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В четвёртое оскресенье Великого 
Поста Церковь Христова праздно-
вала память преподобного Иоанна 
Лествичника, явившего нам пример 
постнической жизни, автора из-
вестной во всём христианском мире 
книги «Лествица». «Лествица» по 
праву именуется учебником мона-
шеской жизни. Многие поколения 
христианских подвижников руко-
водствовались изречениями преп. 
Иоанна Лествичника в духовной 
борьбе за спасение своей души. Мо-
нашество всегда было и останется 
«светом для мирян», уделом самых 
ревностных последователей Христа 
Спасителя.

Существует предание, что свя-
той Иоанн родился около 570 года 
и был сыном богатых константи-
нопольских вельмож Ксенофонта 
и Марии, впоследствии также про-
славленных в лике преподобных. 
Получил прекрасное христианское 
воспитание. 

В шестнадцать лет святой Ио-
анн решился «похоронить» себя в 
безмолвии пустыни. Для этого он 
избрал пустыню Синайской горы. 
Отшельники ее издавна отлича-
лись самой суровой жизнью, самым 
строгим подвижничеством. Путе-
шественники говорят, что они не 
встречали места более пустынного, 
чем Синайский полуостров. Даже 
дикие звери не остаются здесь дол-
го жить.

Наставником и руководителем 
преподобного стал авва Мартирий, 
которому он всецело вверил себя, 
как дитя вверяется своей матери. 
После четырёх лет пребывания на 
Синае святой Иоанн Лествичник 
был пострижен в иночество. Один 
из присутствовавших при постри-
ге, авва Стратигий, предсказал, что 
старец станет великим светильни-
ком Церкви Христовой. Другой ве-
ликий отшельник Иоанн Савваит, 
когда авва Матирий привел к нему 
Лествичника, поцеловал ему руку, 
сказав присутствующим, что «при-
нял в этом молодом иноке будущего 
игумена Синайского».

Девятнадцать лет был св. Иоанн 
в подвиге послушания. После смер-
ти аввы Мартирия он избрал от-
шельническую жизнь, удалившись 
в пустынное место, называемое 
Фола, где провел 40 лет в подвиге 
безмолвия, поста, молитвы и пока-
янных слезах.  Степени духовного 
восхождения – суть  той самой ду-
ховной лествицы, которую описал 
он для нас в творениях своих. Она 

есть откровение его собственного 
сокровенного шествия к богоподра-
жательному бесстрастию.

Он стяжал глубокий дух пока-
яния, который заставлял его не-
престанно проливать потоки слез. 
Чтобы его не видели, он уходил в 
одну удалённую пещеру, находя-
щуюся у подошвы горы Синайской. 
Это место стали называть позд-
нее «слезоточным». В «Лествице» 
преподобный Иоанн так говорит 
о слезах покаяния: «Как огонь со-
жигает и уничтожает хворост, так 
чистая слеза омывает все нечисто-

ты, наружные и внутренние». «Те, 
которые получили дар слез, про-
водят каждый день своей жизни в 
духовном празднестве, и их печаль 
заключает в себе утешение и облег-
чение так же неизбежно, как воск в 
соте заключает в себе мёд».

Однажды святой Иоанн при-
казал Моисею, своему ученику, 
сходить достать в известном месте 
хорошей земли и перенести в свой 
маленький сад для того, чтобы 
лучше росли травы.Моисей отпра-
вился и исполнил приказание. Но, 
утомившись от чрезмерного жара 

августовского полуденного солнца, 
решился немного отдохнуть в углу-
блении большого утёса, тень кото-
рого могла освежить его, и заснул 
здесь. В это самое время святой, за-
нятый в своей келье, по обыкнове-
нию, богомыслием, склонился к лёг-
кой дремоте. Ему представилось, 
будто он видит человека почтенно-
го вида, который будил его и упре-
кал в том, что он предаётся покою 
в то время, как Моисей – ученик 
его, подвергается опасности поте-
рять жизнь. Преподобный тотчас 
же пробудился и начал молиться за 
своего ученика. Когда последний 
возвратился, Иоанн спросил его, не 
случилось ли с ним чего-нибудь.

