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ПОКЛОНЕНИЯ ВЕРИГАМ АПОСТОЛА ПЕТРА
«Ты наречёшься Кифа,
что значит: камень»

Чаще всего рассказывается в
Евангелиях об Апостоле, который носил обычное еврейское имя
Симон. И была у него жена и собственный дом в селении Капернаум. И был Симон бедным рыбаком.
Вместе с отцом и братом Андреем
ночью рыбачили они на Галилейском озере, дабы утром продать
рыбу, которая быстро портилась
под палящим солнцем. Изнуряющий труд не приносил больших доходов. И вдруг появился в жизни
братьев странствующий Проповедник и позвал: «…идите за Мною, и
Я сделаю вас ловцами человеков».
И братья послушались Его, и, бросив в беспорядке свои сети, стали
Его учениками…
Так рассказывают нам о жизни
апостола Петра евангелисты Матфей и Марк.
А вот евангелист Иоанн рассказал немного иначе: братья Андрей
и Симон были учениками Иоанна
Крестителя. Услышав однажды,
как Иоанн Креститель назвал Иисуса «Агнцем Божьим», Андрей
повёл Симона к Иисусу. «Иисус
же, взглянув на него, сказал: “ты –
Симон, сын Ионин; ты наречёшься
Кифа, что значит: камень”». Под
этим именем мы и знаем апостола
сегодня: по-арамейски – Кифа, погречески – Пётр. И рассказы этих
евангелистов дополняют друг друга: у Иоанна братья только побеседовали с Иисусом, но Господь ещё
не призвал их быть «ловцами человеков», а у Матфея и Марка братья,
бросив свой невод, уже последовали за Ним – это ничуть не противоречит евангельскому тексту.
Манера многих библейских повествований: представлять каждое
событие в целостности, не объясняя
внешних противоречий. Матфей и
Марк показали жизнь простых людей, занятых рыбным промыслом,
а евангелист Иоанн показал эту
же жизнь братьев-рыбаков, но отметил, что они слушали проповеди
Иоанна Крестителя и ждали прихода Мессии – перед нами духовные
люди!
И совсем не случайно именно
Пётр, ещё задолго до Воскресения
Христова, без колебаний произносит своё вероисповедание: «Ты
– Христос, Сын Бога Живаго».
Пётр не сомневается, что перед
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Святой Пётр. Икона

ним Мессия! И в ответ на эти слова Христос и называет его камнем,
на котором Он утвердит Свою Церковь. И дело не в личных качествах
Симона, а в его готовности сердцем
принять Учителя и последовать за
Ним. Только на крепкой вере, как
на нерушимой скале, может стоять
Церковь Христова!
Но тут Христос, Который предсказывает Свои будущие страдания
и смерть, вдруг вызывает в Петре
глубокие переживания за любимого
Учителя, и Петр хочет отговорить
Иисуса от самого главного, что
должно было с Ним произойти. И
тогда Господь резко упрекает апостола: «…отойди от Меня, сатана!
ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что́ Божие, но что́
человеческое. А ученикам Своим
сказал: « …если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми

крест свой, и следуй за Мною».
Но однажды Петру предстояло
испытать куда более тяжкий урок
– от отречения к покаянию. Накануне распятия он обещал Христу,
что и под страхом смерти не оставит Его, но Христос ответил: «в эту
ночь, прежде нежели пропоёт петух, трижды отречёшься от Меня».
Когда арестовывали Учителя, Пётр
сначала даже попытался оказать
сопротивление одному из противников – нанёс удар мечом, но Христос
ему велел : «возврати меч твой в его
место, ибо все, взявшие меч, мечом
погибнут; или думаешь, что Я не
могу теперь умолить Отца Моего, и
Он представит Мне более, нежели
двенадцать легионов Ангелов?»
Но вот состоялся арест Иисуса,
а за ним – допрос и суд у первосвященника. Пётр, следуя за любимым
Учителем, холодной ночью во дворе

дома первосвященника грелся у костра, вместе с его слугами. Петра,
прежде видевшие многие с Иисусом, стали спрашивать: «и ты был с
Иисусом!» Но Пётр, сам того не заметив, житейски трусливо отрёкся
от Христа трижды и… раздался петушиный крик. «И вспомнил Пётр
слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоёт петух, трижды
отречёшься от Меня. И выйдя вон,
плакал горько».
После воскресения Иисуса Христа апостолы вернулись в Галилею
к оставленным занятиям – большинство из них, как и Пётр, были
рыбаками. И снова были заброшены сети. И снова они оказались
пустыми. И снова Кто-то с берега
велел бросить сети ещё раз, но в
иное место… И вот - переполненные рыбой сети невозможно было
поднять на лодку! Первым узнал
Господа Иоанн. Но именно Пётр
бросился в воду, чтобы доплыть до
Учителя раньше других рыбаков.
Не мог Пётр сидеть в лодке, видя
перед собой Христа! Пётр познает
на собственном опыте, как может
Христос, протянув руку, спасти из
бурных вод Галилейского моря!
Именно во время этой встречи
прозвучит простой вопрос Иисуса к
Петру: «любишь ли ты Меня?» Задан будет вопрос трижды: однажды
отрекшийся трижды от Христа –
исповедал трижды свою любовь!
Пётр будет благодарен Богу за
Прощение, когда Господь вытянет
апостола из бездны отчаяния после
его трусливого отречения.
Только за эту любовь, трижды
исповеданную, придётся Петру заплатить своей жизнью. Иисус ему
открыто скажет о грядущей мученической смерти: «прострешь руки
твои, и другой препояшет тебя, и
поведёт, куда не хочешь». Апостол
Пётр, прежде чем была закончена
последняя книга Нового Завета,
действительно был распят в Риме в
шестидесятые годы н.э.
Но до этого еще было далеко!
Впереди была жизнь, наполненная
апостольской проповедью! В день
Пятидесятницы в Иерусалиме, когда на апостолов сошел Святой Дух,
и началась проповедь о Христе, обращённая к « погибшим овцам дома
Израилева»: «Мужи Израильские!
выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами
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КОГДА ЗАВЕРШАЮТСЯ
БОГОЯВЛЕНСКИЕ ДНИ
Для окончания праздничного времени Богоявления (всего времени от Рождества Христова до Крещения) характерен день в церковном календаре, называемый «Суббота по Богоявлении (суббота после
праздника Крещения Господня)».В этом году этот
день пришелся на 25 января. Евангельский отрывок
Литургии этого дня повествует о том, как Спаситель,
показывая нам Себя необыкновенно сильным, посрамил искушавшего Его в пустыне диавола, а апостольское чтение Литургии (из Послания апостола Павла
Ефесянам) всегда говорит о «всеоружии Божием», в
которое должен одеться («облекитесь во всеоружие
Божие») христианин. Эти два новозаветных отрывка
очевидно соответствуют друг другу в том, что говорят
о сильном Спасителе и наследственной (унаследованной от Него) силе христианина.
Некоторые святые обладали даром видеть некий
облик людей: благочестивых людей видели светлыми,
а грешников – в тёмном облике. Апостол Павел говорит о том, что настоящий христианин должен быть
крепким и могущественным, и должен приобрести
особенный облик – «облачение воина».
Прежде всего, в повествовании Павла, такой человек должен «препоясаться истиной». Это таинственное «препоясание» необходимо потому, что христианину, как воину, необходимо «устоять прямо», не
преклоняясь перед соблазнами. Некоторые святые
видели ещё в Ветхом Завете откровения о некоем таинственном «клятвенном одеянии» доброго человека:
«облечеся в клятву яко в ризу…яко пояс, которым
опаясывается» (Псалом 108). Кроме такого «боевого
пояса» Апостол говорит о «броне праведности». Тот,
кто благочестив, тот в своих праведных делах становится неуязвимым, потому что «покрывается» своей
праведностью. Очень характерна «боевая обувка» такого воина: «обувшись в готовность благовествовать
мир». Готовность благовествовать – это добрые дела,
которых ожидает от человека Господь. Слово о мире в
этом описании «боевой обуви» говорит о том, что воин
воюет не против людей, а против зла. Война не против
людей требует особого искусства, особой осторожности: «ступайте осторожно»(Ефесянам, глава 5). В таком «облачении» христианина «больше всего» должен
иметь значение «щит веры»; в том смысле, что такой
воин должен быть чужд сомнениям – в обещанное Господом будущее надо верить как в настоящее. Эта
вера должна быть так пламенна и горяча, что способна «и горы переставлять». Этот щит веры будет принимать на себя пламенеющие «стрелы лукавого» и не
допустит ранения.
«Шлем спасения» – для защиты «руководительного». Чтобы такой воин сам мог «причинить сильный
вред» темным соблазнам, он имеет «меч духовный, который есть Слово Божие»…
Откровение о силе и мощи христианина, происходящих от Самого Спасителя, таким образом поставлено Церковью как своего рода напутствие церковному
сердцу, «покидающему» время сугубого празднования
Рождества и Крещения Господних. Этому напутствию
вторит и празднование (23 января) славному в наши
дни святому Феофану Затворнику, который в своих
размышлениях немало говорил о важнейшем значении воли в духовной жизни. В частности, говорил о
том, что воспитание воли является важнейшим делом
заботы о подрастающих поколениях.
Первейшим примером мужества сильных стали
святые апостолы. В конце января (29 числа) всегда
бывает в этом смысле характерный день «поклонения
веригам апостола Петра»…

и знамениями, которые Бог сотворил через
Него среди вас, как и сами знаете, Сего, по
определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; но Бог воскресил
Его, расторгнув узы смерти». Теперь все,
слушавшие проповедь Петра, видели рядом
с ним Воскресшего Иисуса Христа.
Петр получил приглашение от римского
центуриона по имени Корнилий, отправился к нему, проповедовал и крестил его вместе со всеми, кто собрался в его доме.
«Книга Деяний рассказывает и о первом
тюремном заключении Петра за его проповедь – тогда его из-под стражи чудесным образом освободил ангел. Но это было далеко
не последнее заключение апостола… Ему
ещё предстояло отправиться в Рим (об этом
мы уже находим сведения в Предании, а не
в Писании) и стать там главой местной общины. Возможно, именно там он рассказал
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своему спутнику Марку то, что помнил об
Иисусе – и так было написано Евангелие от
Марка.
Зато в Новый Завет вошли два послания, написанные Петром, где он не столько рассуждает о богословских материях,
сколько даёт простые наставления: «Всех
почитайте, братство любите, Бога бойтесь,
царя чтите… будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому
что любовь покрывает множество грехов…
Если злословят вас за имя Христово, то вы
блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из
вас, как убийца, или вор, или злодей, или
как посягающий на чужое; а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога
за такую участь».
«ПС»

Жемчуга святоотеческой мудрости
Святитель Иоанн Златоуст:

Очисти совесть свою исповедью, а не дожидайся обычного времени поста для исповеди, как это делают по неразумию многие.
Вот тебе пример: если ты белье запачкал,
тотчас переменяешь его и стараешься вымыть, а ведь душа твоя намного дороже
белья, и ты оставляешь ее в небрежении,
загрязненную до поста и нимало не заботишься о ней.

