных приемов
с трапезами — фуршетами, зваными
завтраками, обедами и ужинами. Как
правило, такие приемы устраиваются
в дни больших церковных праздников, юбилеев и памятных дат, а также
по случаю прибытия гостей из других
Поместных Православных Церквей.
Вопреки светской практике, отводящей для начала званого обеда
вечернее время (не ранее 8-ми часов
вечера), церковные званые обеды
происходят днём, обычно по окончании праздничного богослужения.
Напротив, ужины могут проходить и
в более поздние часы, чем это предписывается светскими традициями.
Самый яркий пример — праздничный пасхальный ужин, на который
традиционно приглашаются избранные участники Патриаршего богослужения в Храме Христа Спасителя. Он бывает сразу после Светлой
заутрени и Литургии, которая завершается обычно в два-три часа утра.
Приглашения на эти трапезы
рассылаются заранее. Если на при-

ПРАВИЛА ЦЕРКОВНОГО ЭТИКЕТА. ЦЕРКОВНЫЕ ПРИЁМЫ
ём приглашается иностранная делегация, как правило, всем ее членам
раздаются папочки с приглашениями (или же они оставляются в номере каждого гостя в гостинице).
Обычно такое приглашение бывает
красочно оформлено. В тексте приглашения типографским способом
указывается, кто, когда и по какому случаю приглашает данное лицо.
Прибывающие на прием гости — как
светские люди, так и священнослужители, — подходят под благословение духовных лиц. Некорректно испрашивать благословение у младших
в иерархическом отношении лиц в
присутствии старших. Человек, далекий от Церкви, может приветствовать священнослужителя простым
пожатием руки.
Трапезы, проводимые Русской
Православной Церковью, всегда начинаются с общей молитвы. Если
среди их участников есть инославные лица или атеисты, они обязаны
в этот момент из уважения к остальным присутствующим сохранять благоговейную тишину.
На церковных приёмах разрешается произносить тосты в течение

всей трапезы, а не только в ее конце.
Если кто-либо из гостей произносит
тост в адрес кого-либо из присутствующих, то по традиции принято
завершать его пожеланием «Многая
лета!» или аплодисментами. Если
звучит тост в адрес Святейшего Патриарха, то его также принято завершать словами «Многая лета!». Вслед
за этим песнопение «Многая лета!»
троекратно пропевается всеми присутствующими на трапезе гостями,
причем в адрес Патриарха «многолетие» обычно поется стоя (иногда
к этим словам добавляется фраза:
«Спаси, Христе Боже»).
Опоздание без уважительной
причины на приём является нарушением этикета, однако опоздание на
прием с рассадкой – более серьёзный
промах, чем опоздание на фуршет. В
любом случае оно может быть расценено остальными присутствующими
как знак неуважения. Первыми на
приём должны приходить лица, имеющие низшие иерархические степени; они же обязаны последними покидать зал, где происходила трапеза.
Чрезмерно задерживаться на приёме
также неприлично.

Садиться за стол в отсутствие
главного гостя недопустимо.
Если рядом находится дама, то
сначала нужно помочь ей занять
место и только после этого садиться
самому. Правила вежливости требуют оказывать внимание соседу, а
тем более соседке по столу, однако
знакомиться за столом не принято.
Также не принято раньше времени
вставать и выходить из-за стола на
званом обеде.
Столовый прибор каждого гостя
обычно состоит из двух тарелок:
верхняя меняется перед каждым
блюдом, нижняя остается до конца
трапезы. Недопустимо есть во время произнесения тостов, а также
поглощать содержимое бокала или
стакана слишком быстро, залпом.
На фуршете не следует ходить с тарелкой, одновременно поглощая с
неё пищу.
Необходима умеренность в употреблении крепких напитков.
Женщинам совершенно не обязательно сидеть за столом с покрытой
головой — это требование относится, главным образом, к посещению
храма.
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БОЛЬ, О КОТОРОЙ НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ!

Маленькая, но хорошенькая –
именно такой задумывал церковь
во Имя Казанской иконы Божией
Матери молодой православный священник Александр Гумилевский,
отправляясь служить из СанктПетербурга в Нарву в XIX веке.
Именно здесь, в дачном посёлке
на левом берегу Нарвы, мягкосердечный пастырь мечтал говорить с
прихожанами о том, что все люди
– от одного Отца, что ни одна нация не может обижать другую, что
нельзя молиться о мире, не почитая
жизни в мире со всеми народами.
Гумилевскому не пришлось воплощать здесь свои мечты в жизнь –
его вернули обратно в Петербург,
а в маленькой церкви раз в неделю
служили нарвские священники.
Ещё при постройке храм будто впитал мысли своего «крёстного
отца». Может быть поэтому, когда
вся деревня полыхала в пожаре 1944
года, церковь в честь Казанской иконы Божией Матери осталась невредимой. И выстояла, став чудесным
знамением истинности идей Гумилевского о мире между нациями.
В 1947 году Казанскую церковь
было решено перевезти на место
Князь-Владимирского храма, взорванного отходящей немецкой армией. Буквально на своих плечах, на
катках и подводах верующие перевозили свою церковь. К сожалению,
в дороге был полностью утрачен
резной деревянный купол и частично резное украшение крыши.
Первое богослужение на новом
месте состоялось 21 июля 1948
года в день Казанской иконы Божией Матери. А 28 августа 1948