«Я подвергся опасности, – отве-
чал Моисей, – быть раздавленным 
утёсом, под которым спал крепким 
сном. К счастью, мне представи-
лось, что ты зовёшь меня, я тотчас 
же бросился с этого места в смуще-
нии и страхе и едва отошёл от него, 
как на моих глазах утёс оторвался 
и упал на оставленное мной место».

Слава его распространилась и за 
пределы пустыни Синайской, при-
влекая к нему мирских людей всех 
состояний.

Однажды пришли к нему миря-
не, мало заботившиеся о своём спа-
сении: «Каким образом можно про-
водить жизнь подвижническую нам 
– людям женатым и отягощённым 
общественными обязанностями, ко-
торые опутывают нас подобно се-
тям?». «Делайте добрые дела, какие 
можете, не отзывайтесь ни о ком в 
оскорбительных выражениях, не 
крадите, не обольщайте никого ло-
жью, ни против кого не восставайте 
с дерзостью, не питайте ни к кому 
ненависти, не пропускайте церков-
ных Богослужений, имейте любовь и 
сострадание к бедным, не подавайте 
никому повода к соблазну, храните 
супружескую верность. Если буде-
те поступать таким образом, то не 
будете далеки от царствия небес-
ного», – отвечал им святой Иоанн. 
Он предписывал правила спасения 
всякому, исходя из его положения, 
не требуя ни от кого подвигов выше 
сил и возможности.

Но когда явились некоторые, по 
большой зависти упрекавшие его в 
многословии, которое они объяс-
няли тщеславием, то преподобный 
Иоанн наложил на себя молчание, 
чтобы не подавать повода к осуж-
дению, и безмолвствовал в течение 
года. Завистники осознали своё 
заблуждение и сами обратились к 
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Св. Игнатий Богоносец:
Четыредесятницей не пренебрегайте, она 

составляет подражание жительству Христа.

Св. Астерий Амасийский:
Пост есть учительница умеренности, 

мать добродетели, воспитательница чад 
Божиих, руководительница беспорядоч-
ных, спокойствие душ, опора жизни, 
мир прочный и невозмутимый; ее стро-
гость и важность умиряет страсти, уга-
шает гнев и ярость, охлаждает и ути-
шает всякие волнения, возникающие от 
многоядения.

Свят. Василий Великий:
Пользу поста не ограничивай одним 

воздержанием в еде, потому что истин-
ный пост есть устранение от злых дел… 
Прости ближнему оскорбление, прости 
ему долги. Ты не ешь мяса, но обижаешь 
брата… Истинный пост есть удаление зла, 
воздержание языка, подавление в себе 
гнева, отлучение похотей, злословия, лжи 
и клятвопреступления. Воздержание от 
сего есть истинный пост.

Прп. Амвросий Оптинский:
Не пища имеет значение, а заповедь, 

Адам изгнан из рая не за объедение, а за 
вкушение только запрещенного.

Свят. Тихон, патриарх Московский:
Апостол Павел сказал: если кто из не-

верных позовет вас и вы захотите пой-
ти, то все предлагаемое вам ешьте без 
всякого исследования, для спокойствия 
совести (1 Кор. 10, 27) – ради того че-
ловека, который вас радушно встретил. 
Нерассудительные люди ревнуют посту и 
трудам святых с неправильным разумени-
ем и намерением и думают, что они прохо-
дят добродетель. Диавол же, стерегущий 
их как свою добычу, ввергает в них семя 
радостного мнения о себе, от которого за-
рождается и воспитывается внутренний 
фарисей и предает таковых совершенной 
гордыне.

Авва Дорофей:
Кто постится по тщеславию или, счи-

тая, что он совершает добродетель, тот по-
стится неразумно и потому начинает после 
укорять брата своего, считая себя кем-то 
значительным. А кто разумно постится, 
тот не думает, что он разумно совершает 
доброе дело, и не хочет, чтобы его хвали-
ли, как постника.