сколько бы ни постился, ни плакал, но если
он не исповедал грехи свои священнику, ничтоже успеет и грехи его останутся не изглаженными.
Не стыдись исповедовать твои грехи, ибо,
исповедуя их пред отцом твоим, ты вместе с
тем раздробляешь главу дракона.
Преподобный Иоанн Лествичник:

Тех мест, которые подают тебе случай к паИсповедь – оружие самое сильное. дениям, убегай как бича, ибо когда мы не
Дьявол не терпит быть обнаруженным и видим запрещенного плода, то не так сильно
объявленным: будучи обличен и объявлен, его и желаем.
кидает добычу свою, уходит.
Преподобный Макарий Оптинский:

Святитель Феофан Затворник:

Страшливость на исповеди оттого, что редСколько бы ни изнурял человек свою плоть, ко исповедуемся.
Святой Марк Ефесский:

БЛАГОДАРНОСТЬ БОГУ ЗА МАЛОЕ И МНОГОЕ

«Я верю, что Бог поможет мне», - говорят
некоторые, но при этом стараются накопить
денег для того, чтобы не испытывать никакого лишения. Такие люди насмехаются над
Богом, потому что вверяют себя не Ему, а
деньгам.
Если они не перестанут любить деньги
и полагать на них свою надежду, то они не
смогут возложить свою надежду на Бога. Я
не говорю, что людям не нужно иметь какихто сбережений на случай нужды, нет. Но не
следует полагать свою надежду на деньги,

не нужно отдавать деньгам своё сердце,
потому что, поступая так, люди забывают
Бога.
Человек, который, не доверяя Богу, строит собственные планы, а потом говорит, что
так хочет Бог, «благословляет» своё дело
по-диавольски и постоянно мучается. Мы не
осознали того, насколько силен и добр Бог.
Мы не даём Ему быть хозяином, не даём
Ему управлять нами и поэтому страдаем.
На Синае, в келье святой Епистимии, где я
жил, воды было совсем чуть-чуть. В одной
пещере, примерно в двадцати метрах от кельи, из расселины в скале по капле сочилась
вода. Я сделал маленький водосборник и набирал по три литра воды за сутки. Приходя
за водой, я подставлял железную банку и,
пока она наполнялась, читал акафист Пресвятой Богородице.
Я немножко смачивал голову, только
лоб, это помогало мне, так посоветовал один
врач, набирал немного воды для питья, в отдельную баночку набирал немножко водички для мышек и птичек, живущих при моей
келье. Для стирки и прочих нужд я использовал эту же самую воду из пещеры. Какую
же радость, какое благодарение испытывал
я за ту немногую воду, которую имел! Я славословил Бога за то, что у меня была вода.
Потом, когда я приехал на Святую Гору и
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ненадолго поселился в Иверском
скиту, там, поскольку сторона
была солнечная, недостатка в воде
не было. Там была одна цистерна, вода из которой переливалась
через верх. У! Я мыл и голову, и
ноги, но... старое позабылось. На
Синае на мои глаза от благодарности за малую воду наворачивались
слезы, а здесь, в скиту, от изобилия воды я впал в забывчивость.
Поэтому я ушёл из этой кельи
и поселился подальше, метрах в
восьмидесяти, где была маленькая
цистерна. Как же теряется, как
забывается человек от изобилия!..
Мы должны полностью, безусловно вверить себя божественному
промыслу, Божией воле, и Бог по-

печётся о нас. Один монах пошёл
как-то вечером на вершину горы,
чтобы совершить там вечерню. По
пути он нашёл белый гриб и возблагодарил Бога за эту редкую находку. На обратном пути он хотел
срезать этот гриб и приготовить
его себе на ужин. «Если миряне
станут спрашивать меня, ем ли я
мясо, - рассуждал в своём помысле
монах, - то я могу сказать им, что
ем каждую осень!»
Возвращаясь в каливу, монах
увидел, что, пока он читал вечерню, на гриб наступило какое-то
животное, и целой осталась только
половина. «Видно, - сказал монах, столько мне надо съесть». И собрал
то, что осталось, и поблагодарил

Бога за Его промысл, за половинку
гриба. Чуть пониже он нашёл ещё
полгриба, нагнулся, чтобы срезать
и восполнить недостаток для ужина, но увидел, что гриб трухлявый
(возможно, он был ядовитым). Монах оставил его и снова возблагодарил Бога за то, что Он уберёг его
от отравления.
Вернувшись в каливу, монах поужинал половиной гриба. На следующий день, когда он вышел из
дома, его глазам открылось чудесное зрелище. Повсюду вокруг каливы выросли прекрасные грибы,
и, увидев их, монах снова возблагодарил Бога. Видите, он возблагодарил Бога за целый гриб и за половинку, за хороший и за плохой,
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за один и за много. Он был благодарен за все. Добрый Бог подаёт
нам щедрые благословения, и Его
действия направлены нам на пользу. Все имеющиеся у нас блага –
это Божии дары. Он все поставил
на службу своему созданию - человеку, Он сделал так, чтобы все: и
животные, и птицы, и малые, и великие, даже растения - жертвовали
собою ради него. И Сам Бог принёс
себя в жертву для того, чтобы избавить человека.
Не будем же равнодушны ко
всему этому, не будем ранить Его
своей великой неблагодарностью и
бесчувствием, но станем благодарить и славословить Его.
Старец Паисий Святогорец

П РА З Д Н И К И , Н А П ОЛ Н Е Н Н Ы Е С В Е Т О М
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По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре в декабре 2019
года прошли Восьмые Пюхтицкие чтения: «ПРАВОСЛАВИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННИКА». Международная конференция была посвящена светлой памяти схиигумении Варвары (Трофимовой, 1930-2011 гг), олицетворяющей собой
целую эпоху русского женского монашества – больше 50 лет Матушка Варвара подвизалась в монашеском подвиге, из которых 43 года была
настоятельницей Пюхтицкого монастыря. Предлагаем вниманию наших читателей доклад игумении Пюхтицкой обители Филареты (Калачёвой) об иноческом послушании, которое является наиболее точным критерием готовности к многотрудной монашеской жизни.

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА ПЮХТИЦКОГО МОНАСТЫРЯ
(ЭСТОНИЯ) ПРИЕМА НОВОНАЧАЛЬНЫХ В ЧИСЛО НАСЕЛЬНИЦ ОБИТЕЛИ

1.Поступление в монастырь.

Принятие в монастырь всегда
и непременно начинается личной
беседой с настоятельницей обители. Матушка игумения определяет
духовное состояние желающей поступить в обитель. Игумения, прежде всего, спрашивает, кто именно
благословил девушку на иноческий
путь. Схиигумения Варвара (Трофимова), к примеру, всецело полагалась на суждения старцев, таких,
как о. Николай Гурьянов, о. Иоанн
(Крестьянкин), о. Кирилл (Павлов),
духовному авторитету которых она
доверяла. Само собой, чаще бывали
случаи, когда в обитель просились
девушки с благословения приходского священника или же духовника. Матушка не могла знать всех,
но не раз отмечала, что благословение на поступление в монастырь
само по себе является показателем
духовного состояния той, кто решила посвятить свою жизнь Богу. Все
люди непохожи друг на друга; разными были и беседы, но матушка
всегда стремилась досконально выяснить причины и обстоятельства,
сопутствующие или препятствующие поступлению в монастырь. Ей
надо было понять, из какого корня
выросло у её собеседницы стремление вступить на иноческий путь,
глубоко ли оно и зиждется ли на
прочной основе, или же это всегонавсего временное увлечение, которое пройдёт, едва новоначальная
столкнётся с трудностями монастырской жизни.
2.Испытание и проверка.

Всякой желающей войти в состав
сестричества в качестве послушницы матушка советовала поначалу
какое-то время пожить в обители и
испытать себя: 1) послушанием, 2)
любовью к богослужениям, 3) способностью жить в мире с сестрами.

Архимандрит Эмилиан (Вафидис),
игумен Афонского монастыря Симонопетра, в своей книге «Слова и
наставления» (том 1-2, с.117-119)
говорит о следующих условиях,
на которые необходимо обратить
внимание для испытания желающих поступить в монастырь: а)
Есть ли согласие в духе. б) Могут
ли оставить родителей, имущество,
собственное желание и мнение. в)
Есть ли ко всякому смиренномудрию безупречное расположение.
г) Имеет ли неотступную выдержку
в искушениях телесных, душевных
и духовных, и к тому же непредвиденных. д) Любят ли учение и
почитают ли ручной, не механизированный труд, так, чтобы не гнушаться и низшими занятиями. е)
Равным образом необходимо исследовать, насколько они нестабильны
и кризисам подвержены, страдают
ли серьезными психическими расстройствами, сильно воздействующим на их волю и делающими их
личность незрелой и безответственной. Всё рекомендованное старцем
вполне соответствует пюхтицкой
традиции принятия новоначальных
в монастырь. Надо отметить очень
важное условие, обязательное для
Пюхтицкой обители – новоначального испытуют послушанием.
Матушка схиигумения Варвара
и старые сестры постоянно отмечали, что первое и самое главное
монашеское делание, особенно для
новоначальных, это послушание.
О каком послушании, однако, идёт
речь? По словам митрополита Афанасия Лимассольского, «послушание по Богу и дисциплина – это
совершенно разные вещи. В армии
– дисциплина. Говорит старшина:
«Подмети территорию». Рядовой
отвечает: «Есть!» Вслух он, конечно, говорит: «Есть» – а про себя
поносит старшину... Вот это есть
всего лишь дисциплина, поскольку
он не может согласиться внутренне. Послушание – это дело веры,
искание воли Божией, и поэтому
оно требует внутреннего согласия
человека».
3.Трудная наука.

