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12 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

Икона святых апостолов Петра и Павла

Вера Христова за несколько тысячелетий превратилась в первую
мировую религию. Горстка учеников преобразилась во Вселенскую
Церковь. Это было чудо! Ученики
Христовы получили особый дар и
призвание – созидать Церковь –
святую, соборную, апостольскую.
И первыми среди апостолов мы
называем Петра и Павла. Первоверховные апостолы особо почитаются во всем христианском мире.
Чем же выделяется их роль в распространении христианства? Ведь
не называют первоверховными ни
Иоанна Богослова, ни Иакова, ни
евангелиста Матфея, ни первого
епископа Иерусалима… Все апостолы трудились над одним делом

– свидетельствовали о Христе, но
служение апостолов Петра и Павла
было особенным.
Апостолу Петру выпало первому обратиться к язычникам, а не к
иудеям, и это было важнейшим рубежом, который необходимо было
преодолеть.
В отличие от Петра, первоверховный Апостол Павел не был
спутником Спасителя в Его земной
жизни, не был свидетелем чудес и
исцелений, не получал от Иисуса
Христа обетований, подобно старшему из двенадцати: «Ты еси Петр,
и на сем камне созижду Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее,
и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, бу-

дет связано на небесех…»(Мф. 16,
18-19) Только особое посещение
Божие, которого Савл сподобился
на пути в Дамаск, сделало его ревностным проповедником Евангелия
и просветителем язычников. Послания апостола Павла составляют
значительную часть книг Нового
Завета, его поучения ценятся. Через двери, открытые первоверховными Апостолами, стали входить в
Церковь Христову народы севера и
юга, запада и востока.
Согласно церковному преданию,
Петр и Павел приняли святое мученичество за Христа в один день - 29
июня по юлианскому календарю,
но лишь с разницей в один год, как
указывает Блаженный Августин:
«В один день совершаем память
страдания обоих Апостолов этих,
ибо, хотя они пострадали и в разные дни, но по духу и по близости
страданий своих они составляют
одно. Пётр предшествовал, Павел
же вскоре за ним последовал…»
Апостол Пётр был распят головой вниз. Поскольку он считал,
что недостоин быть распятым на
кресте как Спаситель, его, по собственной просьбе, распяли «стремглав» - вниз головой. Он был погребён на Ватиканском холме, и
над местом его погребения в настоящее время расположен главный алтарь собора святого Петра.
Апостол же Павел, как римский
гражданин, не мог быть казнён на
кресте, и ему отсекли голову.
Начинали свой жизненный путь
первоапостолы совсем по-разному:
хорошо образованный иудей из малоазийского города Тарса Павел и
галилейский рыбак Петр.
Святой апостол Петр (до призвания своего носивший имя Симон)
– старший брат апостола Андрея
Первозванного. Он был женат, имел
детей. По выражению св. Иоанна
Златоуста, это был человек пламенный, некнижный, простой, бедный и
богобоязненный. Он был приведён
к Господу своим братом Андреем, и
при первом же взгляде на простого
рыбака Господь преднарек ему имя
Кифа, то есть – камень.
Петр во дни тяжких испытаний горькими слезами раскаяния
омыл своё малодушие - отречение
от Христа, и был прощён Господом. Он первым из апостолов вошёл
в гроб Спасителя по воскресении

Его, и первым из апостолов удостоился узреть Воскресшего.
Сила апостольского слова его
была известна в христианском
мире! С великим усердием благовествовал веру Христову, умножая число учеников – обращал ко
Христу по пять тысяч человек. По
слову апостола Петра, обличаемые
в преступлении падали мёртвыми
(Деян. 5, 5. 10), мёртвые воскресали (Деян. 9, 40), больные исцелялись (Деян. 9, 3-34)
Церковное предание гласит, что,
когда император Нерон ожесточил
гонение на христиан, римские христиане упросили апостола Петра
покинуть Рим и укрыться от врагов.
Петр, ночью добравшись до
окраины города, вдруг увидел идущего ему навстречу Спасителя. И в
трепете спросил Господа:
–Камо Грядеши?
Господь же отвечал ему:
– Иду, чтобы вторично быть распятым.
Из этих слов Апостол Петр уразумел, что наступил для него час
прославить Господа своей смертью.
Петр вернулся в город…Император
Нерон осудил его на распятие.
Чудесна история обращения святого апостола Павла (до крещения
- Савл) из упорного гонителя христиан в проповедника Евангелия.
Савл, получив блестящее образование, занимал очень высокое положение в обществе своего
времени — обладал правами римского гражданина, что, конечно
же, отличало его от многих других учеников Спасителя. Хорошо
знал римскую и греческую культуру, а потому в дальнейшем его
знание языческой философии оказывало влияние не только на простых людей, но и на представителей иудейской и римской знати.
Будущий Апостол сначала был
ревнителем еврейского закона и
жестоко преследовал христиан,
считая, что христианство – вредное еретическое учение. Он терзал
церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу
(Деян. 8, 3)
Однажды, когда Савл направлялся в Дамаск, чтобы и там преследовать христиан, на пути осиял
его небесный свет. И услышал он
голос:
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Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН

«ИЛИ ВСЁ,
ИЛИ НИЧЕГО…»
В последний день празднования Вознесения
Господня, в день Отдания Вознесения (в этом
году случился 14 июня), за Литургией читается
отрывок из Евангелия от Иоанна, где Спаситель
говорит Своему Отцу о Своих учениках: «Как Ты,
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас
едино… Я в них, и Ты во Мне».
Эти последние богослужебные евангельские
вознесенские откровения примечал в своих размышлениях весьма славный среди нас святой
Феофан Затворник. Наследие святого Феофана
особенно дорого во-многом потому, что он был
свидетелем начала среди наших народов великих духовных смут Новейшего времени (дожил
до 1894 года). Такие последние перед праздником Троицы наставления могут быть для нас
путеводными в отношении всей нашей особенной современной жизни. И к осуществлению
таких наставлений мы можем ожидать в наши
сердца благодать Святого Духа, сошествие Которого в день Пятидесятницы мы празднуем в
Праздник Троицы. Феофан говорил о том, что
такие евангельские откровения указывают всем
людям Светлый Путь. Светская жизнь двадцатого и теперешнего веков называла и называет
немало своих «светлых дорог». Но «свет» таких
дорог, как мы сами видели, однажды тускнеет и
люди снова ищут новые «светлые цели» в «конце
туннеля»…
Светильник, полезный христианину и светящий христианину, однако, поставлен на такую
высоту, которая никогда не может быть унижена
и превышена; это высота ОБОЖЕНИЯ, где все
человеческое может «восседать одесную Отца».
Земной путь христианина, поэтому, должен пониматься нами как ПУТЬ ОБОЖЕНИЯ.
Такие слова воспринимаются теперешними
людьми нередко как далекий и словно бы даже
«теоретический» идеал («для меня ли обожение
?!»). Но святой Феофан , словно слышащий такое наше недоумение, ясно призывает: «Не отрицай!» Он предупреждает нас от такого настроения, которое на первый взгляд даже может
показаться высочайшей добродетелью смирения:
«думаешь смиряться, а на деле обнаруживаешь
грубую неблагодарность и небрежение к высокому дару». Надо избрать для себя не какую- то
«середину», но именно высочайшее благо: желание того, чтобы « Христос был во мне». Все церковное ясно говорит о том, что нет какой-либо
«середины», которой можно было-бы посвятить
свое сердце. В пользу этой мысли всегда можно
иметь в виду, что невозможно «немножко причаститься» Тела и Крови: Причастие мыслимо
лишь как соверешенное «в жизнь вечную», или
«во осуждение»- никакого «третьего» нет и в
молитвах перед Причастием и после этого Таинства.
Так и Феофан говорит о стремлениях настоящего хрстианина: «Ведай, что середины нет:
или все, или ничего». Поэтому надо, чтобы мы
полюбили высочайшие откровения Евангелия и
были бы такими людьми, для которых нет ничего более возвышенного животворящего. Чтобы исполнялось откровение «не хлебом единым
жив человек, но Словом Божиим». Святой Феофан прибавляет: «Если не хочешь этой высотыостанешься в горьком унижении и временно, и
вечно». Это хорошее напутствие после праздника Христовой Пятидесятницы.

Рембрандт. Апостол Павел в темнице. 1627 год

Караваджо. Распятие Петра. 1601 год

– Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?
– Кто Ты?
– Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно
тебе идти против рожна.
– Господи! что повелишь мне делать? –
спросил Савл.
И Господь сказал ему:
– Иди в город; и сказано будет тебе, что
тебе надобно делать (Деян. 9. 4-6)
От озарения небесным светом Савл лишился зрения, но по прибытии в город, после крещения от ученика Христова Анании,
он тотчас прозрел, став истовым проповед-

ником христианства среди язычников.
За свои апостольские труды Павел претерпел неисчислимые скорби, а за верность
Господу Иисусу Христу – принял мученическую смерть.
Православная Церковь чествует Апостолов Петра и Павла 12 июля
Тот факт, что все Апостолы были готовы умереть за Христа, является величайшим
доказательством того, что они действительно были свидетелями Воскресения Иисуса
Христа! За ложь на смерть не пойдёшь!
«ПС»

Жемчуга святоотеческой мудрости
Архимандрит Елеазар (Иванов):
Когда люди не молятся утром, они как бы говорят: «Господи, сегодня я обойдусь без Тебя». Не
исполняя вечернего правила, человек уподобляется девяти неблагодарным, исцелённым Христом от
болезней».

Авва Евлогий:

Святитель ИГНАТИЙ Брянчанинов:

Если б мы увидели грехи наши такими,
каковы они на самом деле, то объял бы нас
такой стыд, что мы не осмелились бы смотреть в лице братиям нашим, отдавая всем
предпочтение пред собою.

Бог желает от человека любви истинной,
духовной, святой, а не материальной, плотской, оскверненной гордостью и сладострастием. Наша естественная любовь находится в греховном повреждении, и соединиться
с Богом этой любовью мы не можем.
Проси у Бога дар зрения своих грехов,
своего падения.
Святитель ИОАНН Затворник:

Если кто не отвергнет предварительно
общения с греховными помыслами, тот не
должен приступать к святым Божиим Тайнам.
Авва Исайя:

Скажи душе твоей: если ты стыдишься
подобных тебе грешников и боишься, чтоб
они не увидели грехов твоих, тем более
должно стыдиться и страшиться Бога, пред
Которым открыто все.