Жемчуга святоотеческой мудрости

  ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН

Богослужение третьего воскресного дня Великого 
Поста (в этом году выпало на 22 марта) содержит 
особенное Поучение, которое может быть прочитано 
(если есть такая возможность) за Всенощным бдени-
ем (в субботу вечером). Это поучение по-церковному 
называется Синаксарь (от греческого слова, означа-
ющего «сборник»).

СИНАКСАРЬ В НЕДЕЛЮ ТРЕТЬЮ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА

стихи:
Пусть вся земля поклонится Кресту,

через который поняла слова о поклонении Тебе.
В этот день, в третью Неделю поста, мы празднуем по-

клонение Честному и Животворящему Кресту по следу-
ющей причине. Так как во время сорокадневного поста и 
мы некоторым образом распинаемся, умерщвляя страсти, 
и ощущаем горечь, унывая и изнемогая, то и полагается 
перед нами Честной и Животворящий Крест, как про-
хлаждающий и укрепляющий нас, напоминающий нам о 
страданиях Господа нашего Иисуса Христа и утешающий: 
если Бог наш распялся ради нас, то сколько же нам подо-
бает делать ради Него. Он есть облегчающий наши труды 
представлением и воспоминанием скорбей Владыки, и на-
деждой на славу Креста. Ибо как Спаситель наш, взойдя 
на Крест, прославился через поношение и огорчение, так 
и нам подобает делать, чтобы и прославиться с Ним, если 
когда потерпим что-нибудь печальное скорбное.

Иначе говоря, как проходящие долгий и трудный путь 
усталые путники, найдя где-нибудь тенистое дерево, отды-
хают, присев под ним, и со свежими силами идут дальше, 
так и теперь, во время поста, на пути скорбей и подвига, 
посередине его святые отцы посадили источающее жизнь 
дерево Креста, дающее нам облегчение и прохладу, и де-
лающее нас, уставших, сильными и способными к дальней-
шему труду.

Или как при приближении царя сначала несут его зна-
мена и скипетры, а потом и сам он приходит, радуясь и ве-
селясь о победе, и подданные веселятся вместе с ним. Так и 
Господь наш Иисус Христос, желая явить окончательную 
победу над смертью и со славою прийти в день Воскресе-
ния, прежде послал нам Свой скипетр, царское знамя — 
Животворящий Крест, наполняющий нас многой отрадой 
и утешением и приготовляющий нас подобающим образом 
принять насколько можем вместить Самого Царя и радост-
но восхвалить как Победителя.

Установлено же это в среднюю седмицу посередине свя-
той Четыредесятницы — потому, что святая Четыредесят-
ница подобна горькому источнику из-за сокрушения наше-
го и бывающей горести и печали, которую доставляет нам 
пост. Поэтому как в середину источника божественный 
Моисей положил дерево и усладил его, — так и Бог, про-
ведший нас через духовное Чермное море и изведший от 
фараона мысленного Животворящим Древом Честного и 
Животворящего Креста, услаждает горечь сорокадневного 
поста и утешает нас, как пребывающих в пустыне, пока не 
возведёт Своим Воскресением к горнему Иерусалиму.

Или, поскольку Крест называется и является древом 
жизни, а это древо посажено было посреди рая — Эдема, 
сообразно этому и божественные отцы посадили Крест-
ное Древо посреди святой Четыредесятницы, одновре-
менно напоминая тем Адамово сластолюбивое падение , и 
вместе с тем получая через древо избавление от него, ибо, 
вкушая от него, мы уже больше не умираем, но напротив, 
оживляемся.

Силою его, Христе Боже, сохрани нас от искушений лу-
кавого, сподоби нас, радостно пройдя сорокадневный путь 
поста, поклониться Божественным Твоим Страстям и Жи-
воносному Воскресению и помилуй нас, ибо Ты один Благ 
и Человеколюбец. Аминь.