Новоначальных
наставляют,
как они должны вести внутреннюю
борьбу, изгонять из сердца ропот,
смущение и несогласие, дабы достичь нелицемерного послушания.
Вместе с тем мы, монашествующие,
понимаем, что внутреннее состояние должно иметь опору во внешнем действе. Иными словами – в
неустанном труде на благо родной

обители и святой Матери Церкви.
Ведь труд, как говорят старцы, это
самое простое, что может принести
Богу каждый человек. «Что мы можем отдать Христу? Святость, которой у нас нет? Нашу мнимую любовь? Одно мечтание, одно желание
любить? Единственное, что мы можем принести Богу как выражение
нашего покаяния и любви, – это
утомительный труд и молитвенное
бдение» – учил старец Эмилиан. В
монастыре самый незначительный
труд является священным. Практика Пюхтицкой обители показывает,
что те сестры, которые несут послушание ревностно, больше других
проливают трудового пота и больше других устают, проникновенней
и – не побоимся сказать – усердней
в своих молитвах. Вспомним преподобного Варсонофия Оптинского:
«На одной молитве не проживешь,
нужен еще и труд послушания».
Почему же в Пюхтице такое определяющее значение придают испытанию послушанием? Наверное,
потому, что оно позволяет выявить
у новоначального глубинные качества души: способность вместить
любовь к Богослужению, любовь к
Богу. Именно испытанием послушанием – трудом проверяется ответственность, мера жертвенности
(ведь это не просто слова; это суть!
– что в монастырь идут на подвиг, а
вовсе не для того, чтобы спрятаться
от искушений), испытуется терпение и мера аскезы, а самое главное
– намерение и способность к общежительному житию, способность
выжить в нужде и скорбях, обретая
поддержку со стороны монастырской семьи и исполняя заповедь
апостольскую: «Друг друга тяготы
носите, и тако исполните Закон
Христов». Именно послушанием
выявляется чувство правды, прежде всего правды о самом себе, и
именно в испытании послушанием
можно понять, что правда никогда
не унижает, не умаляет, напротив,
всегда возвышает и очищает. Вот –
в пояснение сказанному – несколько примеров из жизни Пюхтицкой
обители. Одна из новоначальных
сестёр несла послушание на монастырской кухне. Была её очередь
петь на клиросе, и ей можно было
уйти с послушания за полтора часа
до начала богослужения. Старшая, келарь, попросила её вымыть
полы. Вернувшись на кухню, она
увидела до блеска вымытые полы
и саму новоначальную труженицу,
потратившую на работу часть времени, положенного ей для отдыха.

Старшая спросила: «Ты не забыла,
что сегодня очередная?», та ответила: «Нет, я переоденусь и успею
на клирос». Рассказывая об этой
сестре, келарь благодарила Бога,
что новоначальная поступила, как
евангельский верный раб, исполненный ответственности за доверенное ей малое дело. Не открою
никаких тайн, если скажу, что далеко не все в подобных случаях поведут себя именно так. Есть сестры,
оставляющие послушание минуту в
минуту – пусть даже за их спинами
осталась незавершённая работа.
Ещё пример. Пятеро новоначальных послушниц остались на покосе. Они должны были завершить
начатое и дождаться, когда приедут
сестры, привезут им обед, и затем
уже с собранным сеном вернуться
в ограду. Но в условленное время
никто за ними приехать не смог.
Ожидание всегда тягостно. И трое
из них решили, что пришла пора
возвращаться в монастырь самим.
Разве не ясно, что о них попросту
забыли! Однако две другие твёрдо
отвечали: «У нас послушание. Нам
надо его выполнять и ничем другим не смущаться». Нетерпеливые
и возроптавшие ушли в монастырь,
две остались. Когда за ними приехали сёстры, старшая полевшица
тихо сказала: «Они не с послушания
ушли, они из монастыря ушли. Хорошего не будет». Через несколько
лет эти три сестры по разным причинам покинули монастырь. Заключим эпизодом из жизни схимонахини Любови (Залевской), прожившей
в монастыре более 60 лет. Она более
40 лет бессменно несла послушание на сестринской кухне – несла
очень спокойно, смиренно, не считая это каким-то великим подвигом.
Однажды на престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы будущий Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий
II (Ридигер), будучи митрополитом, решил пройти на праздничную
трапезу через кухню. Увидев мать
Любовь, которая вынимала противни с пирогами из русской печи,
он спросил: «Мать Любовь, а ты на
праздничной службе-то была?» На
что мать Любовь ответила: «Владыка, вся наша служба здесь. Народу
много, всех надо накормить. Сейчас
только последнюю закладку пирогов вынимаем. Простите». Тогда
митрополит сказал ей: «Ну, ничего,
на следующий престольный праздник помолишься». А мать Любовь
спокойно промолвила: «Владыка, я
уже 40 лет на кухне и за эти годы

никогда на престольном празднике в церкви не была». В её ответе
не было ни жалобы, ни ропота, ни
недовольства, ни упрёка, а только
ясное понимание, что ей доверено
великое дело – напитать приехавший на праздник к Матери Божией
православный народ. Сколько бы
мы ни пели гимнов труду, он всегда
Сепргей МЯННИК,
руководитель
издательского отдела
ЭПЦ МП

Протоиерей Ростислав Лозинский – удивительный человек, пастырь и учёный-историк, большой
период жизни которого связан с
Эстонией.
Ростислав Романович Лозинский родился 27 февраля 1912 года
в Пскове, но его детство и юность
прошли в Тарту, куда семья перебралась во время гражданской
войны. В 1929 году он окончил
русскую гимназию, где Закон Божий преподавал протоиерей Анатолий Остроумов, который помог
формированию в душе мальчика
стремления к храму. По окончании
гимназии Ростислав Лозинский поступил на богословский факультет
Тартуского университета, который
окончил в 1934 году, защитив кандидатскую диссертацию.
В 1934 году скончался священник Николай Ратьковский, и оказалось вакантным место настоятеля Нарвского Свято-Троицкого
храма. Претендентов было трое:
замещавший настоятеля священник Григорий Троицкий, священник Усть-Наровской Владимирской
церкви Евгений Яхонтов и Ростислав Лозинский, пока ещё студент
университета. Учитывая просьбу
приходского совета и общего собрания прихожан, а также прекрасные
рекомендации и отзывы, митрополит Таллинский и всея Эстонии,
управляющий Нарвской епархией, Александр (Паулюс) назначил
настоятелем прихода Ростислава
Лозинского, который за месяц до
этого вступил в брак с Софьей Емельяновной Фрорин. Интересно отметить, что на тот момент, 7 мая
1934 года, когда в Нарвский Епархиальный совет прихожане отправили официальное прошение о назначении на должность настоятеля
Ростислава Лозинского, он не имел
ещё духовного сана. Приход нуждался не только в новом настоятеле, но и остро ощущал потребность
в энергичном, молодом, деятельном
и образованном священнике.
4 августа 1934 года в Таллинском Александро-Невском соборе
митрополитом Александром (Паулусом) была совершена диаконская,
а на следующий день и священническая хиротония Ростислава Лозинского. Молодой священник получил
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связан с напряжением сил и неизбежным утомлением. Послушник
преодолевает все тяготы труда. Но
как важно, чтобы они в конечном
счёте преобразовались в чувство
свободы, радости и полноты монастырской жизни. Настоящий послушник не станет высказывать
своё огорчение в связи с невозмож-

ностью участвовать в праздничных
богослужениях, ибо он осознает
непреложную необходимость своего служения именно в данных обстоятельствах и в данное время. Он
вкладывает в Праздник своё, монашеское понимание цели и смысла
жизни как жизни в послушании.
Поэтому именно Святое Послу-

шание является наиболее точным
показателем верного жизненного
выбора человека, решившего посвятить себя иноческому служению
в общежительном монастыре. Его
отношение к послушанию покажет
его истинную решимость идти до
конца многотрудным путём монашеской жизни.

ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ РОСТИСЛАВА ЛОЗИНСКОГО
под своё окормление храм, расположенный вдали от центра города,
в окружении красивого парка на
берегу Наровы. Церковь была построена владельцем льнопрядильной фабрики бароном Александром
Штиглицем для своей жены. Под
храмом была устроена семейная
усыпальница, где и были похоронены сам барон и его супруга. Семья
Лозинских поселилась в квартире двухэтажного дома в парке, но
вскоре переехала в отдельный коттедж. Обстановка в квартире, по
воспоминаниям Ксении Григорьевой, учившейся у отца Ростислава,
была скромной и неброской, но запомнился кабинет, который можно
охарактеризовать одним словом:
книги и рукописи. Они были везде:
на большом письменном столе, на
подоконнике и на стульях. Круг интересов отца Ростислава был очень
разносторонним: он прекрасно разбирался в литературе, истории, искусстве, владел несколькими иностранными языками.
Помимо пастырской деятельности отец Ростислав преподавал
в нарвской русской эмигрантской
гимназии, где сменил на посту законоучителя отца Павла Дмитровского, избранного в 1937 году епископом Нарвским.
Регулярного автобусного сообщения между городом и льнопрядильной фабрикой не было. Отец
Ростислав приезжал, а, вернее сказать, мчался, подоткнув полы рясы,
на занятия в гимназию на велосипеде. Когда священник появился в
Нарве, он был самым молодым. От
всей его высокой стройной фигуры
веяло исключительным благородством. При этом отец Ростислав
держался очень скромно и естественно, не любил фотографироваться. Во время богослужения он
полностью уходил в молитву, и если
позволяли обстоятельства, то закрывал лицо руками. Отца Ростислава очень любили дети, иногда
ученицы младших классов водили
вокруг него хороводы, а он невозмутимо возвышался над ними. Он
учил своих воспитанников воздержанию и неформальному отношению к молитве и посту.
Жена отца Ростислава Софья
Емельяновна – верная спутница
жизни и хранительница семейного
очага – окончила филологический
факультет Тартуского Университета, а потом, в разные годы, работала воспитателем и учителем.