У блудников, воров, развратников тело
— гроб, в котором лежит мертвая душа, и Святитель ИННОКЕНТИЙ Херсонский:
таких не знает Владыка и им скажет: «Не
Велика сила греха, но сто крат больше
знаю вас» (Мф. 25, 12)
благодать Божия.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Что за жизнь такая?
Где же справедливость?
Отчего терпеть мне надо
От людей немилость?!
Если хочешь ты понять,
Где же справедливость,

Вспомни про грехи свои
И про Божью милость.
Может, просто у тебя
Мало к людям милости И не можешь ты понять
Божьей справедливости.

Агапит Алтсаар,священник,Вильянди
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Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандри́т Алекса́ндр (Елисов), находившийся с визитом в Таллине в связи с празднованием 25-летия архиерейской хиротонии Митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения, ответил на вопросы литературного редактора
газеты ЭПЦ МП «Православного Собеседника» Ольги Майер.

О ЧЕМ БОЛИТ СЕРДЦЕ ИЕРУСАЛИМА?

Фото: Урмас Роос

- Благословите, Ваше Высокопреподобие. Мы рады видеть Вас у
нас в гостях. Вы привезли нам свет
и тепло со Святой Земли. Спасибо, что согласились побеседовать с
«Православным Собеседником».
- С радостью!
- Вы возглавляете Русскую духовную миссию в Иерусалиме. Иерусалим – это сердце нашего христианского мира. Сердце любящее
и израненное. О чем сегодня болит
это сердце? О чём болит Ваше сердце?
- Сегодня, наверное, самое важное для всех нас – оставить величайшее свидетельство христианства там – в Иерусалиме, потому
что это знаменательный город, как
вы правильно отметили, для всего христианского мира. В чем, по
сути, смысл паломничества сюда,
зачем приезжают в Иерусалим люди
разных христианских объединеий
и направлений? Они приезжают
сюда укрепить свою веру! Это – самое важное, что даёт нам святой
град Иерусалим. Гроб Господень,
куда мы приходим, и все те святые
места, которые связаны с Евангельской историей и с которыми мы соприкасаемся, – всё укрепляет веру.
И это очень важно! Ибо в нашем
мире всё меньше остаётся живых
свидетелей этой веры.
Когда мы рядом с собой имеем,
скажем, таких святых людей как
преподобный Серафим Саровский,
то мы знаем, как он сам говорил:
«У меня здесь всё есть: и Иордан,
и Иерусалим, и Афон». Да, но…это
– прп.Серафим Саровский! Кто ря-

дом был с ним, тот согрелся в лучах
его благодати. А у кого рядом сегодня «лучей» нет, кто порабощён
рутиной повседневной жизни, наступает момент, когда становится
для него необходимым живое подкрепление веры. И паломничество
– одно из серьёзнейших направлений в этом плане.
Первое же соприкосновение с
Храмом Гроба Господня, с Кувуклей – с той пещерой, где лежал
Господь, с Гефсиманией, с Вифлеемом, с Базиликой Рождества Христова…меняет человека: он вдруг
начинает духовно отогреваться –
всё житейское, вместе с трудностями в пути и бытовыми проблемами,
отходит в сторону, остаются только
самые главные, основополагающие
моменты восприятия своей веры.
Вера человека становится реальностью, а не только воспоминанием
исторических событий и географических мест. Люди уезжают оттуда
окрылёнными! Посчитать, сколько
людей приняли крещение на Святой Земле, – невозможно!
В определённые годы, в основном со смертью архимандрита
Антонина (Капустина), Русская
Палистина уже сформировалась
и перестала расширяться. Определенные места - Библейские и
Евангельские - были приобретены
нами, там были построены храмы,
сооружения… Но в новейшее время от Королевской семьи Иорданского Хашимитского Королевства
Российское государство получило
в подарок участок земли на берегу
Иордана. На этой земле построи-

ли замечательный паломнический
дом и храм во имя Иоанна Предтечи. Это уникальное место. Паломнический дом находится у самой
реки Иордан, куда попасть довольно трудно: на том самом месте, где
исторически уже подтверждено и
архиологически доказано, что там
происходило само Крещение Господа нашего Иисуса Христа, поэтому
оно и называется местом Крещения. Я вспомнил сейчас об этом
потому, что человек обновляется в
паломничестве почти всегда. Например, люди приезжают в Акаба
(Прим: портовый город в Иордании
на побережье Акабского залива в
Красном море) из соображения отдыха, туризма, совершенно не думая о том, что в их духовной жизни
должно что-то произойти. Но у них
есть возможность попасть на место
Крещения Христа, то есть на то место, о котором я сейчас говорил. И
у этих людей вдруг появляется непреодолимое желание принять крещение в водах Иордана – Господь
неожиданно открывается для них.
Я привел сейчас в пример это
место. Но это может относиться
к любому другому святому месту,
существующему в Палестине, где
человек чувствует по-особому присутствие Божие. В сердце человека, в его душе происходит внутреннее обновление или желание
обновления, некое просветление…и
он тогда принимает крещение.
Многие венчаются. Причём – пожившие ни один десяток лет и имеющие внуков. Люди чувствуют, что
это то святое место, где Господь
очень близок к ним, и эта близость
порождает неожиданные решения.
- о.Александр, несколько слов о
Благодатном огне. Ведь есть люди,
которые не верят в это, а для нас
это – Таинство. Только ведь маловерие рождает у людей сомнения.
- Это дело веры! Мы никогда не
трогаем этот вопрос и никого не собираемся убеждать. Всё, что связано с Богом, - дело веры. Пойти,
например, в храм и принять Тело и
Кровь Христово… - если это делается без веры, то, знаете, это в суд
или в осуждение. Человек спасает-

ся верой! Как Господь в Евангелии
говорил каждому, кто обращался к
Нему: А веруешь ли? По вере твоей
да будет тебе! Если веры нет, так и
не происходит чуда!
Так же происходит и здесь, во
время схождения Благодатного
огня. Здесь сконцентрирована вера
людей (самых разных национальностей, государственной принадлежности, гражданства), которые
приехали сюда, на Святую Землю,
в ожидании этого чуда. И Господь
не может не видеть этой силы веры.
Чудо совершается каждый год. И
по вере человека даётся ему ощутить это Чудо, пережить его, принять этот Огонь, умыться им, как
многие делают...
- И ведь ни один физик не может
объяснить Таинство Благодатного
огня, его необжигающее пламя.
-Да! Объяснить невозможно! А
явление – есть! И для верующего
человека объяснение не так важно. Для меня является эталоном
измерения духовной пользы – с
чем уедет человек отсюда. А если
человек ищет только «чуда», то, по
Евангелию, это «чудо» ему может и
не дастся.Если человек верит в то,
что происходит, имеет внутреннее
благоговение перед святым местом
– перед Камнем Помазания, на Его
Гробе – плите, где лежало Тело и
где Воскрес Иисус Христос, – то
Господь как бы венчает его веру
чудом снисхождения Благодатного
огня. Это – Свет Христов, который
просвещает души.
Благодатный огонь, как Вы знаете, приходит во время молитвы
Иерусалимского Патриарха в Кувукли. И там, кроме него, никого
нет. Но, скажем так, не по разуму
ревностным представителям других
Церквей непонятно: почему именно
для православного Патриарха происходит такое событие чудесное, а
для их патриарха – нет. И…свою
логическую цепочку рассуждений
они превращают в богословские исследования… Чудо Благодатного
огня даётся для того, чтобы укрепить людей в вере! И ревность здесь
ни к чему!
(продолжение следует)

Светлый образ отца Иоанна (Крестьянкина), старца Псково- Печерского монастыря, его советы и наставления, оставшиеся в книге «Божий
инок»(2009), написанной Татьяной Смирновой – келейницей батюшки, помогут и нам найти ответы на многочисленные вопросы, которые
встречаются на духовном жизненном пути. В основу повествования легли воспоминания насельников монастыря, духовных чад и лиц, близко
знавших старца. В книге использованы письма и материалы из личного архива отца Иоанна.

СТАРЦЫ, ДОРОГИЕ МОНАСТЫРСКИЕ СТАРЦЫ!
«Я родился для того, чтобы быть
Кто вскормил их, монахов после- шего времени божественный цвет
тем, кто я есть». Так он вслушивал- военного времени?
– монашество?
Кто научил их науке из наук?
И как злобный мир не вытоптал
ся в глас Промысла Божия о себе.
Мы, занесённые в монастырь
И Бог сохранил его для нас, для на- и с корнем не вырвал возросший из
небесного семени дивный для на- мутными волнами всяческих перешей Церкви.

строек, видели истинных монахов,
и этого достаточно, чтобы поверить
Богу, что не зарастут обители бурьяном потребительской жизни, не
оскудеет мир духом Божиим.
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Но как обнищал монастырь, да и
мир с исходом старцев в благодатную живую тишину пещер Богом
зданных! Такие разные и такие единодушные делатели, люди Божии,
с маленькими слабостями – данью
природе человеческой, но общники
святым, победившие монашеским
деланием дух времени и вражьи
козни. Принесшие свет, возженный
от Света Христова, скудному духовными дарованиями потомству.
Старчество Псково-Печерского монастыря Божией милостью
не прерывало своего молитвенного
служения России, оно было для XX
века тем же, что старчество Оптинское для века XIX. В духовной тьме
безбожного лихолетья они, как
звезды, освещали путь заплутавшим странникам. Сколько их было
в монастыре, именитых и безвестных, но все вместе они составляли
единый согласный хор, воспевающий Богу каждый своим голосом и
своим дарованием.
Святой старец отец Симеон
(Желнин), узнавший отца Иоанна
еще в начале 1960-х годов, так отозвался о нем в разговоре со своей
келейницей, когда она собралась
поехать по святым местам:
– Ну зачем тебе ехать куда-то,
здесь же у нас много святынь, ты
помолись им и поклонись, и ехать
никуда не надо.
Матушка Александра ответила:
– Да я хочу заехать к отцу Иоанну
Крестьянкину.
Батюшка Симеон оживился:
– С Богом, вот к нему-то съезди. Он земной ангел и небесный
человек.
Небесному человеку было тогда
только 46 лет.
О том, что отец Иоанн насто-

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
и Татьяна Сергеевна Смирнова