года епископ Таллинский и эстонский Исидор освятил храм во имя
святого Равноапостольного Князя
Владимира.
Только в нашем веке, 30 января
2013 года, по благословению епископа Нарвского и Причудского
Лазаря приходу вернули его историческое имя в честь Казанской
иконы Божией Матери.
Спустя 150 лет этот маленький
уютный храм с резными наличниками на окнах стал символом совместного труда по восстановлению
святыни.
Сейчас храму снова необходима
помощь верующих! Общими усилиями мы восстанавливаем приходской дом после поджога. Как не
было мира между людьми на земле
и в душе отдельно взятого человека
во времена Гумилевского, так и сейчас среди нас и внутри нас бушуют
страсти да пожары. И только в наших с вами силах творить и поддерживать те мирные идеи, с которыми
строил нашу маленькую церковь
молодой петербургский священник.
Дорогие братья и сестры, сердечно просим Вас откликнуться на
нашу боль и посильно помочь церкви во имя Казанской иконы Божией
Матери в восстановлении приходского дома. Финансовые средства
на счёт храма можно перевести по
следующим реквизитам:
MPEOK
Narva-Joesuu Jumalaema
Kaasani ikooni kogudus
EE 102200221019575635
Пресс-служба
Нарвской епархии

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Приходской совет храма святой великомученицы Екатерины г. Пярну
обращается ко всем с просьбой оказать посильную благотворительную
помощь храму в связи с реставрационными работами.
Во время богослужений мы молимся о здравии
наших благотворителей.
12
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Да пребудет Божие Благословение и Божия Благодать
со всеми нами.
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РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ЯНВАРЬ 2020
Гражданский Новый год
1 января, во вторник – Божественная литургия и новогодний
молебен в Таллинском Александро-Невском соборе (епископ
Маардуский Сергий).
Святого праведного
Иоанна Кронштадтского
2 января, в четверг – Божественная литургия в Пюхтицком монастыре (митрополит Таллинский и
всея Эстонии Евгений) и в храме
св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Локса (епископ Маардуский
Сергий).
Свт. Петра, митр. Московского
и всея России чудотворца
3 января, в пятницу – Божественная литургия в Пюхтицком монастыре (митрополит Таллинский и
всея Эстонии Евгений)
Неделя 29-я по Пятидесятнице,
перед Рождеством Христовым,
святых отец
5 января, в воскресенье – Божественная литургия в храме Рождества Пресвятой Богородицы г.
Таллина (митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений) и в
Таллинском Александро-Невском
соборе (епископ Маардуский Сергий).
Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник)
6 января, в понедельник – Божественная литургия в Таллинском
Александро-Невском соборе (митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений) и в храме в честь
иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Таллина (епископ
Маардуский Сергий).

вском соборе (епископ Маардуский
Сергий).
3-й день праздника
Рождества Христова
9 января, в четверг – Божественная литургия в Успенском соборе
Пюхтицкого монастыря.
Неделя 30-я по Пятидесятнице,
пред Богоявлением
12 января, в воскресенье – Божественная литургия в Таллинском Александро-Невском соборе
(митрополит Таллинский и всея
Эстонии Евгений).
Обрезание Господне.
Святителя Василия Великого
14 января, во вторник – Божественная литургия в Таллинском Александро-Невском соборе
(митрополит Таллинский и всея
Эстонии Евгений).
Преподобного
Серафима Саровского
15 января, во вторник – Божественная литургия в Таллинском
Александро-Невском соборе
(митрополит Таллинский и всея
Эстонии Евгений) и в храме Архангела Михаила г. Маарду (епископ Маардуский Сергий).
Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник)
18 января, в субботу – Божественная литургия в Таллинском
Александро-Невском соборе (митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений) и в храме в честь
иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Таллина (епископ
Маардуский Сергий).
Великое освящение воды.
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ПАЛОМНИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛЦЕРКВИ
ЛАТВИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕ
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ
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