Матушка скончалась в 1970 году в
Туле.
У отца Ростислава и его супруги
было двое сыновей: старший Борис
и младший Сергей. Борис родился в 1937 году в Нарве, окончил
медицинский институт в городе
Иваново, куда переехала семья из
Эстонии, впоследствии он стал известным врачом, был награжден
несколькими орденами и медалями.
Борису Ростиславовичу было присвоено звание «Заслуженный врач
РСФСР».
Младший сын Сергей родился в
Эстонии в 1939 году. После окончания школы он поступил сразу в
3-й класс Московской духовной
семинарии, и, успешно её окончив,
– в Академию. 19 декабря 1962
года Сергей принял монашеский
постриг с именем Марк – в честь
апостола и евангелиста Марка. В
1963 году иеродиакон Марк окончил Академию со степенью кандидата богословия, и Советом МДА
был оставлен при Академии в качестве профессорского степендиата.
В 1964 году Святейший Патриарх
Алексий (Симанский) рукоположил
отца Марка в сан иеромонаха. В
1969 году отец Марк после успешной защиты магистерской диссертации «Духовная жизнь мирянина
и монаха по творения и письмам
епископа Игнатия (Брянчанинова)» был утвержден в должности
профессора Московской духовной
академии. Он проделал большой
труд по систематизации и комментированию огромного архивного

Игумен Марк Лозинский

Священник Ростислав Лозинский.
Нарва конец 1930-х г.jpg

материала из наследия епископа
Игнатия, в частности, подготовил
полное собрание писем святителя.
Отец Марк составил учебные пособия по гомилетике, собирал и
изучал материалы по Оптиной пустыни, рецензировал кандидатские
и магистерские работы. Многие его
объёмные и содержательные статьи
были опубликованы в «Журнале
Московской Патриархии», в бюллетене Среднеевропейского экзархата «Stimme der Orthodoxie», в
журнале Патриарших приходов в
США «One Church», в «Вестнике
Русского Западноевропейского экзархата Московского Патриархата» и других изданиях. Скончался
игумен Марк 29 января 1973 года
в результате приступа сахарного
диабета в Туле, в гостях у своего
отца. Отец Марк был погребен на
Спасском кладбище Тулы рядом с
могилой матери.
В середине 30-х годов ХХ века
священник Ростислав Лозинский
принимал активное участие в деятельности Русского Студенческого
Христианского движения (РСХД),
объединявшего не только студентов, но и молодежь различных возрастов. Центр движения размещался в Париже, в руководство входили
известные русские религиозные деятели: священники Сергий Булгаков и Сергий Четвериков, а также
философы Василий Зеньковский и
Николай Бердяев. Первый кружок
РСХД возник в Таллине, но вскоре
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отделения движения были созданы
в Тарту, Нарве, Печорах и Валга.
Деятельность христианского движения была очень разнообразной и
носила не только религиозный, но
и культурно-патриотический характер, способствуя утверждению
русского национального самосознания и распространению русской
культуры.
В 1940 году, после вхождения
Эстонии в СССР, были отменены
уроки Закона Божьего в школах,
прекратилась выплата жалования
причту от администрации национализированных мануфактур. Как
вспоминают современники, чтобы
содержать свою семью – матушку
и двух сыновей – отец Ростислав
вынужден был браться за самую
тяжёлую физическую работу. Его
взяли грузчиком в красильный цех
фабрики, но рабочие этого цеха,
возможно вчерашние прихожане,
часто издевались над священником.
1 марта 1942 года отец Ростислав Лозинский был переведен из
Нарвы в Таллин настоятелем Александро-Невского кладбищенского
храма. Об этом периоде жизни священника сохранились обширные
воспоминания митрополита Корнилия (Якобса): «Отца Ростислава
я знаю очень давно. Когда он появился в Таллине, я только окончил
гимназию. Его энергия, молодость,
деловитость, организаторские способности и определённая открытость привлекали к нему церковное юношество. Он принадлежал
к новому поколению священников.
Впервые мы встретились в военные годы, когда он стал настоятелем кладбищенского храма в
Таллине. Храм был запущенным.
Но, окормляемый таким пастырем,
несмотря на войну, преобразился.
Из кладбищенского превратился в
приходской, богослужения стали
регулярными, люди потянулись в
храм. Отец Ростислав, тогда молодой священник, умел находить
контакт с людьми. Он не только
совершал богослужения, но проводил и внебогослужебные беседы.
Тогда, когда о. Ростислав начал
служить в Таллине, были времена
церковного раскола: митрополит
Александр вышел из подчинения
экзарха митрополита Сергия, то
есть юрисдикционно перестал подчиняться Московской Патриархии. Отец Ростислав сразу выбрал
правильный путь и остался в ведении епископа нарвского Павла,
своего руководителя и наставника в пастырской деятельности. За
короткий примерно двухгодичный
период пребывания в Таллине,
было сделано много полезного для
Церкви: в частности было организовано духовное окормление лагерей интернированных в Эстонию
русских людей из Брянской и Орловской областей. Ездили туда для
Богослужений, раздачи Евангелий
и гуманитарной помощи. В одном
из бараков устроили временную
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церковь, отслужили литургию и
даже крестили. Позднее в лагеря
много ездили другие священники,
в частности священник Михаил
Ридигер, но инициатива в организации этого важного дела в первую
очередь принадлежит отцу Ростиславу. Вообще, нужно сказать, что
он был, с одной стороны, человеком ума, а с другой отличным организатором, человеком дела, в круг
«дел», разумеется, входили и сами
христианские дела. Я могу считать
отца Ростислава своим учителем в
пасторско-приходской жизни».
Александро-Невский кладбищенский храм в Таллине был разрушен 9 марта 1944 года и 12
октября протоиерей Ростислав
Лозинский был переведен настоятелем Успенского собора Тарту.
По воспоминаниям его духовной
дочери Валентины Владимировны Медведевой: «… Время было
тяжёлое, народ бедный, церковь
содержать было трудно, не было
дров для отопления, поэтому посещаемость была ограниченная.
Постепенно жизнь налаживалась,
службы совершались во все недельные и праздничные дни. По
воскресеньям после вечерни служились акафисты со всенародным
пением. Настоятель был отцом для
прихожан, вникая во все нужды,
старался помогать во всём, был доступен. Можно было прийти к нему
и домой для разрешения духовных
проблем. Он старался организовать и прихожан для оказания
взаимной помощи бедным и больным и сиротам. Поскольку отец
Ростислав вырос в Тарту, здесь же
окончил русскую гимназию и богословский факультет университета,
он был своим человеком для местной интеллигенции, душой общества. Всегда по приглашению, как
в старые добрые времена, посещал
прихожан в дни Рождественских
праздников и в дни Святой Пасхи.
Все это создавало атмосферу доверия и духовного уюта».
В 1957 году закончился эстонский период жизни отца Ростислава. Он очень стремился в
Россию и после войны неоднократно предлагал протоиерею
Георгию Алексееву: «... поедем
в Россию, там такое поле деятельности для священника».
Началась новая страница в жизни протоиерея Ростислава Лозинского. В 1957-1960 годах – он
священник кафедрального собора
в Иванове, в 1961-1968 годах –
клирик Костромской епархии. С
27 августа 1968 года – тульский
этап в жизни о. Ростислава, он
был назначен настоятелем храма
св. Иоанна Предтечи города Венева Тульской области, но 1 февраля
1969 года был переведен настоятелем храма Двенадцати Апостолов города Тулы. В 1961 году
отец Ростислав экстерном окончил
Московскую духовную академию
и 30 декабря 1968 года защитил
диссертацию на степень магистра.

В 1989 году протоиерей Ростислав Лозинский был удостоин степени доктора богословия. Весом
список церковных наград отца
Ростислава: Святейшим Патриархом Алексием (Симанским) в 1964
году он был награжден митрой, в
1980 году Святейшим Патриархом
Пименом (Извековым) – правом
ношения второго креста, а также орденом преподобного Сергия
Радонежского третьей степени, в
1984 году – правом ношения третьего Патриаршего креста и орденом преподобного Сергия Радонежского второй степени.
Тульский период жизни протоиерея Ростислава Романовича
Лозинского был наполнен огромной духовной, исследовательской
и общественной работой. Он много
работал над историей храмов и монастырей Тулы и ее окрестностей.
Когда над старейшим Всехсвятским некрополем нависла угроза
уничтожения отец Ростислав образовал общественное движение в
его защиту, стал духовным руководителем движения «Тульский некрополь». Именно с этого времени
началась планомерная работа по
благоустройству старинных участков кладбища, регулярные воскресники, очистка памятников, их
изучение, освещение этого исторического наследия на радио, в газетах, на телевидении. Роль отца
Ростислава как организатора, духовного наставника была огромна,
и как следствие, после его кончины
появился музей «Тульский некрополь» – плод его бесценных духовных трудов. Перу протоиерея Ростислава Лозинского принадлежат
более 40 работ на различные темы:
«Страницы минувшего» (1979
г.) – рассказ об истории тульских
храмов, «Некрополь среди града»
(1985 г.), посвященная истории
Всехсвятского кладбища и его изучению специалистами Минкультуры РСФСР в 1980 годах. Первый выпуск буклета «Тульский
некрополь» (1991 г.). Один из его
главных трудов – книга «Пастырь
на приходе» о практике пастырского служения. В последние годы
жизни он жил мечтой о создании в
Туле «Палаты древностей», заботился о возрождении Щегловского
монастыря, о тульских храмах, о
сохранении кладбищенской стены (в этом деле он принял самое
живое участие). Авторитет протоиерея Ростислава был велик в
культурных кругах города. Ему
первому среди священнослужителей Русской Православной Церкви
в 1992 году было присвоено звание почётного гражданина города
Тулы.
Особое внимание отец Ростислав уделял людям, которые впервые пришли в храм. Батюшка до
конца своих земных дней не мог
мириться с тем, что взрослые люди
крестились лишь в силу традиции.
Он всегда старался приобщить их,
ничего не понимающих, ко Христу,
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к церкви. Отец Ростислав старался отложить таинство крещения
для изучения основ христианской
веры. Он всей душой старался передать каждому хотя бы крупицу
своей любви к Богу. Новокрещаемого отец Ростислав знакомил с
небольшим кругом верующих для
взаимной поддержки и помощи,
укрепления еще такой молодой и
хрупкой веры.
Отец Ростислав был миссионером, распространяя любовь к Богу
и человеку, заповеданную людям
Христом. К нему шли труждающиеся и обремененные, кроткие и
не очень; у него находилось слово
для каждого. Как и апостол Павел,
он говорил с каждым на его языке. От отца Ростислава исходила
такая сила душевного тепла, мира,
любви, радости, которую мог не
ощущать только человек крайне
бесчувственный. Рядом с ним каждый получал не только моральную
и духовную поддержку, но и становился выше своих слабостей и грехов, понимая, что его не осуждают,
а сочувствуют и любят.
Отец Ростислав знал, как знают немногие, историю Церкви,
Православие было его средой, воздухом, которым он дышал, русские
святые – собеседниками. Батюшка
любил церковное пение. Прекрасно знал иконопись. Его богословские работы тому подтверждение.
Он учил видеть эту красоту, радоваться жизни и благодарить Творца. Учил, как важно отдавать все,
что имеешь, Богу и людям. Часто
напоминал: «Милостыня - начало всякому добру, это сухари на
дальнюю дорогу». Батюшка был
по сути своей миссионером добра
и любви, приобщая людей к православным ценностям.
Протоиерей Ростислав Лозинский отошёл в жизнь вечную в
праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1994
года и был похоронен при храме
Двенадцати Апостолов в Туле. В
1995 году решением Тульской городской Думы в знак признательности заслуг и трудов пастыря
улица Дивизионная, где жил батюшка, получила его имя – улица
Ростислава Лозинского.