ящий старец, не раз говорил отец
Иероним (Тихомиров). По силе духовного воздействия он сравнивал
отца Иоанна со старцем Симеоном:
«Все мы люди немощные, да ещё с
фронта вернулись. В голове гудит
от помыслов. А к старцу, бывало,
зайдёшь, он только разрешительную молитву прочитает, и всё - тишина и мир и в душе, и в голове водворяются. И солнце снова светит,
и жизнь продолжается». /…/
Рассказывает наместник монастыря архимандрит Тихон (Секретарев): «О монастырских старцах
мне вспоминается многое, я частенько докучал им своими вопросами.
Как-то раз, обдумывая, что главное
в духовной жизни, я решил обойти
наших богомудрых отцов. Пошел
к отцу Досифею. Монах отдыхал.
Поднимается, покряхтывает.
– Батюшка, вопрос такой: что
главное в духовной жизни?
– Главное в храм ходить, – ответил отец Досифей.
Пошел к отцу Феофану. Он ле-

жит себе в келейке, книжечка у
него, газетка православная.
– Батюшка, что главное?
– Сделал дело, гуляй смело.
И после паузы добавил:
– Царство Небесное нудится.
Иду к отцу Александру, тот говорит:
– Выделяй главное.
Это правильно, это возрастной
опыт говорит в человеке.
И все наши старцы говорили не
просто слова, они сжимали до одной
фразы весь опыт своей жизни. Захожу к отцу Серафиму. Он читает
жития святых. Посмотрел на меня
секунду и ответил:
– Слушайся начальство.
Казалось бы, какие простые истины, а что предшествовало в их
жизни такому выбору! И война, и
тюрьмы, и гонения – а все это мученичество.
Обойдя всех, пошел к отцу Иоанну. Он как всегда:
– Садись рядком, говори ладком.
Задумался он на мгновение и
сказал:
– Вера в Промысл Божий и рассуждение с советом.
Это как откровение. Если вдуматься в это хорошо, то ясно: Бог
правит миром, и это такой камень,
такое основание, без которого все
мы – легче пустоты.
«Странники и пришельцы» скитаются по миру. Сейчас это странничество уже не знает и границ. В
то время как Царь мира определяет
каждому человеку его собственный
путь по жизни, его место на земле,
где во всей полноте должна раскрыться Душа именно этого человека, где он вызреет для вечности.
Человек может отвергнуть о себе
Промысл Божий, но ничего доброго
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от такого богоборчества не бывает.
Одно время предлагали отцу Иоанну переселиться на жительство на
Афон. Он же, умудренный многими
духовными и жизненными опытами,
остался в России и только серьезно
отшучивался: «Я где родился, там и
пригодился». Хотя знал батюшка,
что для него в этом отказе была и
определенная опасность.
Подумаем, а что было бы, если бы
он уехал? Где бы и как раскрылись
его дарования? Проповедничество,
духовничество, старчество...
Нередко отец Иоанн говорил:
«Я родился для того, чтобы быть
тем, кто я есть». Так он вслушивался в глас Промысла Божия о себе.
И Бог сохранил его для нас, для нашей Церкви.
Вера в Промысл Божий, несомненная вера и доверие Богу – вот
наследный дар от архимандрита
Иоанна, и он оставил нам его примером всей своей жизни.
Стоит только сознательно принять, что ты здесь не случайно, что
ты выполняешь волю Божию, сразу
все в жизни становится на свое место, и помощь Божия даруется смиренному сердцу.
Вторая часть суждения отца Иоанна – «рассуждение с советом».
Рассуждение – дар Божий. Но
опыт Святых Отцов утверждает,
что если ты видел падшего, знай,
он последовал себе. Значит, необходима проверка наших суждений
советом и совестью другого человека. Жизнь по совету! Все-все, и
великие и малые, ограждаются при
совете смирением.
Так несколькими словами определил отец Иоанн путь к стяжанию
Святого Духа Божия – к цели Христианской жизни».

БОГ ВСЁ ДЕЛАЕТ ДЛЯ НАШЕЙ ПОЛЬЗЫ
Бог, определяя момент смерти
человека, заботится о том, чтобы
человек достиг вечной жизни. Когда
по долгу службы мне приходится посещать кладбище, а это происходит,
разумеется, регулярно, меня всякий
раз посещает ощущение того, что
в последние пару десятилетий изменилось отношение смерти к молодости. Смерть с каким-то азартом
полюбила молодую жизнь и вовсе
уже не считается с годами. Или считается, но по-своему: ей как будто
неинтересны те, кто приходит к ней
по естеству, но зато она с упоением стремится к тем, кто едва-едва
начал жить. На современном кладбище молодых и маленьких землян
едва ли не больше, чем возрастных,
не так ли? И для этого, безусловно,
есть объективные и субъективные
причины. Деградирует отношение
к жизни и здоровью, особенно среди
молодёжи: это безумное поветрие –
безответственность по отношению
к своей и чужой жизни – плодит в
нашем обществе всех этих рисковых селфистов, руферов, зацепе-

Фото: Галина Пармаск

ров и прочих экстремалов, которым
жизнь как будто и не нужна. Вообще, в силу подобной безответственности чрезвычайно усиливается
фактор внезапности смерти: гибнут
под колёсами, гибнут от «колёс»,
гибнут, попавшись на крючок «социальных» сетей…

Однако все эти причины ранней
смертности носят все-таки внешний характер, и помимо них есть
ещё причины – глубоко духовные,
относящиеся к участию Промысла Божия, соблюдающего всякого
человека. Бог, определяя момент
смерти человека, заботится прежде

всего о том, чтобы человек достиг
вечной блаженной жизни. Помочь
человеку пережить смерть ребёнка,
смириться с ней может лишь осмысление возможных причин смерти в
контексте вечной жизни. «Мой ребёнок не умер, он жив! ‒ вот первая
радостная мысль, которую доносит
до родителя христианская вера. ‒
Оказывается, я не потерял его, но
временно с ним расстался. Это, конечно, горькая разлука, но тем радостнее будет потом встреча. И она
обязательно состоится!»
Каждого человека Бог забирает
из этого мира в наиболее подходящий именно для него момент.
Далеко не всё доступно нашему
рассудку. А Церковь в таких случаях указывает нам на Бога, Который знает, когда лучше забрать
человека, с точки зрения его вечной
жизни. Вот как на вопрос «почему
Бог попускает, чтобы умирало так
много молодых?» отвечает преподобный Паисий Святогорец: «Никто ещё не подписывал с Богом
контракт о том, когда ему умереть.

Бог забирает каждого человека в
наиболее подходящий момент его
жизни, забирает особым, только
для него пригодным образом – так,
чтобы спасти его душу». Здесь сделаем оговорку. Конечно, преподобный Паисий таким образом не
говорит о спасении всех людей, он
говорит о том, что Бог саму смерть
использует во благо человеку, для
которого спасение ещё возможно.
Происходит это многоразличным
образом: «Если Бог видит, что человек станет лучше, Он оставляет
его жить. Однако, видя, что человек станет хуже, Он забирает его,
чтобы спасти. А других – тех, что
ведут греховную жизнь, но имеют
расположение сделать добро, Он
забирает к Себе до того, как они
успевают это добро сделать. Бог поступает так потому, что знает, что
эти люди сделали бы добро, если бы
им представилась для этого благоприятная возможность. Т.е. Бог
всё равно что говорит им: «Не трудитесь: хватит и того доброго расположения, которое у вас есть». А
кого-то ещё – очень хорошего Бог
забирает к Себе, потому что в Раю
нужны и цветочные бутоны».
В вопросе смерти младенцев, детей и вообще нравственно чистых
ещё юношей или девушек мнение
отцов также сводится к мысли о
том, что Бог забирает их, зная, что
в будущем они могут вести греховный образ жизни, потерять чистоту
и лишиться вечной жизни. Вот как
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утешает святитель Феофан Затворник мать, скорбящую из-за смерти
своей добронравной дочери: «Дочь
умерла – хорошая, добронравная.
Надо говорить: слава Тебе, Господи,
что убрал её поскорей, не дав ей впутаться в соблазны и обольстительные
утехи мира. А вы скорбеть – зачем
Бог избавил её от этих увлечений и
взял её в Царство святое Свое чистой и непорочной. Выходит, лучше было бы, если бы она выросла,
пустилась во все тяжкие, что ныне
очень недивно, особенно для таких
симпатичных, какою, как говорите,
была почившая. Вот мудрёная мать,
жалеющая, что дочь спасена, а не
погублена».
Бывает, что Бог посылает ребёнку смерть, желая избавить его самого и его близких от более тяжкого
креста. Многим известен хрестоматийный пример из жизни декабриста Рылеева, рассказанный когда-то
прп.Варсонофием Оптинским. Пример этот замечателен своего рода
откровением Божиим о возможной
причине младенческой смерти. Мать
декабриста рассказывала прп. Варсонофию о том, что её сын тяжело
заболел в возрасте трёх лет. Все говорило о его скорой кончине, и она,
не желая с этим мириться, упала на
колени перед ликами Спасителя и
Божией Матери и жарко, горячо, со
слезами молилась. В ответ она услышала: «Опомнись, не проси Господа о выздоровлении ребёнка… Он,
Всеведущий, хочет, чтобы ты и сын

твой избежали будущих страданий.
Что, если нужна теперь его смерть?
Из благости и милосердия Своего Я
покажу тебе его будущее – неужели
и тогда будешь молить о его выздоровлении?» И женщине был показан весь грядущий жизненный путь
сына. Проведённая видением по разным комнатам, которыми обозначались жизненные этапы сына, мать,
остановившись перед последней
комнатой, услышала грозный оклик:
«Одумайся, безумная! Когда ты увидишь то, что скрывается за этим занавесом, будет уже поздно! Лучше
покорись, не выпрашивай жизнь
ребёнку, теперь ещё такому ангелу, не знающему зла». Но женщина
лишь прокричала в ответ: «Нет, нет,
я хочу, чтобы он жил». Задыхаясь,
она поспешила за занавес и увидела
виселицу, на которой суждено было
быть повешенным её сыну… что и
случилось впоследствии.
Всё, что Бог ни делает по отношению к нам, делает для нашей
пользы. И нашу смерть Владыка
жизни и смерти также использует
нам во благо. Направление воли
человека, его душевное состояние
– область, достаточно закрытая не
только для близких человеку людей. Она недостаточно ясна и самому человеку. Лишь Бог вполне зрит
и оценивает наше состояние и делает верные выводы. Щадя человека, Бог может забрать его в период
расцвета сил, дабы непреодолимый
груз грехов будущего не отнял у