Ольга МАЙЕР,
литературный редактор
газеты «Православный
Собеседник»

Не каждый может открыто обличать зло! Всякое слово Правды
Господней требует крепкой веры, духовного мужества, смелости и стойкости. И желающими «жить не по
лжи» Бог управляет исключительно
через Совесть, которая не подчиняется рациональному мышлению «выгодно-невыгодно».
Рассказ мой о человеке, прожившем жизнь по Евангельской правде, занял всего несколько печатных
страниц, а память о подвиге его
души, смирённой страданиями, останется вне пространства и времени.

Святитель Арсений (Мацеевич) в
заточении (первая половина XIX в.)

В 1767 году в Ревель по распоряжению Российской Императрицы
Екатерины II был доставлен и помещён в каземат башни Гросштанпорт
(другая версия – Харьюские ворота)
некий «крестьянин Андрей Враль», с
которым офицерам и солдатам запрещалось вступать в разговор. Никто
из сопровождавших «преступника» и
не думал, что перед ними – митрополит Ярославский и Ростовский Арсений (Мацеевич), осуждённый Священным Синодом и лишённый сана
«мятежный архиерей».
Святитель Арсений, в миру Александр Иванович Мацеевич, родился
в 1697 году в одном из древнейших
городов Руси, известного с X века, во
Владимире-Волынском в семье священника Иоанна Мацеевича, происходившего из польской шляхты
(по другой версии, западнорусской
православной шляхты), служившего

Харьюские ворота. В период с 1862
по 1875 год были снесены
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« Б Л А Г О М И , Я КО С М И Р И Л М Я Е С И »
в Спасской церкви.
Получив хорошее образование
(духовная школа Владимира-Волынского, Львовская школа риторики, Киевская духовная академия), в
1716 году Александр Мацеевич был
направлен в Черниговскую епархию в
Новгород-Северский Спасский мужской монастырь. Здесь архимандрит
Геннадий (Стефанович) постриг его в
монашество с именем Арсений. Через
год в Чернигове преосвященный Антоний (Стаховский) рукоположил его
во иеродиакона, в этом сане Арсений
получил должность проповедника и
учителя латинского языка, а через 5
лет в Киевском Софийском соборе он
был посвящён в иеромонаха, на которого Церковь возложила нелёгкое
послушание – «занимался проверкой
духовенства на соответствие их моральному и академическому уровню
занимаемой должности». Затем последовало служение Богу и Церкви
в Черниговском Троицком Ильинском монастыре, проповедничество
в Тобольске, участие во Второй
Камчатской экспедиции под началом Витуса Беринга, освобождение
от флотской службы из-за цинги и
определение к епископу Вологодскому Амвросию(Юшкевичу), служба в
синодальном доме и Академической
гимназии в Санкт-Петербурге …–
всё это страницы из жизни святителя Арсения.
В марте 1741, во время регентства Анны Леопольдовны, племянницы Петра Великого, святитель Арсений был рукоположен во епископа
Сибирского и Тобольского с возведением в сан митрополита. Выбор святителя Арсения для этой кафедры
был обусловлен тем, что он открыто
отказался в 1740 году присягать герцогу Курляндскому Бирону, который
являлся на тот момент регентом малолетнего царя Иоанна Антоновича.
В ходе дворцового переворота Бирон
был свергнут и арестован.
Позже святитель Арсений Мацеевич отказался присягать и Елизавете Петровне, считая унизительными
для архиерейского сана слова: «исповедаю же с клятвою крайнего судию сея Коллегии быти Самую Всероссийскую монархиню Государыню
нашу всемилостивейшую». Взамен
владыка предлагал: «исповедаю же с
клятвою Крайнего Судию и Законоположителя духовного сего церковного правительства быти — Самого
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, полномощного Главу Церкви и Великого Архиерея и Царя, надо
всеми владычествующего и всем имущего посудити — живым и мёртвым».
К этой формуле митрополит Арсений
сделал ещё пояснение, что монаршей
власти довольно в той силе присягать
в верности и повиноваться, в какой
показано от Крайнего Судии Христа
в Евангелии и Апостоле. В термине
«Крайний Судия» в приложении к
Императрице митрополит Арсений
видел «излишнее ласкательство во

унижение или отвержение Крайнего Судии — Самого Христа». Только
Христос – Крайний Судья!
Присягу митрополит Арсений так
и не принёс. Тем не менее, это пагубно не отразилось на жизни святителя: в 1742 году он неоднократно
произносил волнующие проповеди
во время коронационных торжеств,
а затем, будучи переведённым в Ростов, стал даже членом Святейшего Синода. Митрополит Арсений
оставил по себе в Ростове глубокую
память как святитель строгий, но
справедливый – всегда вникал в распоряжения светских властей, чтобы
они согласовывались с достоинством
Церкви и её представителями.
В истории Православия святитель Арсений остался ярким проповедником и защитником Церкви. В
настоящее время в библиотеке Троице-Сергиевой лавры находятся 12
томов рукописных копий его проповедей (1746—1761 гг). Широко
известны его труды против раскола
и раскольников: «Увещание» раскольнику игумену Иоасафу (1734
г.), «Обличение неправды раскольничей» Тверского архиепископа
Феофилакта (1745 г.) и др. К раскольникам святитель относился непримиримо! «В борьбе с раскольниками он поступал как человек своего
жестокого времени, больше надеясь
на грубую силу. Не щадя себя, когда
сильные мира сего оказались против
него, он, пока сам был сильным, тоже
не считал возможным щадить своих
противников… Когда дело касалось
богатых и почётных раскольников,
он своею властью подолгу держал
их в заключении, несмотря на жалобы, подаваемые на него духовным и
светским властям» («Русское православие»).
Святитель всегда заботился, чтобы духовенство стояло на высоте
своего призвания, чтобы Церковь
была воспитательницей народа, а
воспитание без «чистого сердца» невозможно!
По его инициативе была открыта Ярославская духовная славянолатинская семинария в Спасском монастыре, но в 1759 году, не взирая
на должностные лица, он указал ректору Ярославской семинарии Владимиру (Каллиграфу) на недопустимость в семинарии «кальвинизма».
При Екатерине II митрополит
Арсений (Мацеевич) оказался единственным из архиереев, кто без боязни выступил против ряда указов,
ущемляющих Православную Церковь. Он открыто выразил протест
против вредящих Церкви нововведений (в частности, против секуляризации, т.е. изъятия церковных земель).
Святитель, сердцем болея за судьбу
святых обителей и опасаясь их совершенного исчезновения в России,
стал подавать в Святейший Синод
один протест за другим против вмешательства светских лиц в духовные

дела и против конфискации государством монастырских земель и церковного имущества. Изьятие церковного
имущества проводилось под предлогом «лучшего устроения церковных
дел и государственного устроения», а
на деле же значительная часть секуляризованных имений была роздана
фаворитам Императрицы.
Поскольку главой поместной Русской Церкви с учреждением Синода
был монарх («крайний судия»), то
секуляризация церковных имуществ
проходила при «полном согласии
Святейшего Синода». В Неделю
Торжества Православия митрополит
Арсений на богослужении к анафемам против еретиков прибавил анафему «обидчикам церквей и монастырей».
Протесты архипастыря были доведены до сведения Екатерины II.
Императрица, ознакомившись с посланиями митрополита Арсения,
сочла их вмешательством в политику
и оскорблением Императорского Величества. Назвав святителя «лицемером, пронырливым и властолюбивым
бешеным вралем», она велела арестовать «мятежного архиерея», привезти в Москву и судить его Синоду.
Когда митрополита Арсения привезли в Симонов монастырь, Императрица написала письмо обер-прокурору Глебову: «Александр Иванович!
Нынешнюю ночь привезли враля, которого исповедовать должно; приезжайте ужо ко мне, он здесь во дворце будет». Но владыка Арсений и в
присутствии самой Императрицы до
того «простёр свою дерзость в объяснениях, что Императрица зажала
себе уши, а ему закляпили рот».
На заседании Синода решили святителя Арсения низвергнуть из архиерейского сана, расстричь из монашества, а затем предать светскому
суду, согласно которому, за оскорбление её Величества – казнить.
Приговор Синода был послан
Екатерине, но Императрица «по великодушию и милосердию своему
природному», как сказано в Указе,
освободила святителя Арсения от
светского суда, повелев сослать его
в отдалённый монастырь, оставив
лишь чин монаха.
Неправедный суд над владыкой
Арсением состоялся в Московском
кремле в Крестовой палате, где всегда проходили церковные соборы.
Судьями были молодые епископы,
большинство из которых выдвинул
сам митрополит Арсений. Среди них
не нашлось смелых сердцем, дабы
встать на защиту Правды…
В церкви Трёх Святителей с «мятежного архиерея» были сняты все
знаки сана. Когда с осуждённого
срывали святительское облачение,
он предсказал архиереям, которые
завершали эту позорную расправу, печальный конец. Митрополиту
Димитрию он предрёк, что тот задохнётся собственным языком, своему прежнему другу архиепископу