него и последнюю надежду войти
в жизнь вечную. Об этом говорит
преподобный Паисий Святогорец: «Когда мне говорят о том, что
какой-то юноша умер, я скорблю, но
скорблю по-человечески. Ведь, исследовав вещи глубже, мы увидим,
что, чем взрослее становится человек, тем больше ему надо бороться
и тем больше у него накапливается
грехов. Особенно люди мира сего:
чем дольше они живут, тем больше
– своими попечениями, несправедливостями и тому подобным – они
ухудшают свое состояние, вместо
того чтобы его улучшить. Поэтому
человек, которого Бог забирает из
этой жизни в детстве или юности,
больше приобретает, чем теряет».
Понять и открыть причину ранней смерти каждого отдельного человека невозможно. Это тайна, сокрытая в глубине Божественного
Всеведения и недоступная для нашего рассудка, по крайней мере в
земной жизни. Не нужно пытаться
проникнуть в эту тайну: подобные
попытки, оставаясь бесплодными,
могут довести человека, потерявшего своего близкого, до сильнейшей
печали и даже до отчаяния. Лучше
в свете веры в Бога постараться
осмыслить эту потерю, ибо только
сердце верующего человека однажды, в тихую минуту грусти, сможет
услышать утешительную весточку:
«Не плачь, твой любимый со Мною».
(по материалам свщ.
Димитрия Выдумкина)

Галина ПАРМАСК,
фотохудожник

«Торжественной картиной бытия
Мир солнечный проводит в Вечность нас…»

Елена Чичерина
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6 июня исполнилось 220 лет со
дня рождения гениального русского
поэта А.С.Пушкина. Просвещённая Европа, признающая высший
дар этого Поэта, не всегда понимает православный дух его творчества. Так было при жизни Пушкина, так продолжается и в наши дни.
А ведь Пушкин – это противоядие
от бездуховности.
Мысль о том, что «Пушкин —
наше всё», была высказана в 1859
году Аполлоном Григорьевым, русским писателем и мыслителем, и до
сих пор остаётся с нами. Что значит
- «наше всё»?! Гоголь писал о Пушкине так: «Пушкин есть явление
чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа:
это русский человек в его развитии,
в каком он, может быть, явится
чрез двести лет. В нём русская природа, русская душа, русский язык,
русский характер ...»
Пушкину, по воле Божией, суждено было явиться именно в России,
«мятущейся со времён Петра I между собственным и европейским жизнеустройством». Именно он рассказал России о самой России, а своим
соплеменникам, предпочитавшим
говорить на французском языке,
открыл богатство, силу и красоту
родного языка. Именно Пушкин,
поведав нам о «русской старине
глубокой», заявил, что «гордиться славою своих предков не только
можно, но и должно». Именно Пушкин сумел верно понять и выразить
самый «дух русского народа», обнаружив его «всемирную отзывчивость»… Но у Гения не может быть
простого жизненного пути!
Вся жизнь Пушкина – это борьба
со страстями в поисках религиозного мировоззрения и утверждения в
вере. Митрополит Анастасий (Грибановский) в книге «Пушкин в его
отношении к религии и Православной Церкви» пишет: «Присущее ему
от природы мистическое предощущение потустороннего мира только
создавало благоприятную почву для
восприятия религиозных идей, но,
смутное и неясное по существу, оно
не могло само по себе дать ему, конечно, твёрдого, обоснованного религиозного мировоззрения, которого
тревожно искала его возвышенная,
идеалистически настроенная душа и
которое ему пришлось вырабатывать
вполне самостоятельно».
«В семье Пушкиных, как и во
многих дворянских семьях того
времени, господствовало ироническое отношение к духовенству.
Так как непристойные насмешки
по этому поводу часто облекались в
остроумные и соблазнительно привлекательные формы, то ребёнок
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«СМЕРТЬЮ ОСМЫСЛИВАЕТСЯ ВСЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА»

«Пушкин на Мойке», художник А. Кравчук

Пушкин, имея живой и насмешливый ум и повышенную восприимчивость, быстро и прочно усвоил
себе эту манеру, которая мутной
струёй прошла через его жизнь и
творчество в течение многих лет»
(И.М.Андреев) Нельзя не учитывать и «воспитание» книг – в библиотеке отца А. С. Пушкина было
много французских авторов, ставших на определённый период «властителями дум» юного Поэта. В
противовес же Вольтеру и Парни
– влияние на Пушкина его няни
(Арины Родионовны) и бабушки
(Марии Алексеевны Ганнибал),
сумевших разбудить в будущем Поэте «чувство русского языка».
«Молодость А. С. Пушкина, с
точки зрения православных иерархов, - это период греховных заблуждений. Оценка этого периода
иерархами верна. Но если посмотреть на него из перспективы зрелых лет Поэта, то он представится скорее периодом исканий, а не
просто вольнодумства. А учитывая
поверхностный характер «богоборчества» Пушкина, становится
понятным столь быстрый и резкий
перелом в его мировоззрении, свершившийся в Михайловской ссылке» (Л.А.Боброва). Именно здесь,
в тиши деревенского уединения,
как отмечает митрополит Анастасий (Грибановский), Пушкин смог
глубоко заглянуть в самого себя, в
душу простого народа, усвоить заветы и уроки родной истории и внимательнее заняться самообразованием. Через братию Святогорского
монастыря и окрестное духовенство Пушкин впервые вошёл в живое общение с Церковью, а в высокой житийной поэзии Четьи-Минеи
Поэт открыл для себя «духовных
водителей» - Отцов-пустынников.
В связи с тем, что над Поэтом
тогда тяготело обвинение в безбожии, духовное наблюдение за ним
было поручено «хранителю заветов старого русского благочестия»
- настоятелю Святогорского монастыря. Здесь, воочию наблюдая
тесную связь народа с монастырем,
Пушкин душой принял то неизмеримо духовно-нравственное влияние, какое оказывала на людей

Церковь. В стенах монастыря, всё
больше погружаясь в «Историю
Государства Российского» Карамзина и изучая древние летописи
с картинами аскетической Святой
Руси, Пушкин пришел к выводу,
что именно Православная вера навсегда определила духовный облик
русского народа.
В Святогорском монастыре возник у Пушкина и образ «пророка».
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь,
и внемли,
Исполнись волею Моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
Митрополит Анастасий отмечает, что Пушкин заимствовал этот
образ из книги пророка Исайи, приложив его к собственному поэтическому призванию. Мучительность
преображения человека в пророка
и выстраданное им право «глаголом жечь сердца людей» – это тот
путь, который должен пройти, по
мнению Пушкина, настоящий поэт.
И чем совестливее Пушкин относился к своему дару, тем глубже он
осознавал своё призвание как «Божественное посланничество» и своеобразное «пророчество».
Но как же следует нам отнестись
к «кощунствам» и «кощунственным»
литературным произведениям Пушкина? По мнению архимандрита
Константина (Зайцева), «Бес молодости нередко водил его пером, а то,
что выходило из-под него, становилось предметом потаённого, а потому
особенно ретивого и широкого распространения. Пушкин оказывался
в роли революционной силы и развратителя воображения». Но сила
Пушкина состоит в том, что он преодолевал эти грехи. «То, что написано пером, - продолжает архимандрит
Константин, - подлинно никаким топором не вырубишь. Это скоро стало
предметом скорбного раздумья для
Пушкина, ложась камнем на его совести. К концу его короткой жизни
нельзя было причинить ему большего огорчения, как напомнив ему об
этих проказах юности».
Многие авторы, писавшие о
Пушкине, отмечали, что даже наиболее «кощунственные» строки

Поэта не носили воинствующего
богоборческого характера. Митрополит Анастасий обращает наше
внимание на то, что «они не выходили за границы обычного для той
эпохи неглубокого вольнодумства,
бывшего бытовым явлением в русском образованном обществе конца
XVIII - начала XIX веков», а русский критик и поэт Владислав Ходасевич считает, что «их стрелы неядовиты и неглубоко ранят», носят
шуточный характер.
Пушкин стремился к нравственному совершенству в продолжении
всей своей жизни, горько раскаиваясь в грехах юности.
Покаянная молитва преподобного Ефрема Сирина - главная молитва Великого поста - осталась в стихотворении Пушкина, написанном
в последний год его жизни:
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних
бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на
уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет
осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
Господь услышал молитву Поэта
и был милостив: Пушкин не только
не стал убийцей Дантеса, но, получив на роковой дуэли смертельную
рану, успел по-христиански приготовиться к смерти, простив своих
врагов и запретив друзьям мстить
за него... «Если бы он пал на месте
поединка или тотчас после него,
- пишет митрополит Анастасий
(Грибановский), - то он не только
ушёл бы из мира с неискупленною
виною за дуэль, но унёс бы с собою
действительно неутолимую «жажду мести», как сказал о нём Лермонтов... Бог оставил ему ещё два
дня (45 часов) жизни для искупления своего греха и достойного приготовления к вечности. Это была
для него подлинно милость Божия,
которую не мог не оценить он сам».
«Смертью осмысливается вся
жизнь человека» (М.Волошин).
Христианская кончина А.С. Пушкина стала оправданием всей его
жизни.
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Что известно об исповеди? Что
знают о ней люди верующие и неверующие, воцерковленные и «верующие в душе», постоянные прихожане и «пасхальноверующие»? Если
провести соцопрос, уверен, картина окажется весьма неоднородной.
Помню, у нас, поколения неофитов
70–80-х, с исповедью ассоциировалось представление об освобождающей от «внутреннего груза» доверительной беседе с духовным лицом
о чем-то наболевшем и сокровенном, и остающемся между двумя:
исповедующимся и исповедующим.
Конечно, у нас могло сложиться
ложное представление об исповеди,
как своего рода психотерапевтической беседе, но все же некоторые
основные признаки мы улавливали
верно: человек исповедует, излагает на исповеди нечто о себе такое,
что, по тем или иным причинам, не
хотелось бы афишировать. Другое
дело, что суть исповеди не сводится
к исповеданию наболевшего. И она
вовсе не обязательно предполагает
беседу, обсуждение. И, тем более,
исповедь далеко не всегда (а иногда
это и вовсе нежелательно) сопровождается описанием своих переживаний, терзаний, сомнений…
Исповедь – это признание своего греха перед Богом в присутствии
священника, по молитве которого
Он прощает кающегося и освобождает от исповеданного, как бы изымая из души, ранившие ее отравленные осколки. Конечно, главное
в таинстве Покаяния – не столько
то, что переживает, говорит и делает кающийся, сколько то, что совершает в нем Врач душ и телес. Но
вот сам этот процесс исповедания:
изложения, описания грехов (как
слов и дел, так и порочных настроений) тоже не стоит недооценивать.
Все же неслучайно таинство Покаяния называют еще и «таинством
Исповеди». Первое наименование
говорит о том, что происходит в
этом Таинстве, а второе – каким
образом.
Но давайте по порядку.
Во-первых, что такое Таинство?
Зачастую это слово произносится
весьма произвольно, чтоб не сказать безответственно, называя им
всё таинственное, непонятное, закрытое от непосвящённых и с претензией на «духовность», или, как
нынче модно говорить, эзотерическое. Как пишет митр. Иларион
(Алфеев) в книге «Таинство веры»,
«под таинствами в православном
богословии понимаются священнодействия, в которых происходит
встреча Бога с человеком и наиболее полно, насколько возможно
в земной жизни, осуществляется
единение с Ним». Сами Таинства