8
Амвросию
(Зертис-Каменскому)
предсказал смерть от руки мясника
(«Тебя, яко вола, убиют»), а Псковскому епископу Гедеону (Криновскому) сказал, что он не увидит своей
епархии. Все пророчества святителя
впоследствии сбылись: первый умер
от опухоли языка, второй был убит
во время холерного бунта в Москве,
а третий, после суда, умер по дороге
во Псков, не доехав до своей епархии. Церковь же Трёх Святителей, в
которой судили опального архиерея,
рухнула через пару месяцев безо всяких видимых причин. Все это только
укрепило в народе мнение о митрополите Арсении как о мученике за
Церковь Христову.
Осужденного сослали сначала в
Ферапонтов монастырь, а затем – в
Николо-Корельский.
В ссылке опальный исповедник
продолжал критиковать политику
Екатерины II. Императрица же решила упрятать узника так, чтобы о
нём все забыли. В 1767 году святитель Арсений был расстрижен из
монашества в крестьяне и отправлен
в Ревельскую крепость под именем
«преступника Андрея Враля». Ко-
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менданту крепости Тизенгаузену
Императрица написала: «У нас в
крепкой клетке есть важная птичка.
Береги, чтобы не улетела».
Много мучений претерпел святитель Арсений в заточении. Он был
фактически заживо погребён в каземате – темница его почти не отворялась. Шесть долгих лет, показавшихся вечностью, готовился великий
исповедник к встрече с единственно
Праведным Судьёй – Христом.
И Господь за несколько часов до
кончины святителя Арсения подал
«зримый знак» священнику, который пришёл к «преступнику Андрею
Вралю» со Святыми Дарами, дабы
исповедать и Причастить его перед
смертью. Священник, не успев войти
в камеру к узнику, выбежал, задыхаясь от страха, ибо он увидал в сыром
подвале не «колодника», о котором
говорил ему офицер, а перед ним стоял Архиерей в облачении. Это был
момент Истины! Когда же офицер
вместе со священником вновь вошли
в камеру, то…оба увидели стоявшего
на коленях в ожидании исповеди и
Причастия измученного и исхудавшего арестанта – «Андрея Враля».
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Святитель Арсений преставился
28 февраля 1772 года и в тот же вечер был похоронен у северной стены
деревянной Никольской церкви. На
стене темницы, в которой мученик
жил молитвами, остались слова, начертанные им углём: «Благо ми, яко
смирил мя еси». Эти слова из псалма
118 Свт. Афанасий Великий толкует
так: «Благодушествую в немощах, в
оскорблениях, в нуждах, в гонениях, в теснотах, только бы явиться
достойным оправданий Твоих, ища
того, чему иначе и научиться невозможно».
В 1821 году при строительстве
каменного храма во имя святителя
Николая (церковь Николая Чудотворца на улице Вене в Таллине), могила митрополита чудесным образом Митрополит Арсений (Мацеевич). Портрет
оказалась внутри церкви – Господь
и этим отметил Своего Праведника.
28 июня 1918 года Всероссий- митрополита Арсения к лику святых
ским Поместным Собором митропо- как «ревностного святителя Церкви,
лит Ростовский и Ярославский Ар- принявшего мученическую смерть за
сений (Мацеевич), как лишённый Христа и Его Церковь» - святитель
святительского сана по политиче- Арсений значится в сонме святых
ским мотивам, был восстановлен в Ростовских и святых Земли Эстонархиерейском достоинстве, а Архие- ской. День памяти – 28 февраля (12
рейский Собор 2000 года причислил марта).

ИГУМЕН НИКОН (ВОРОБЬЕВ). ПИСЬМА К ДУХОВНЫМ ЧАДАМ
Мир тебе !
Как твое самочувствие? Не унываешь ли? Не должны мы поддаваться унынию, ропоту за болезни
свои и за скорби, ибо установлен
Богом закон, более твёрдый, чем
небо и земля, закон, что многими
скорбями подобает внити в царствие Божие. А мы в настоящее
время пришли в такой период жизни человечества, когда спасаются
исключительно только безропотным терпением скорбей, с верой в
Бога и надеждой на Его милосердие. Другими путями сейчас не
умеет спасаться никто. Остался для
нашего времени только один единственный путь: терпение скорбей.
Преп. Исаак Сирин пишет:
«Паче всякой молитвы и жертвы
драгоценны пред Богом скорби за
Него и ради Его». А всякая скорбь,
которую мы принимаем без ропота, с мыслью благоразумного разбойника, именно: что за грехи, для
спасения и очищения посылаются
скорби, и, следовательно, «достой-

Вопрос - ответ
1.Можно ли рассказывать людям о своей благотворительности?
Благое дело делается тихо.
Пусть о Вас знает Господь! Из Нагорной проповеди мы знаем, «пусть
левая рука твоя не знает, что делает правая!» (Мф. 6:3), также старцы говорили: «…не делиться тайной о своей благотворительности.
Не нахваливайте себя за хорошие

О ТЕРПЕНИИ СКОРБЕЙ
ное по делам нашим приемлем»,
– всякая скорбь при таком отношении к ней вменяется в скорбь
ради Господа, крест наш личный
преобразуется в Крест Христов, и
мы через него спасаемся. Аще со
Христом спостраждем, то с Ним и
спрославимся, – говорит ап. Павел.
В минуты скорби и уныния полезно помнить совет преп. Исаака
Сирина: «Содержи всегда в памяти
тягчайшие скорби скорбящих и озлобленных (напр. в тюрьмах, ссылках и проч.), чтобы самому тебе воздать должное благодарение за малые
и ничего не значащие скорби, какие
у себя находишь, и быть в состоянии
переносить их с радостию».
В скорбях, переносимых с радостию, с благодарностью к Господу, спасающему нас через
страдания, скрыта радость духовная, радость восхождения духовного от силы в силу.

Чем больше человек прилагает
своего труда для очищения себя
от всякого греха, очищением мыслей, чувств, пожеланий греховных,
даже пустых, чем больше понуждает себя к непрестанной, чистой,
внимательной, от всего сердца и со
всяким благоговением молитве, тем
слабее делаются скорби, тем легче
их становится переносить, потому что цель, для которой нужны и
посылаются скорби, достигается
другим путем, путем своего труда,
понуждения на делание заповедей;
постоянного сокрушения сердечного за недостаточное исполнение их.
Это болезнование сердца и понуждение к добру могут заменить прочие средства и скорби.
Особенно надо следить за собой,
чтобы быть мягким, добрым в отношении ближних своих. «Наше спасение в ближнем», – говорит преп.
Пимен Великий. Это значит, что

если человек имеет правильное отношение к ближнему, т.е. исполняет св. заповедь: возлюби ближнего
твоего, как самого себя, то через
это обязательно будет в силах исполнять и все прочие заповеди, и
главную из всех – заповедь любви
к Богу. Нельзя любить Бога, относясь плохо хотя бы к одному человеку. Это вполне понятно. Любовь с неприязнью не могут быть
в одной душе: или та, или другая.
Если будет любовь к ближним, то
она породит и любовь к Богу. Та
и другая таинственны и далеко
не то, что мы знаем из отношений
«ветхого человека». Только опыт
покажет человеку глубину заповедей, по мере обновления души,
через их исполнение.
Вот что написалось, когда я
взялся за перо, чтобы что-либо написать тебе. Спасайся, не унывай,
не ропщи, не обижай никого резким
словом. Молись, всегда старайся
иметь Бога пред собою.
Твой отец Н.

НА ВОПРОСЫ МИРЯН ОТВЕЧАЕТ ИЕРОМОНАХ О.ИОНА (ГОЛОВАСТИКОВ)
дела. Гордость тут же увидит и отберёт все то благо, которое пришло
в результате этой благотворительности…»
Если Вам нужна земная слава
– говорите о себе! Но награда останется на земле. Господь принимает
то, что не кормит гордыню человека, а воспитывает сердце.

Иконопись — это один из способов познания Бога. «Общение»
с иконой— это глубоко личное религиозное переживание.
Некоторые православные люди
ставят изображения святых в качестве заставки на телефоне. Но
уместно ли это?
Изображения святых принято созерцать на иконах во время
2. Можно ли на заставку в теле- молитвы дома или богослужения
фоне поставить икону своего Ан- в церкви. А что такое «заставка»
на телефоне? – это обычное фогела Хранителя?

новое изображение. Нельзя допустить, чтобы икона стала просто
привычной
картинкой-заставкой. Нельзя относиться к иконе,
как к некоему «талисману», отгоняющему напасти и притягивающему удачу.
Если вы относите себя к христианам, то лучше не устанавливать икону на заставку своего смартфона. Телефон – это не
«красный угол» в Вашем доме.
Всему должно быть своё место.
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Церковные праздники
Господь Сам идёт к праведникам

Человек должен помнить, что
Бог верен во всех словах и обещаниях Своих. Он обещал ещё Адаму
и Еве, падшим в раю прародителям
нашим, что пошлёт на землю Спасителя им и всему роду человеческому, что и исполнилось.
Провидением Божиим уготованы были некоторые «избранные из
человеков», которые должны были
встретить Господа и возвестить о
Спасителе мира.
Одним из таких людей, исполненных Духом Святого, и стал старец Симеон, которому было обещано от Бога, что не умрёт он до тех
пор, пока не увидит Христа. Сретение с Богом (на церк.-слав. «встреча») и празднует ежегодно Святая
Православная Церковь 15 февраля. Господь Сам идёт навстречу к
таким, как старец Симеон – делающим правду, алчущим и жаждущим правды! Старец Симеон, по
свидетельству Священного Писания, был человеком праведным и
благочестивым.
Праведный Симеон

Когда Птоломей, царь Египетский, основатель славной Александрийской библиотеки, приказал
Моисеевы и пророческие книги
перевести с еврейского языка на
греческий, тогда среди израильтян
выбраны были семьдесят мудрых
мужей - «70 толковников», как
обычно их называют. Среди них
находился и праведный Симеон.
Занимаясь переводом книги
пророка Исайи, Симеон был удивлен пророчеством: Се Дева во чреве зачнет и родит Сына (Исайи 7,

Православие и мир
Уже более трёх месяцев не удаётся потушить в Австралии масштабные лесные пожары: есть человеческие жертвы, сгорело более двух
тысяч домов, погибло более миллиарда животных. Огонь, словно лава,
растекается по континенту.
В храме Архангела Михаила в
Блэктауне, штат Новый Южный
Уэльс, Отец Самуил — наш единственный православный священник
– провёл Рождественскую службу,
на которой присутствовал генеральный консул из России и жители эвакуированных районов Австралии,
охваченных пожарами.
В настоящий момент на территории штата Новый Южный Уэльс
зарегистрированы 136 лесных пожаров, 69 из которых остаются нелокализованными.
В очень тяжёлом положении находится Скит Преображения Господня

14). Старец «…усумнился и остановясь, рассуждал сам с собою — как
девица может родить отроча? Потом взял нож и хотел в своей рукописи изгладить пророчество. Вдруг
является ему Ангел Господень и,
удержав его руку, говорит ему: веруй тому, что написано. Ты сам
узришь событие величайшего таинства, ибо не увидишь смерти, доколе не узришь имеющего родиться от
пречистой Девы Христа Господня.
Утвердившись на словах Ангела и
пророка, с того времени Симеон с
пламенным желанием ожидал пришествия Христова: жил праведно
и непорочно и постоянно молился
Богу. Когда родившийся Спаситель
после четыредесяти дней Богоблагодатною Материю принесен был во
храм, тогда Симеон, познав свыше,
что Сей Младенец есть обещанный
Спаситель и Матерь Его есть Святая Дева, на Которой исполнилось
пророчество Исайи, с благоговением и радостию принял в объятия
свои Господа и воскликнул: Ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыко,
по глаголу Твоему, с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже
еси уготовал пред лицем всех людей:
свет во откровение языков и славу
людей Твоих Израиля (Лук. 2, 2932).…» ( св.Иоанн Кронштадтский).
Потом, прозревая борьбу, которая возгорится вокруг имени Иисусова, старец добавил: Се, лежит Сей
на падение и на восстание многих в
Израиле и в предмет пререканий, —
и Тебе Самой оружие пройдет душу,
— да откроются помышления многих сердец (Лк. 2, 34–35). Этими
словами предуказан был весь крестный путь Богородицы: от Вифлеема
до Голгофы. Уже в первые годы жизни Сына Богородице пришлось трепетать за Него. Тревожная весть о
готовящемся детоубийстве, поспешное бегство, утомительное путеше-

Сретение Господне

ствие в чужую страну, жизнь вдали
от родины (см. Мф. 2), но никогда
не вырвалось у Пресвятой Девы ни
слова ропота. День Сретения Господня напоминает нам о земном
подвиге и муках Богоматери.
Возблагодарив Бога за состоявшуюся встречу, святой Симеон,
будучи уже глубоким старцем, испустил дух свой.