НЕМНОГО ОБ ИСПОВЕДИ
изначально присущи Церкви, на
протяжении истории которой меняется только внешняя, обрядовая
сторона этих священнодействий,
которые Бог совершает, образно
говоря, руками священнослужителей. И вот, одно из семи принятых
в Православной Церкви Таинств –
таинство Покаяния или Исповеди.
Во-вторых, о том, что происходит в этом Таинстве. Согласно первому названию, в процессе священнодействия, совершается покаяние.
Впрочем, точнее будет сказать, что
совершением этого Таинства, в котором, по молитве священника, Бог
освобождает кающегося от греха,
как бы изымая из его души, поразивший ее осколок, лишь полагается
начало покаянию.
Но, что важно понимать: в обиходе, как правило, отождествляются совместимые, но отнюдь не
синонимичные термины – покаяние и раскаяние. Если судить по
произошедшему с Иудой (см. Мф.
27: 3–5), раскаяние может быть

ной исповедью и благоговейным
причащением.
И в-третьих – каким образом
совершается таинство Исповеди?
Вот, когда уже прочитаны все молитвы перед ней. Вопрос, казалось
бы, странный. Как оно еще может
совершаться? Ну, подходит человек
исповедному аналою, на котором
лежат крест и Евангелие, называет грехи, священник его накрывает
епитрахилью и читает разрешительную молитву. Да, формально
так оно и происходит. За исключением одного важного момента,
который нередко выпадает из процесса, особенно при исповеди представителей последней стадии «возраста дожития»: сама исповедь…
Распространение в советское время
практики общей исповеди привело к тому, что люди поколениями
привыкли на исповеди не исповедоваться, а просто подходить под
разрешительную молитву. В лучшем случае исповедь предварялась
проникновенной проповедью, на-

и без покаяния, т. е. бесполезным,
а то и погибельным. Несмотря на
своё созвучие в русском языке, в
тексте Священного Писания этим
терминам соответствуют разнокоренные слова: μετάνοια (метания)
и μεταμέλεια (метамелия). Слово
μετανοέω (метаноэо) значит «переменять свой образ мыслей», изменять видение, понимание смысла
жизни и ее ценностей. А этимология слова μεταμέλεια (метамелия)
(μέλομαι, меломэ – заботиться, от
μέλω, мело – составлять предмет
заботы, заботить) указывает на изменение предмета заботы, устремлений, попечений. Покаяние в отличие от раскаяния предполагает
именно глубинное переосмысление
всего в корне, перемену не только
предмета стремлений, забот, но качественную перемену самого ума.
Оно состоит в последовательном
восстановлении в себе образа Божия жизнью по Евангелию и Отцам, поддерживаемой вниматель-

страивавшей на покаянный лад и
освежавшей память о своих грехах,
а перед тем, как начать исповедовать, батюшка предупреждал, что,
если есть что-то тяжелое на совести, надо сказать. Но часто ни проповеди, ни предупреждения о необходимости называть тяжкие грехи
не было. Народ настолько к этому
привык, что даже, когда у кого была
возможность сказать священнику
что-то на исповеди, ею не пользовались. Да и как определить, что тяжко, а что – так?.. Критерий прост:
«тяжкие» – это, когда из ряда вон,
какие-нибудь жуткие уголовные
преступления, а когда «как у всех»
– это не тяжкие, а «обычные», а
что обычно, то естественно, а что
естественно, то не безобразно, ну,
а даже если и безобразно, то все ж
ничего особенного, потому как «все
так делают». Так, благодаря этому
конформистскому критерию, в категорию «легких грешков» попадали, например, аборты…
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Когда почти 27 лет назад я стал
священником, то достаточно быстро
понял, что об этом грехе при первой
встрече надо спрашивать не только
неофиток репродуктивного возраста, но и «бабушек-божьих одуванчиков», прихожанок-старожилок,
годами ходивших в храм и не к комунибудь, а к весьма строгим батюшкам. На вопрос, «почему раньше об
этом на исповеди не упоминали?»,
обычный ответ был: «Так ведь никто не спрашивал»… Это говорили
не только те, кто кроме общей исповеди никакой другой практики
знать не знали, ведать не ведали,
но и некоторые из тех, кто годами
исповедовались у внимательных
священников, а батюшкам, видимо,
просто в голову не приходило, что,
при таком солидном «церковном
стаже», эти благочестивые женщины не знают, что смертные грехи
надо исповедовать, не дожидаясь,
пока о них спросят. И вот, одни, по
деликатности, не спрашивали, другие, по неведению, помалкивали, а
в итоге смертные грехи оставались
на совести… Ох, подозреваю, что на
совести обеих сторон. Грехи смертные ведь не рассасываются, иначе
зачем тогда нужно таинство Исповеди? Одно дело – наши помыслы,
страсти, бушующие в нас, которые
мы в себе осуждаем, в которых внутренне каемся, исповедование которых мы можем отложить до встречи с духовником (если он служит в
другом месте, и встречи с ним бывают лишь время от времени), подходим к Чаше и причащаемся «во
оставление грехов и в жизнь вечную», и другое – грехи, с которыми никак нельзя причащаться, пока
они не омыты в таинстве Покаяния,
иначе это причащение уже будет не
«во оставление грехов», а «в суд и
осуждение».
Пример с исповеданием абортов
я привел, как наиболее иллюстративный (кстати, при первой встрече
я и мужчин спрашиваю, не делал ли
кто от них аборта – ибо ответственность за это узаконенное убийство
несут оба, а в некоторых случаях
основная вина – именно на мужчине). Да и вопрос ранжирования
грехов не так прост, как может
кому-то показаться. Заимствованная у католиков схема деления
грехов на смертные и несмертные,
простите за каламбур, грешит законничеством. Не говоря уже о том,
что перечень, который принято называть «семью смертными грехами»
– это, на самом деле, перечисление
не смертных, а главных грехов:
peccata capitalia – грехи основополагающие, «коренные», а смертный
грех – peccatum mortale – это другое богословское понятие.
О трудностях с видением своих
грехов, их «квалификацией» и исповеданием говорить можно долго, но
это уже не формат газетной статьи.
А вот другого понятия, непосредственно связанного с таинством Исповеди – ее тайны – мы, Бог даст,
коснемся в следующий раз.
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Вехи Церковной жизни
11 июня 2019 года в Таллине
состоялся Собор Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.
В 8:50 в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»
состоялась встреча архиереев: Пред-
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В ТАЛЛИНЕ ПРОШЕЛ СОБОР ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
стоятеля Эстонской Православной сослужило духовенство Таллинской
Церкви Митрополита Таллинского и Нарвской епархий.
и всея Эстонии Евгения, епископа
Работа Собора включала в себя
Нарвского и Причудского Лазаря и доклады о жизни Таллинской и
викария Таллинской епархии еписко- Нарвской епархий, годовой отчёт
па Маардуского Сергия. Митрополит Издательского отдела ЭПЦ МП,
Евгений совершил Божественную финансовый отчёт Управления
литургию, за которой Предстоятелю ЭПЦ МП за 2018 год и бюджет на

2019 год, отчёт Ревизионной комиссии ЭПЦ МП и рассмотрение
текущих вопросов.
В ходе работы Собора были утверждены бюджет на текущий год
и Положение о наградах Эстонской
Православной Церкви Московского
Патриархата.

Фото: иподиакон Ростислав Румянцев

«НОЧЬ ЦЕРКВЕЙ»
Приход Владимирской иконы
Божией Матери г.Валга в четвертый раз принял участие в общеевропейском проекте «Ночь церквей».
В этот, все еще освященный пасхальным светом вечер, двери храма
были открыты для всех желающих
с 17.00 до полуночи. Молебен Всемилостивому Спасу об умножении
любви, совершенный настоятелем
о.Владиславом Алешиным в сопровождении певчих, объединил всех
участников и гостей праздника.
Всех ждала интересная программа: мастер Марина Сошнева и педагог Елена Слюсарчук предложили

взрослым и детям полюбившуюся
роспись по камню; Галина Якулайнен провела собравшимся, получасовую экскурсию на русском языке, рассказав об устройстве храма,
иконостасе и особо чтимых святых;
Карин Варблане проводила экскурсию на эстонском языке; Алесандр
Пузынин из латвийского Седе в
помещении церковной библиотеки
исполнил на гитаре песнопения духовного содержания, а прихожанка
Виктория Метс сыграла на аккордеоне народные мелодии.
Экскурсии по храму проводились в течение всего вечера по мере
формирования групп, а профессиональный звонарь из Риги Елена

Грандова не уставала радовать
всех походами на колокольню, знакомя людей с историей кампанов, и
оглашая город прекрасными перезвонами.
Труженицы храма до поздней
ночи встречали приходящих у самовара чаем с горячими блинами.
Рижская поэтесса Ирина Макина
прочла замечательные стихи о Пасхе и Пречистой Деве Марии.
В малом приделе Сщмч.Исидора Юрьевского посетителей ждала
любопытная выставка церковных
календарей разных лет и разных
стран.
Важно отметить неослабевающий интерес к Православию людей

других национальностей. Всего
нас посетили более сотни человек,
в основном – эстонцы. Здесь были
все социальные и возрастные группы: полицейские, журналисты,
целые семьи или группы на велосипедах. Один учитель эстонского
языка, внимательно изучая храм
и делая снимки, в конце Праздника отметил: «Ваша церковь самая
красивая». А приезжий копт долго
переспрашивал: «Это православная
церковь?» И, получив утвердительный ответ, разувшись, стал молиться, повторяя: «Эта церковь - настоящая!»
Пресс-служба прихода
Фотографии Людмилы Лышко

ФЕСТИВАЛЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ
МУЗЫКИ
«ТРОИЦКИЕ ЗВОНЫ»
В Таллине прошёл VI Международный фестиваль православной
музыки и народного творчества
«Троицкие звоны». Фестиваль посвящён памяти его основателя Натальи Барановой, ушедшей от
нас в этом году. «С первых дней
фестиваля Наталья мечтала, чтобы в Таллине был свой детский
ансамбль колокольного звона»,
- сказал участник фестиваля
Богдан Березкин из Минска. В
этом году мечта Натальи Барановой сбылась – юные таллинские
звонари приняли участие в мероприятиях VI Международного фестиваля православной музыки и
народного творчества «Троицкие
звоны».
Мероприятия фестиваля проходили на различных площадках
города.
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Первый день фестиваля , начавшийся на церковном дворе
храма Рождества Пресвятой Богородицы (Казанской церкви), порадовал собравшихся гостей необычным мероприятием - «Уроком
колокольного звона». Это был
урок для детей! Заведующий отделением звонарей Минского духовного училища Богдан Берёзкин
(г. Минск, Республика Беларусь)
терпеливо и основательно объяснил ребятам основы колокольного
звона. Первыми юными звонарями
стали Алексей Баранов, Елена и
Тимофей Селиверстовы. И хотя
ребята здорово волновались, зрители наградили их продолжительными аплодисментами. Получилось прекрасное выступление! На
церковном дворе Храма Рождества Пресвятой Богородицы (Казанская Церковь) колокольными
звонами, совместно со звонарями
г. Таллина, порадовал всех Семейный колокольный ансамбль
«Бярозки» (г. Минск, Беларусь),
и гости услышали пение молодежного ансамбля «Млада» под ру-

ководством Светланы Заугаровой
(г. Таллин). В рамках фестиваля
были организованы увлекательные мастер-классы.
Фестиваль продолжил свою работу в Центре русской культуры.
В концертном зале на сцене
широко было представлено многообразие народного творчества ансамблей из Эстонии, России, Беларуси. Главный гость народного
праздника — ансамбль танца «Невские зори» (г. Санкт-Петербург,
Россия). Его отличает высокий
уровень исполнительского мастерства. Зрителей порадовали яркие
хореографические номера, лирические и шуточные песни, оригинальные хореографические миниатюры и традиционные танцы
в исполнении ансамбля «Невские
зори», ансамбля танца «Непоседы» и ансамбля песни «Млада»
(г. Таллин Эстония). Ожившие
на сцене костюмы из коллекции
Сергея Глебушкина (г. Москва,
Россия), известного собирателя и
исследователя русского народного
костюма, создали неповторимую

атмосферу праздника. Колокольный звон в исполнении ансамбля
«Колокола России» (г. Москва,
Россия) и ансамбля колокольного
звона «Бярозки» (г. Минск, Беларусь) наполнили концертный зал
какой-то особой радостью. Завершился фестиваль «Троицкие звоны» в зале Русского театра, где
состоялся Гала-концерт. Ансамбль
«Колокола России» (г. Москва,
Россия) совместно с ансамблем
колокольного звона «Бярозки» (г.
Минск, Беларусь) познакомили
слушателей с разными колокольными звонами. В исполнении вокального ансамбля МелосЪ (г. Москва, Россия) прозвучала русская
духовная музыка и произведение
русских и зарубежных композиторов. Впервые в фестивале приняли
участие ансамбль ручных колокольчиков «Campanelli» (г. Таллин, Эстония), участники которого
исполняли классическую и духовную музыку, сочинения современных авторов и народные мелодии,
используя ручные колокольчики.

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ ПРИ ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СКОРОПОСЛУШНИЦА» В ЛАСНАМЯЭ
В мае завершился семестр богословских курсов, которые ведёт
выпускник магистратуры СанктПетербургской духовной академии
священник Григорий Борисов.
Позади вводный курс лекций,
в ходе которого слушателям были
предложены ответы на вопросы общего характера:
Что такое богословие?
Почему важна точность догматики и её изучение?
Что такое догматы веры и догматические формулировки?
Что такое Священное Предание? и др.
Закончился семестр совместным

обсуждением в формате круглого
стола актуальной темы – «Язык
богослужения», в ходе которой все
присутствующие смогли выразить
своё мнение по данному вопросу.
«Со следующего семестра начинается изучение богословия в собственном смысле этого слова - впереди лекции о Боге в Самом Себе и
православное учение о Пресвятой
Троице.
Желающих повысить свой уровень христианской компетентности
ждём в сентябре!» – сказал иерей
Григорий Борисов.

«ПС»
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Проповедь

Митрополит Антоний Сурожский

О ПОКАЯНИИ
Покаяние не заключается в том,
чтобы хладнокровно увидеть в
себе грех и его принести Богу на
исповеди; покаяние заключается
в том, чтобы нас что-то так ударило в душу, что из наших глаз
и из нашего сердца вырвались
слезы. Святой Варсонофий Великий говорит, что слезы истинного покаяния могут нас очистить
так, что уже делается ненужным
идти на исповедь, потому что то,
что простил Бог, человеку нечего разрешать. Но мы не можем
так каяться постоянно, это нам
не под силу. Что же нам делать?
Вы, наверное, читали о том, как
совершаются раскопки древних
городов или памятников. Приходит археолог и начинает скрести
землю. Сначала он видит только
обыкновенную почву, но постепенно начинает различать какие-то
очертания того, что давным-давно

Азы Православия
«Перекрестись, сынок», - негромко сказала женщина средних
лет стоявшему рядом с ней подростку, когда священник с амвона осенил молящихся Евангелием.
И тот вместе с матерью чинно и
неторопливо начал осенять себя
крестным знамением. «Во имя
Отца, и Сына, и Святаго Духа», еле слышно шептали губы, а лицо
мальчика приобрело при этом торжественно-благоговейное выражение.
Как отрадна такая картина! Но
как же часто, к сожалению, приходится видеть иное - верующие
люди, по многу лет посещающие
богослужения, крестятся совершенно неправильно...
Один машет рукой вокруг себя,
будто мух отгоняет; другой сложил
пальцы в щепотку, и кажется, что
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легло под землю. Это уже первое
видение. Когда мы самым зачаточным образом видим в себе что-либо
недостойное ни нас самих, ни той
любви и уважения, которыми мы
окружены, ни той любви, которую
Бог нам проявляет, это уже начало нашего прозрения, и мы можем
пойти на исповедь и сказать: «Я
знаю теперь, что под почвой, может
быть, очень глубоко, лежит мир греха, но кое-что я о нем узнал уже на
поверхности, я хочу это принести Богу и сказать: я это увидел.
Ты мне помог это увидеть, Господи, и я отрекаюсь от этого зла.
Я пока еще не умею каяться, но
умею знать, что это несовместимо
ни с моей дружбой с Тобой, ни с
тем отношением, каким я окружен
своими близкими, ни с тем, чем я
хочу быть…» Существует средневековая разрешительная молитва,
оканчивающаяся словами: «И да
простит тебе Господь все грехи, в
которых ты истинно раскаялся».
Прощается не просто то, что ты
рассказал, а то, перед чем ты содрогнулся душой, что тебя обдало
ужасом. Остальное является новой
твоей задачей. Ты должен дальше
и дальше, глубже и глубже уходить
в себя, в эти раскопки, и продолжать находить то, что недостойно
ни тебя, ни Бог а, ни того, что о
тебе думают люди. Таким образом
исповедь делается частью постепенно углубляющегося покаяния,
перед тобой постепенно раскрываются новые глубины. Но вы скажете: «Неужели жизнь заключается в
том, чтобы уходить в эти глубины,
видеть в себе только зло, одно зло,
всё уходить в тьму? С этим жить
нельзя!» Нет, с этим жить нельзя,
но тьму разгоняет свет. Если мы
видим в себе что-либо темное, то
лишь потому, что свет проник в
новую глубину нашей жизни. Вот
пример, который я даю детям, но

и взрослым иногда не вредно услышать детский пример. Когда
дети говорят: «Я всматриваюсь во
все зло, которое во мне есть, и не
умею его искоренять, вырывать
из себя», – я отвечаю: «А скажи:
когда ты входишь в темную комнату, неужели для того, чтобы в ней
перестало быть темно, ты машешь
белым полотенцем в надежде, что
тьма разойдется, рассеется?» –
«Нет, конечно, нет!» – «А что
ты делаешь?» – «Я открываю ставни, открываю занавески, открываю
окно». – «Вот именно! Ты проливаешь свет туда, где царила тьма.
Так же и тут. Если ты хочешь понастоящему каяться, исповедоваться поистине и меняться, тебе
не надо сосредотачиваться только
на том, что в тебе плохо, тебе нужно как бы впустить в себя свет. А
для этого надо обратить внимание
на то, что у тебя уже есть светлого, и во имя этого света бороться со
всей тьмой, которая в тебе есть».
– «Да, но как это делать? Неужели думать о себе: вот, я такой хороший в том или другом отношении?» – «Нет. Читай Евангелие и
отмечай в нем те места, которые
ударяют тебя в душу, от которых
трепетно делается сердце, ум светлеет, которые соберут твою волю
к желанию новой жизни. И знай,
что в этом слове, в этом образе,
в этой заповеди, в этом примере
Христа ты нашел в себе искорку Божественного света. В этом отношении оскверненная, потемневшая икона, которой ты являешься,
просветлела. Ты уже хоть немного
похож на Христа, в тебе уже немного начинает проявляться образ
Божий. А раз так, то запомни, что
если ты будешь грешить против
этого, ты будешь осквернять святыню, которая в тебе уже есть, уже
живет, уже действует, уже растет.
Ты будешь потемнять в себе образ
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Божий, гасить свет или окружать
его тьмой. Этого не делай! И если
ты будешь верен тем искрам света,
которые в тебе уже есть, то постепенно тьма вокруг тебя будет рассеиваться. Во-первых, потому что
там, где свет, тьма уже рассеяна,
а во-вторых, когда ты обнаружил
в себе какую-то область света, чистоты, правды, когда ты вдруг смотришь на себя и думаешь: в этом
отношении я на самом деле настоящий человек, не только мразь, которую я себе представлял, – тогда
ты можешь начать бороться с тем,
что наступает на тебя, как враги
наступают на город или на войско,
чтобы свет потемнел в тебе. Ты,
например, научился почитать чистоту. И вдруг в тебе поднимается грязь мыслей, телесных желаний, чувств, чувственность. В
этот момент можешь себе сказать:
я обнаружил в себе искорку целомудрия, искорку чистоты, желание
кого-то полюбить без того чтобы
этого человека осквернить даже
мыслью, не говоря уж о прикосновении; нет, эти мысли я в себе допустить не могу, не стану. Я буду
бороться против них; и для этого
обращусь ко Христу и буду кричать к Нему: Господи, очисти! Господи, спаси! Господи, помоги! – и
Господь поможет. Но Он не поможет тебе, раньше чем ты сам поборешься». Есть рассказ в жизни
святого Антония Великого о том,
как он отчаянно боролся с искушением, боролся так, что наконец
в изнеможении упал на землю и
лежал без сил. И вдруг перед ним
явился Христос. Не имея даже сил
подняться, Антоний говорит: «Господи, где же Ты был, когда я так
отчаянно боролся?» И Христос ему
ответил: «Я стоял невидимо рядом с тобой, готовый вступить в
бой, если бы только ты сдался.
Но ты не сдался – и победил».

КАК ПРАВИЛЬНО КРЕСТИТЬСЯ
он не креститься, а осыпает себя
солью; третий - со всего размаху
вбивает пальцы в лоб, словно гвозди. Что уж говорить о самой распространённой ошибке, когда руку
не дотягивают до плеч, опуская
где-то возле шеи.
Мелочь? Пустяки? Формальности? Нет, ни в коем случае. Ещё святитель Василий Великий писал: «В
Церкви все благообразно и по чину
да бывает». Крестное знамение - видимое свидетельство нашей веры.
Чтобы узнать, православный перед
тобой или нет, надо просто попросить его перекреститься, а по тому,
как он это сделает и сделает ли вообще, все станет ясно. Да и вспомним евангельское: Верный в малом и
во многом верен (Лк. 16, 10).
Сила крестного знамения необычайно велика. Многократно в
Житиях Святых встречаются рассказы о том, как бесовские чары

рассеивались после однократного
изображения на человеке Креста.
Потому те, кто небрежно, суетливо и невнимательно крестится, попросту радуют бесов.
Какое же крестное знамение будет правильным? Нужно сложить
вместе три первых пальца правой
руки, что символизирует Единство
Святой Нераздельной Троицы.
Два других пальца - плотно пригнуть к ладони, символизируя тем
самым схождение Сына Божия с
Неба на землю (два пальца - образ
двух природ Иисуса Христа).
Вначале сложенные персты
поставляются на лоб, для освящения ума; затем на чрево, в область солнечного сплетения - для
освящения чувств; после этого
- на правое, а затем левое плечо,
освящая телесные силы. Опустив
руку, совершаем поясной поклон.
Почему? Потому, что только что

изобразили на себе Голгофский
Крест, и поклоняемся ему. Кстати,
ещё одна распространённая ошибка - поклон одновременно с крестным знамением. Делать этого не
следует.
Во многих старых учебниках Закона Божия при описании
крестного знамения нижний конец
Креста предлагается делать на
груди. В таком случае Крест получается не правильным, а становится как бы перевёрнутым.
Крестное знамение сопровождает верующего повсюду. Мы
крестимся, вставая в постели и ложась спать, выходя на улицу и входя в храм; перед едой крестимся
сами и осеняем крестным знамением пищу. Крест Христов освящает
собой все и вся, и поэтому изображение его верующим на себе спасительно и душеполезно.
К.Слепинин
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ОСОБЫЙ ДАР ДУХА – ПОДВИГ МНИМОГО БЕЗУМИЯ

К юродивым, «городским сумасшедшим», наши предки относились
с глубоким уважением. Казалось,
с чего бы такая честь полубезумным оборванцам, несущим какуюто околесицу? Однако эти люди,
ведущие более чем странный, на
наш взгляд, образ жизни, выбирали свой, особый путь служения
Богу. Ведь недаром многие из них
обладали чудесной силой, а после
смерти были причислены к лику
святых.
Ещё Апостол Павел говорил, что
юродство есть сила Божия. Блаженные скитальцы, отказавшиеся от благ
повседневной жизни, всегда пользовались почтением у окружающих.
Считалась, что устами блаженных
глаголет Сам Господь, многим из них
была дарована способность предвидеть будущее. Однако более всего
почитали блаженных Христа ради на
земле Русской.
В какой-то момент москвичи
стали замечать, что некий городской безумец, проходя мимо одних
домов, бросает в них комьями грязи, а приблизившись же к стенам
других жилищ, встает на колени и
горько плачет. Объяснить подобного рода чудачества могли лишь те,
кто точно знал, что человек этот
– не сумасшедший, а праведник,
принявший на себя подвиг юрод-

ства. Ведь в домах, забрасываемых грязью, жили богобоязненные
люди. Под их кровом находились
ангелы, а бесы, не имея возможности туда попасть, толпились снаружи. Их-то и отгонял блаженный.
В жилищах же грешников, напротив, обитала нечисть. А ангелы, не
имея возможности попасть внутрь,
скорбели и плакали у стен. Вместе
с ними молился и плакал московский юродивый.
Имя Василий с древнегреческого переводится как «царственный». Подробности жизни московского блаженного Василия весьма
скудны. Известно, что родился он
в 1460-х годах на паперти Богоявленского собора в Елохове, куда его
мать Анна отправилась помолиться.
Родители отдали отрока Василия
на обучение сапожному мастерству.
Один купец, заказывая сапоги, прибавил: «Обувка должна быть такой,
чтобы не сносилась за год». Василий
прослезился: «Сошьём тебе такие,
что и не износишь их». На вопрос
мастера ученик объяснил, что заказчик вскоре умрет, даже не успев
обуть сапоги. Через несколько дней
слова сбылись. Так у мальчика открылся пророческий дар.
В 16-летнем возрасте Василий избрал свой путь: он бежал от
мира. Но бежал он не в уединённые
леса или пустыни, где удобнее совершать молитвенные подвиги, а
бежал в многолюдный град Москву.
Избрав тернистый путь к Отечеству Небесному – юродство, святой
скрылся от мирской суеты в самой
гуще сей суеты. Тем самым давая
и всем нам поучительный пример:
место, само по себе, не может спасти или погубить человека. Но благочестивый человек, своей жизнью
и молитвой, ведя многих ко спасению, сам освящает место.
С тех пор Василий стал скитаться по городу, всегда нагой, не
имея крыши над головой и постоянного пропитания. Житие повествует: «В продолжение всей своей
подвижнической жизни он всегда

имел пред своими глазами страшный день воздаяния Господня и не
носил никакого одеяния, но пожелал быть всегда нагим, как бы уже
предстоящим нелицемерному судилищу Сына Божия». Часто святой
претерпевал побои и оскорбления.
Но во всех внешне непонятных и
даже хулиганских действиях блаженного открывался особый поучительный смысл. Москвичи быстро
рассмотрели в Василии человека
Божия, обличителя неправды.
В житии описан интересный
случай.
Пришло на мысль Государю соорудить себе дом на Воробьевых горах, и приступил он к построению.
Пришедши однажды в церковь, помышлял он о том, как бы довершить
ему здание. Пришел в тот же храм
и святой Василий и, утаившись от
лика царского, встал в углу, взирая
на царя и внутренним оком наблюдая. После Божественной службы
взошел царь в свои палаты и вслед
за ним - блаженный Василий. Державный стал вопрошать его: «Где
ты был во время Литургии?» Блаженный отвечал ему: «Там же, где
и ты». И когда царь сказал, что не
видел его, блаженный опять возразил: «Я же видел тебя, и даже
там, где ты истинно был: в храме
или в ином месте». «Нигде не был
я, как только в храме», – сказал
царь. «Нет, – обличил блаженный
тайную его мысль, – я видел тебя
мысленно ходящим по Воробьевым
горам и своему дворцу. Стоять же
в храме и помышлять житейское –
значит не быть в нем». Умилился
царь и сказал: «Так истинно было
со мною», – и еще более стал бояться блаженного как обличителя
тайных его мыслей.
Это было то время, трудно представимое нам, когда царь мог на
улице встретить блаженного, поговорить с ним, понять смысл его
обличений и наставлений.
Несмотря на полную лишений и
необычайного воздержания жизнь,
блаженный Василий достиг глубо-

кой старости. Прослышав о близком
преставлении угодника Божиего,
сам царь Иоанн Грозный с супругой Анастасией и детьми, Иоанном
и Феодором, прибыли к нему за благословением. Блаженный пророчески сказал царевичу Феодору: «Всё
прародителей твоих - твоим будет и
будешь им наследник».
Скончался в возрасте 88 лет,
72 из которых провел в тяжком
подвиге юродства. Когда Блаженный скончался, царь с ближними
боярами отнёс его гроб на Троицкое кладбище и предал тело земле.
Спустя несколько лет государь распорядился построить на Красной
площади, близ места погребения
юродивого, Покровский собор в
честь взятия г.Казани. C тех давних пор и по сей день носит в народе собор имя Василия Блаженного
и является символом Москвы.
В 1588 году патриарх Иов причислил Василия к лику православных святых, мощи угодника Божия
поместили в серебряную раку и были
выставлены в одном из приделов
храма. Сегодня они являются одной
из главных святынь Москвы и славятся многочисленными чудесами.
Надо сказать, что не только во
времена седой старины юродивые
пользовались большим уважением.
Так, в начале прошлого века блаженный дурачок Митька из города
Козельска был несколько раз приглашён ко двору царя Николая II,
где молился вместе с ним и великими княжнами, пил чай с вареньем,
а затем был отправлен на родину
царским поездом.
Юродивые не могут не вызывать особого внимания общества.
Но смысл поведения этих людей
понять может не каждый из нас.
«Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное
мира избрал Бог, чтобы посрамить
сильное»(из послания Апостола
Павла Коринфянам).
Материал подготовила
Валентина Щербак,
Валга

АРХИМАНДРИТ РАФАИЛ (КАРЕЛИН) О ДУХОВНОЙ НИЩЕТЕ
Клирик Грузинской Православной Церкви, архимандрит Рафаил
(Карелин), является выдающимся
богословом, опытным пастырем,
духовным писателем, апологетом
Православия. Отцом Рафаилом
были написаны такие известные
книги: «Путь христианина», «Тайна спасения», «Житийское море»,
«В поисках истины», «Умение
умирать или Искусство жить», и
многие другие.
«Духовная нищета – это внутреннее самоотречение. Человек,
воспринявший её, отказывается
от своих иллюзорных богатств,

от того, что так ценит слепой и
страстный мир. Он отказывается
от временного и преходящего, от
того, что становится добычей тления и смерти. Он освобождается от
своих страстных привязанностей,
он с болью отрывает их от сердца, как червей, присосавшихся к
ране. Он перестаёт доверять своим суждениям, как пропитанным
ложью. Его душа похожа на корабль, из которого во время бури
выбрасывают весь ненужный груз,
чтобы он не утонул и не погрузился на дно с теми драгоценностями,
которые спрятаны в его трюме.
Или – на борца, который выходит

на сражение обнажённым, чтобы
противник не мог схватить его за
одежду и бросить на землю. Нищий духом – тот, кто надеется не
на себя, а на Бога, не на свой разум, не на свои таланты, не на помощь людей, а только на Промысл
Божий. Поэтому он отказывается
не только от мира, но и от образов
мира в своей душе, от помыслов,
колеблющих его ум. Быть нищим
духом – значит иметь своё сердце
свободным для Бога. Быть нищим
духом – значит отречься от всего
ради Одного и в этом Одном получить все. Но если для внешней, телесной нищеты достаточно однаж-

ды раздать всё своё имущество, то
для нищеты духовной необходима
постоянная внутренняя борьба со
страстными образами этого мира».