ПЫЛАЮЩИЙ КОНТИНЕНТ
в Новом Южном Уэльсе. Информация об этом появилась в LiveJournal:
«Отец Алексий и отец Макарий, с
монахами и послушниками решили
остаться и бороться с огнём своими
силами. Они верят, что могут с Божьей помощью победить стихию, но
им очень нужна наша молитвенная
помощь».
Вокруг Скита Преображения Господня все горит, но братья решили
оставаться в монастыре.
Наши православные братья и сестры из Австралии благодарят всех
за молитвенную помощь. Поддержка им по-прежнему нужна.

9

Сретение Господне — один
из двунадесятых непреходящих
праздников. Это событие в евангельской истории знаменует собою
встречу Ветхого и Нового Заветов.
Согласно повествованию евангелиста Луки, эта знаменательная
встреча произошла в Иерусалимском Храме.
«ПС»

10
Протоиерей
Олег ВРОНА,
Таллин
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НАДЯ И МЕДВЕДЬ

Всем ведь жалости хватит у Бога-то.
Тут священник ( имя рек) замолчал, повернулся и куда-то
пошёл. А куда пошёл, не сказывал, только дал Наде знак, чтоб
дождалась его. Не долго томил
священник ( имя рек) Надю,
помнил, что нужно скорей отпустить её с миром, чтобы отдохнуть ей да отлежаться после
утренней-то встряски. Тем более что и муж-финн мается, в
машине дожидается. Возвратился священник (имя рек) вскоре,
не заставил долго ждать Надю и
её мужа-финна; да не с пустыми
руками возвратился-то. В одной
руке была у него суковатая палка, а в другой – увесистая скалка. Смотрит Надя на священника (имя рек) да на палку со
скалкой и понять ничего не может. А священник-то (имя рек)
ей и говорит:

(СКАЗКА-БЫЛЬ)
Михаила у себя в келии, молится
да Надю поджидает. Вдруг стук в
Есть у нас в Никольском при- дверь – и Надя на пороге. Заблеходе, что на Русской улице в стели глаза у матери Михаилы от
Таллине, прихожанка одна. На- слёз, и говорит она Наде:
дей зовут. Много добрых слов
мог бы сказать о ней, но не лю- Ох, болела я, чуть вся не выболела.
бит она похвал да поощрений. Я тебя у Господа вымолила,
Об одном лишь её достоинстве Ты теперь мне вроде как дочка.
не умолчу. Иначе и рассказ-то Отпущу, как подлечишь, и точка.
не получится. Так вот. Давно
уж идёт по таллинским прихоПодлечила Надя мать Михадам о ней молва, что массажист илу, хорошо подлечила, и верона больно хороший. Да и по нулась назад к мужу-финну. А
ту сторону Финского залива, в тут весна пришла, погода разгуХельсинки, о ней давно уж про- лялась, и захотелось поехать им
слышал православный-то люд на хутор, что близ города Кехи зовут, зовут её к себе. А уж ры. Хутор-то крохотный, вокруг
как её в монастыре-то Пюхтиц- лес, чащоба, а дальше – болота,
ком ждут! К примеру, схимни- болота. Зверья полно. Надя звеца мать Михаила много годков рей не боится. Что ей звери сдепотрудилась в монастыре, а те- лают? - безобидный она человек.
перь под старость руки у неё, Ходит по лесу, молится, красотой
если можно так сказать, совсем лесной любуется. Так несколько
вышли из послушания. Вот она дней и прожила она той весной на
и поджидает, когда же Надя за- хуторе со своим мужем-финном в
глянет в обитель да подлечит её мире да согласии. А тут причимассажем-то. Любит мать Миха- на появилась в Таллин поехать.
ила-схимница Надю, как родную Вот и решили они в один из дней
дочь, и не только молится за неё туда отправиться. С вечера всё
усердно, но и обучает послуша- приготовили, что нужно было в
нию, в котором сама-то ох, как дорогу-то взять. Утром встали,
навыкла! И что же Надя? Без- позавтракали, торопиться неотказный она человек, всем куда. Посветлу решили выехать.
угодить готова, даром что дома Машина своя, удобно-то как. Помуж-инвалид. Вот и мечется езд или автобус жди-поджидай, да
Надя между Таллином, да Хель- не опоздай, а тут сам себе хозясинки, да обителью Пюхтицкой. ин. Хорошо Надя водит машину,
аккуратно, ведь рядом-то мужМуж у Нади финн. Поэтому инвалид сидит. Вот и в этот раз
большей частью живёт теперь аккуратно ведёт Надя машину и
Надя в Хельсинки. Здоровье-то выезжает от хутора на просёлочу мужа слабое, и нуждается он ную дорогу, что ведёт в город-то
в постоянном уходе да заботе. А Кехру, а оттуда и в Таллин додуша у него добрая и отзывчи- рога прямая. А из кустов-то медвая. Как увидит он, что Надя ведь как выскочит да как прегразагрустила, так сразу и поймёт, дит дорогу машине-то Надиной.
что зовут её люди помочь им: Встал на задние лапищи и стоит,
подлечить, боли снять, на ноги разглядывает Надю и её мужапоставить, да жалко ей одного финна. Медведь-то, как видно,
его оставлять. Вот и мается она старый-престарый и огромный-то
душой.
какой. Не медведь – медведище,
шерсть скаталась вся, висит коБыло тут недавно опять: по- мьями. И не объехать окаянного –
грустнела вдруг Надя, сильно справа чащоба, слева канал, полопечалилась. Муж-финн всё по- ный вод вешних. Ох и страшно-то
нял и говорит ей ласково:
стало Наде. В целом мире не сыскать завистника такого, что мог
бы позавидовать в тот миг Наде
Не печалься, езжай себе, Надя,
и её мужу-финну!
Только чтобы не на ночь глядя.
Я голодным-то не останусь
И с хозяйством легко управлюсь;
Но, видать, молитвы сестёр, что
Да хозяйства и нет никакого:
в обители-то Пюхтицкой за Надю
Ни козы - тебе, ни коровы.
молятся, возымели на неё –таки
благодатное действие. Неспроста
И поехала Надя в любимые ведь в самый нужный момент приПюхтицы к ненаглядным сёстрам шло ей вдруг на память-то, как
обители. Весточка пришла от Серафим преподобный, батюшка,
матери-то
Михаилы-схимницы, медведя из рук кормил. «Вот кому
что никакой ей нет ослабы от бо- молиться-то надо, чтобы зверя
лячек без Надиных ручек. При- прогнал лютого, что явился, как
ехала Надя в Пюхтицы, и сразу снег на голову» – догадалась нак матери Михаиле. Лежит мать конец Надя. Знала она, хорошо

знала тропарь преподобному, но в
такой-то обстановке разве вспомнишь. Все слова молитв вмиг из
головы-то и вылетели. И давай
она какими на ум пришли словами
молиться:
Серафимушка, защити!
Мы ещё не готовы на небо,
Ты медведя из рук кормил хлебом,
Повели зверю в лес идти.
Услышал преподобный Серафим
Надину молитву и внушил зверю
идти в лес. Перешёл медведь через
канал, обернулся и стал смотреть
на бегущий от него автомобиль, где
сидели Надя и её муж-финн. До тех
пор смотрел, покуда машины и след
простыл. Отъехали Надя и её мужфинн от того места, далеко отъехали, тогда только пришла Надя
немного в себя и спросила мужафинна:
Сколько зверь перед нами стоял,
Что чуть-чуть на капот не упал?
Недосуг было мне подсчитать,
Но не меньше ведь, чем минут пять?
Отвечал ее мудрый муж-финн:
Это был лишь всего миг один.
Не циркач он, чтоб долго стоять,
Простоял он всего секунд пять.
Правду, знать, говорят знатоки,
Что у страха глаза велики
Приехала Надя и её мужфинн в Таллин – и сразу в церковь. Подбежала она к своему
священнику (имя рек) и рассказала ему
в подробностях
происшествие-то утреннее и
спрашивает его:

Получай, Надя, два массажёра:
Для лентяя того и обжоры.
Хоть и зверь он, а всё ж его жалко, –
И вручает ей палку и скалку.
Рассмеялась опять Надя,
пуще прежнего рассмеялась.
«Шутит батюшка, – смеётся
Надя. – Ох и шутит! И что же
муж-то мой подумает, когда увидит, что иду я к нему и в одной
руке у меня палка, а в другой –
скалка?». И ну давай опять смеяться. А когда насмеялась вдоволь, «массажёры» эти всё-таки
взяла и в бумагу завернула, чтобы мужа-финна не навести на
опасливые мысли какие.

Вышла Надя из церкви, а разговор со священником (имя рек)
покоя ей не даёт. А ну как зверь
и вправду на хутор-то явится,
что ему эти «массажёры»? Смех
один. Разве что за послушание,
какому мать Михаила-схимница
терпение имела обучать-то да
Что за странный случай такой,
по молитвам Серафима батюшПотеряла былой я покой.
ки, преподобного. Тогда, может,
Может, сделала я что не так
что-то и получится. А коли медИ Господь подаёт мне знак?
ведище тот страшный не явится,
Задумался священник (имя рек): то в хозяйстве пригодятся и палчто нужно старому медведю после ка, и скалка. На хуторе-то мезимней спячки? И хоть отродясь не сто не пролежат, где-то да прибыл этот священник (имя рек) до- годятся.
гадливым, а таки догадался. А когПриехала Надя на свой худа догадался, то сказал он Наде:
тор, развернула «массажёры» и
Слишком старым медведь тот стал, видит, что на бумаге, которую
дал священник (имя рек), чтоб
Жир, и тот греть его перестал.
массажеры-то завернуть, слова
Он в берлоге совсем застыл.
какие-то в столбик написаны.
Твой массаж ему нужен был.
Прочитала Надя слова те, что
Так и знай, о тебе молва
были написаны, и опять рассмеДо лесного царства дошла.
ялась. А отчего рассмеялась, не
Рассмеялась Надя. Сильно рас- сказывала. Разве что сами эти
смеялась. Шутит батюшка – сме- строчки подскажут.
ётся Надя. Ох, шутит! Дал священник (имя рек) Наде вдоволь Когда слово любви не умеем ценить,
насмеяться и опять внушает ей:
Как детей Своих Богу нас жалко,
И лишь наша вина, что учить да лечить
Если старый тот зверь снова явится, Нас приходится палкой да скалкой.
Ты его не гони, он ведь мается,
Сам на собственной шкуре познал я сполна,
А прими ты его, как убогого,
Как духовная спячка вредна.
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Способность фотоискусства воздействовать на сознание человека поистине удивительна. Как научиться «видеть в обычном необычное» рассказывает фотограф и иконописец из Печор Анна Кудрявцева, творчество которой становится всё более и более заметным в Эстонии и не
оставляет равнодушных. В 2019 году в Таллинском музее фотографии прошла персональная её фотовыставка. Под руководством Анны сегодня
работает в Эстонской столице и школа иконописи (kunstistuudio.ru: тел. +372 555-365-24).

ПРОСТРАНСТВО ТИШИНЫ
Моё знакомство со столицей
Эстонии случилось не очень давно,
а первое тесное общение с таллинцами произошло во время выставки
моих работ в Таллиннском музее
фотографии, где была представлена и одна из моих икон. Люди
проявляли такой живой интерес к
моим творческим работам, что, конечно же, очень хотелось и в будущем вернуться в этот уютный город
и к его доброжелательным жителям, тепло встретивших меня.
Выставка называлась «Пространство Тишины». На ней были
представлены фотографии, снятые
в Печорах, рассказывающие о том
мире, который меня там окружает
и об атмосфере этого маленького
провинциального города, расположившегося вокруг знаменитой
Псково-Печерской обители. Я надеюсь, что мои фотографии гораздо
красноречивее меня могут рассказать о том, что я чувствую и как
вижу окружающий мир.
О самом же фотоискусстве хотелось сказать, что фотография
для меня – это, прежде всего, средство осоздания и выражения художественного образа. Образное,
смысловое наполнение и внутреннее состояние – это главное, что я
пытаюсь передать в каждой фотокомпозиции, независимо от жанра:
снимаю ли я портрет, или картины
природы, или просто кем-то небрежно брошенную или забытую
вещь, или увядший цветок…
Процесс фотографирования
для меня – некий способ созерцания, попытка поиска прекрасного
в обыкновенном, и в то же время
– возможность отрешиться от повседневной суеты и углубиться в
себя. В своих работах мне хотелось
бы отобразить присутствие в окружающем мире высшего духовного начала, наполняющего каждый
миллиметр нашей Вселенной жизнью и красотой, напомнить о хрупкости мироздания, его уязвимости
и боли от столкновения с силами
разрушения. Дыхание этой жизни
я наблюдаю и в удивительной смене состояния природы – то являющейся в таинственном молчании
туманного утра, то мягко светящей
последним лучом уходящего солнца, и в поступательном движении
времени, уносящего старое и приносящего новое, и в неразрывности
и противоречии света и тени. Всё
дышит и живёт, переливаясь сказочными картинами. Важно только
не проходить мимо, оставляя всё это
незамеченным. Фотограф в какомто смысле - это хранитель, ему дано
запечатлеть мимолётные проявле-

ния жизни, и благодаря фотографии они остаются, воспоминания о
них не уносятся течением времени.
Особое место для меня в фотографии занимает портрет, съёмка людей. Показать внутренний мир человека и его внутреннюю, духовную
красоту, подчеркнув при этом его
индивидуальные черты. Это очень
сложная, но удивительно интересная задача, которая вдохновляет
искать новые подходы и новые выразительные формы в фотоискусстве.
Одна из последних моих работ –
создание серии портретов и жанровых снимков, выполненных во время посещения фестиваля «Сетомаа.
Семейные встречи» в деревне Сигово (Печорский район Псковской области). Более близкое знакомство с
представителями малой народности
Сето и красота фольклорных традиций пробудили интерес к этнической фотографии, которой мне хотелось бы посвятить значительное
время в будущем.
Моя жизнь и после завершения
выставки тесно связана с полюбившемся мне Таллином. С осени этого
года начала свою работу иконописная школа, где я провожу уроки
для тех, кто хочет профессионально обучаться иконописи. Занятия
школы проходят в Старом городе, в
одном из зданий Таллинской Домской школы. В первой группе занимаются в основном взрослые и
их обучение начинается с самых
азов. Учебный процесс построен на
изучении и копировании лучших
образцов иконописного наследия.
Начинаем мы с постановки руки,
так как базовый навык иконописной техники – это рисунок кистью.
К нам приходят люди очень разные
и с разным уровнем навыков, но
всех их объединяет желание прикоснуться через икону к миру духовной гармонии и красоты. Икона
приоткрывает завесу, отделяющую
наш мир от мира горнего, духовного. Соприкасаясь с иконой, человек
не может не измениться. Какая-то
особая внутренняя красота иконы
завораживает многих. Немногие
люди способны посвятить свой досуг этому сложному искусству, ведь
нужно много заниматься, работать
над техникой рисунка. Необходимо
много терпения проявить, прежде
чем будет достигнут какой-то результат.
Также иконопись требует от человека и работы внутренней, духовной. Икона без внутреннего
духовного наполнения теряет свою
сакральность. Здесь хотелось бы
упомянуть слова моего учителя, ре-

ставратора Русского музея и одного
из основателей современной Петербургской иконописной школы: «…
Всё делается через духовное горение. Работая над иконой, надо увидеть образ сердцем…», т.е. икона пишется сердцем, а рука мастера – это
всего лишь инструмент. Но инструмент нужно хорошо подготовить для
того, чтобы он мог озвучить каждую
ноту, прозвучавшую в сердце. Всё
это требует действительно большого
труда, большой отдачи.

Я очень благодарна моему педагогу за то, что он открыл для
меня смысл иконы, дал очень важные знания, которые накопил за
свою долгую практику реставратора. Благодаря его трудам получили новую жизнь многие мировые
шедевры древней иконописи. Свой
бесценный опыт он передавал нам,
своим ученикам, и я теперь тоже
готова поделиться своими знаниями с теми, кто хотел бы заниматься
церковным искусством.
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«ЧЕМ ГУЩЕ ТЬМА, ТЕМ ХРАМ СВЕТЛЕЙ В НОЧИ» ИЕРОМОНАХ РОМАН (МАТЮШИН)

ЯНВАРЬ 2020

РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ФЕВРАЛЬ 2020

День интронизации
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла.

Собор Вселенских учителей и
святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна
Златоустого.

1 февраля, в субботу – Боже- 12 февраля, в среду – Божествен-

Фото: Галина Пармаск

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ ОТЦА НИКОЛАЯ ГУРЬЯНОВА
Людмила Иванова, церковный
фотограф, вспоминала об одном
случае: «Собрался однажды отец
Николай поздним зимним вечером в сильную пургу куда-то
идти. «Батюшка, в такую стужу!..
Зачем?» – испугались матушки.
«Зовут», – тихо сказал старец.
И, несмотря на уговоры женщин,
ушёл в ночную тьму. Ветер выл
лютым зверем, метель не стихала.
Батюшка долго не возвращался.

Бежать, искать – куда?
Оставалось молиться, уповая на
волю Божию. Вернулся батюшка не
один. Мужика замёрзшего привёл.
Тот заблудился в пургу, стал силы
терять и даже о смерти думать. От
страха взмо лился угоднику Божию
Николаю Чудотворцу, хотя и считал себя неверующим. Отец Николай услышал».
(из книги «Протоиерей Николай
Гурьянов. Божии люди»)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
С ДНЁМ ДИАКОНСКОЙ ХИРОТОНИИ
Дорогой батюшка, отец Иона!
От всей души поздравляем Вас с 35-летием диаконской хиротонии! Благодарим Вас за Вашу сердечную заботу о пастве и глубокую искреннюю веру,
постоянно напоминающей нам о духовной высоте и
крепости Православия. Сердечно желаем помощи
Божией в Вашем священническом пути! Многая и
благая Вам лета!
Приходской совет храма
св.вмц. Екатерины, г.Пярну

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
12
Да пребудет Божие Благословение и Божия Благодать
со всеми нами.

ственная литургия и благодарственный молебен в Таллинском
Александро-Невском
соборе
(епископ Маардуский Сергий).

ная литургия в Таллинском
Александро-Невском
соборе
(Митрополит Таллинский и всея
Эстонии Евгений).

Неделя 33-я по
Пятидесятнице. Преподобного
Евфимия Великого.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
15 февраля, в субботу – Божественная литургия в храме в
честь иконы Божией Матери
2 февраля, в воскресенье – Бо- «Скоропослушница» г. Таллина
жественная литургия в храме (Митрополит Таллинский и всея
в честь иконы Божией Матери Эстонии Евгений).
«Скоропослушница» г. Таллина
(епископ Маардуский Сергий).
Неделя о блудном сыне.
Попразднство Сретения
Священномученика Климента, Господня. Равноап. Николая,
епископа Анкирского, и
архиепископа Японского
мученика Агафангела.
16 февраля, в воскресенье – Бо5 февраля, в понедельник – Бо- жественная литургия в Таллинжественная литургия в Тал- ском Александро-Невском соболинском Александро-Невском ре (Митрополит Таллинский и
соборе (епископ Маардуский всея Эстонии Евгений).
Сергий).
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Блаженной Ксении
22 февраля, в субботу - БожеПетербургской.
ственная литургия и панихида
в Таллинском Александро-Не6 февраля, в четверг – Божествен- вском соборе (Митрополит Талная литургия в храме св. блж. линский и всея Эстонии Евгений)
Ксении Петербургской пос. Азери и в храме Архангела Михаила г.
(епископ Маардуский Сергий).
Маарду (епископ Маардуский
Годовщина со дня преставления Сергий).
схиигумении Варвары (Трофимовой, 1930-2011 гг.), настоятельницы Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского
монастыря.
8 февраля, в субботу - Божественная литургия в Успенском соборе
Пюхтицкого монастыря (епископ
Маардуский Сергий).
№7 (11)

Неделя мясопустная,
о Страшном Суде.
23 февраля, в воскресенье – Бо-
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ПАЛОМНИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛЦЕРКВИ
ЛАТВИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕ
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ ЛАТВИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ

Заместитель
иерей Вадим Годунов
4 октября
года
–
ПРИГЛАШАЕТ
ГАЗЕТА
4 октября2018
2018 года
– РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ПРИГЛАШАЕТ главного редактора:
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ
литературно-музыкальный
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