е люди. Машина хальное яйцо – кто-то из братии
х – ни царапины. положил его в гроб именно отцу бдение и 25 ноября, в воскресенье –
Божественная литургия в Таллинь на автомобиле Василию.
ском Александро-Невском соборе.
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№6 (22) 2019
ИЮНЬ 2019
ФИГУРА В ОБЛАЧЕНИИ
алось от машины.
ЯНВАРЬ
В ОПЕРАЦИОННОЙ
ора было написаДуховное чадо отца Тихона, 1 января, во вторник – Божествен- 9 января, в среду – Божественная
ами: «Ангел».
и новогодний моле- литургия в Успенском соборе ПюхАлександр, тяжело заболел. Со- ная литургия
РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ
бен в Таллинском Александро-Нев- тицкого монастыря.
НЕПРИДУМАННЫЕ
ВЕСЁЛЫЕ
ИСТОРИИ
стояние больного
стремительно
ЫЙ ПОДАРОК
ухудшалось,
и речь
шла о жизни и ском соборе.
в мастерской
Оп- сад
сказала:
Детский
80-х
ИЮЛЬ
2019
Неделя
33-я по Пятидесятнице, по Рооперацией
делали к Пасхе смерти. Перед опасной
— Знаешь,
дорогой мой, мне
по Пятидесятнице,
пе- ждестве
Христовом.
Отдание праздНеделя
4-я по Пятидесятнице.
Сретение
Пюхтицкой иконы
больше
нравитсяЛуке
мультикНеделя
о Мауг-32-я
с какой-нибудь
горячо молился
святителю
льныеЧтобы
яйца.поиграть
Рас- он
ред
Рождеством
Христовым,
святых
ника
Рождества
Христова.
Правв.
надо было
её показать ли. Помнишь, какой добрый маль- Божией Матери «У источника». 13 июля, в субботу – Всенощное
Войно-Ясенецкому.
ью игрушкой,
– одно краше
бдение
и 14 июля,
в воскресенье
30 июня,Рождества
в воскресенье
–
воспитателю
и спросить
разрешечик этотвМаугли…
ХриИосифа
Обручника,
Давида
царя и
Друзья
принесли
больницу отец. Навечерие
расивую
свою по–
Божественная
литургия
Всенощное
бдение
и
1
июля,
в
Малыш тут же возмущённо
восние. Один малыш долго выбирал
сочельник). Иакова, брата Господня. Сщмч. вПлаикону
с мощами
святителя и упро- стова (Рождественский
решил
подарить
Таллинском Александро-Невском
понедельник – Божественная
игрушку
и в конце
концов
оста- кликнул:
тона,
епископа
5
января,
в
субботу
–
Всенощное
сили
врачей
поставить
икону
в
лиюновил
(Рослякову),
соборе. Ревельского (праздно— Бабушка, у Человека-паука литургия в Успенском соборе
своё внимание на гоночной
бдение и– 6Пюхтицкого
января, в воскресенье
монастыря. – вание перенесено с 14 января).
лазер, а еще
у твоего
которая палату.
при движении
Перед есть
операцией,
до Маугли
юбилмашине,
и уважал.
Обретение
честных
Крестный
ход к в
месту
обретения
литургия
Таллин12 января,
в субботу
– мощей
Всенощное
трусики
из листиков.
издавала
вой за Александр,
счёт только к
своему
ог- Божественная
ц лежало
на неприятный
боль- наркоза,
прп.
Сергия,
иконы.
какого-то внутреннего механизи 13 января, в воскресенье
ного,
и этот брат ромному изумлению, увидел фигу- ском Александро-Невском соборе и бдение
игумена Радонежского.
ма. Но как только мальчик взял в
в храме в честь
иконы Божией Мате- – Божественная
литургия в Талру в облачении, дважды мелькнувжил руки
свой будущий
17 июля, в среду – Всенощное
Обретение мощей
Вторая мама
машинку, воспитательница
г. Таллина.
Александро-Невском
за спинами
хирургов, а потом ри «Скоропослушница»
онник,
чтобы«Не
егоберишую
бдение
и 18 июля, в четверг сосвященномученика
Сергия линском
закричала:
Христа
ради!»
боре. – Божественная литургия в
Малыш испуганно
игрушку
Ученикам первого класса до- Раквереского.
слева от
себя.
с другими.
Монах бросил
Таллинском Александро-Невском
июля, в понедельник –
в коробку.
очень хоте-операция
сталась закончилась
очень молодая Рождество
учитель- 2Христово.
скойобратно
ненадолго,
а НоОпасная
соборе.Господне.
Божественная
литургия
в
лось поиграть с этой машинкой.
ница, которая, приучая 6малышей
января, в воскресенье – Всенощ- Обрезание
видел,Через
что его
по- благополучно.
Александра
и повторяла:
храме Рождества Богородицы
несколько
дней мальчик Друзья
к порядку,
частенько
Великого.
ное бдение,г.7Раквере
января,(возглавит
в понедельник
акиподошёл
унесли.к Брат
сам Александр
наваш
операНеделяВасилия
5-я по Пятидесятнице.
службу Святителя
воспитательнице
с этой считают,
«Школачто
– это
второй дом».
воскресенье – Все00.00 первая
ли- 13 января,
Явлениевиконы
епископБожественная
Маардуский Сергий).
игрушкой и робко ции
спросил:
«МожИ вот, когда
детвора –в вочередприсутствовал
святитель
Лука.
бдение вБогородицы
Таллинском АлекПресвятой
но взять Христа ради?» Воспита- ной раз что-то натворилатургия
на пере-и в 9:00 вторая Божествен- нощное
во
граде
Казани.
Неделя
3-я
по
Пятидесятнице.
тельница тихо ойкнула: «Возьми, мене, учительница передная
началом
литургия в Таллинском Алек- сандро-Невском соборе и 14 янваиюля, в субботу
– Всенощное
Рождество
Пророка, Предтечи
родной!»
урока начала вновь строго
наставря,и в 20
понедельник
– Божественная
сандро-Невском
соборе.
Дорогие братья и сестры!
бдение и 21 июля, в воскресенье
лять детей: «Запомните, школа — Крестителя Господня Иоанна.
литургия
в Таллинском
Алексан7 января
в 717:00
- вВеликая
Вечерня
– Божественная
литургия
в
июля,
воскресенье
–
ваш
второй
дом,
я
—
ваша
вторая
дества Пресвятой Богородицы (Казанская церковь) дро-Невском
соборе
и
в
в Таллинском
Александро-Невском
Воскресенском соборе г.храме
Нарва.в
Божественная
литургия в
мать…».
Железный довод
ий деревянный храм Эстонии - очень нуждается
соборе.
В это время раздался
стук в храме св. Иоанна Предтечи г.честь иконы Божией Матери «СкоНеделя 6-я г.
поТаллина.
Пятидесятнице.
Бабушка
терпеливо
дождалась, дверь. Девчушка, которая сидела Вильянди и в храме св. Иоанна
ропослушница»
в Вашей
помощи!
Равноапостольного князя
Предтечи в Нымме.
радостно
пока любимый внук досмотрел оче- за партой возле двери, Собор
Пресвятой Богородицы.
обранные
уже многои сделано,
Владимира.
закричала: «Мам, к тебе пришли!»
реднойпожертвования
мультик о Спайдермене
8 января, во
вторник
– Божествен- Преподобного
27 июля, в субботу – Всенощное
Славных
и всехвальных
но ещё больше предстоит сделать.
Серафима
ная литургия
в
храме
в
честь
иконы
бдениеСаровского.
и 28 июля, в воскресенье
первоверховных апостолов
– Божественная
литургия
в
Петра и«СкоропослушниПавла.
15 января,
во вторник
– БожеБожией Матери
чно благодарим благодетелей и молим Бога о них!
Таллинском
Александро-Невском
12
июля,
в
пятницу
–
ственная литургия в Таллинском
ца» г. Таллина.
Приходской
совет и сестры!
соборе.
Божественная литургия в храме
Дорогие
братья
Александро-Невском
соборе и в
в честь иконы Божией Матери
Moskva Patriarhaadi
храме Архангела
Михаила
г. Ма3-й день праздника
«Скоропослушница».
Канцелярия
Митрополита
Храм
EestiРождества
Õigeusu Kirik
арду.
Рождества Христова.

12

Пресвятой
Богородицы
IBAN:
EE041010220228177226
(Казанская
Пояснение
платежа:церковь)
Kaasani kirik
- старейший деревянный
храм Эстонии - очень
Дорогие братья
нуждается
в и сестры!
Вашей
помощи!
я святого
благоверного
князя Александра Невского в

оде Хаапсалу
нуждается впожертвоваВашей помощи.
На собранные
нияи уже
многодома
сделано,
но котельная.
ия храма
приходского
очень нужна
ещё больше
предстоит
сде- помощь.
благодарим
за посильную
материальную
лать.
Расчетный счёт:
Мы сердечно
благодарим
010022041699008
(MPEOK
HAAPSALU KOGUDUS)
благодетелей и молим Бога
рама св.блг.князя
Александра Невского,г.Хаапсалу
о них!

Приходской совет
ЧИСЛЕНИЙ:
Moskva Patriarhaadi
Eesti Õigeusu Kirik
097221
IBAN: E041010220228177226
di EestiПояснение
Õigeusu Kirikплатежа:
Kaasani kirik
СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:
SEB Pank AS
EE551010220222097221
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik

Дорогие
братья
и сестры!
Дорогие
братья
и сестры!
Cообщаем
ВамВам
об открытии
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(от греческого Анастасис – Воскресение).
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Часы работы: круглосуточно
Бюро находится по адрeсу: Tallinn, Liivalaia 40
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