подвижнику с просьбой не лишать их духов-
ной пользы собеседования.

После сорокалетних подвигов в пустыне, 
в достаточно преклонном возрасте, около 75 
лет, Иоанн был избран игуменом монастыря 
св. вмч. Екатерины, точнее, игуменом мона-
стыря Неопалимой Купины, и из-за сильно-
го давления со стороны братьев согласился 
взойти на игуменский трон. По всеобщему 
признанию на Синае появился «второй», 
или «новый», Моисей, который достиг «гор-
него Иерусалима», в то время как первый 
лишился «дольнего», (известно, что про-
рок Моисей так и не достиг «земли обето-
ванной», лицезрев ее только издали с горы 
Неро, где и почил).

Во время своего игуменства по просьбе 
святого Иоанна, игумена Раифского мона-
стыря, он составил свою знаменитую «Ле-
ствицу». Закончив свой труд, преподобный 
Иоанн Лествичник отошёл ко Господу в воз-
расте около 80 лет, выполнив главное пред-
назначение всей своей жизни.

Образ лествицы (как раньше называли на 
Руси лестницу) заимствован из Ветхого За-
вета, где описано видение праотца Иакова – 
лестница, по которой ангелы восходят на небо 

Преподобный объяснял название своей 
книги следующим образом: «Соорудил я ле-
ствицу восхождения… от земного во святая… 
во образ тридцати лет Господня совершенно-
летия… из 30 степеней, по которой, достиг-
нув Господня возраста, окажемся праведны-
ми и безопасными от падения». «Лествица» 
предполагает, во-первых, очищение грехов-
ной нечистоты, искоренение пороков и стра-
стей в ветхом человеке; во-вторых, восста-
новление в человеке образа Божия.

Духовный путь христианина представлен 
здесь как постепенное восхождение по ступе-
ням христианской жизни. Последнее, трид-
цатое слово Лествицы преподобный Иоанн 
посвятил христианской любви.

Святые Феодор Студит и Иосиф Волоц-
кий называли «Лествицу» лучшей книгой 
для монахов. Но время показало, что и ми-

ряне, думающие о вечной жизни, непремен-
но почерпнут в этой книге немало открове-
ний и полезных советов.

Конечно, не все могут быть «Лествичника-
ми», но бороться с грехом, чаще заглядывать 
в глубины своего духовного мира и работать 
над исправлением «уродливых изгибов» его 
— обязанность  каждого христианина, жела-
ющего быть не только по имени таковым.

«Лествица» преподобного Иоанна ста-
ла любимейшим чтением на монастырских 
трапезах. Уже в древние времена она была 
широко переведена на все древние языки 
христианства: латинский, сирийский, ар-
мянский, грузинский, арабский, эфиопский 
и многократно на славянский.

 «Лествица» была любимой книгой Н. В. 
Гоголя, с которой он, по свидетельству со-
временников, не расставался. Хрестоматий-
ный герой гоголевской «Шинели» оказался 
обязан своим именем и даже некоторыми 
особенностями характера одному из персо-
нажей «Лествицы» – святому Акакию Сав-
ваиту, современнику Иоанна Лествичника. 
(Греческое имя Акакий значит «кроткий», 
«незлобивый»).

Известно, что Ф.М. Достоевский при ра-
боте над «Бесами»  и «Братьями Карамазо-
выми» среди настольных книг имел творе-
ния преподобного Иоанна Лествичника, а 
«Лествицу» считал «наиболее совершенной 
энциклопедией души человека».

Иоанн Лествичник был широко почитаем 
русским православным людом. Свидетель-
ством тому служит посвящённый ему стол-
пообразный храм в Московском Кремле, из-
вестный как колокольня Ивана Великого.

Частицы мощей Иоанна Лествичника 
хранятся в греческих монастырях: в честь 
Введения во храм Пресвятой Богородицы 
(Коница), в монастыре Кехровуниу (остров 
Тинос), в монастыре Богородицы (остров 
Самос), в монастыре Богородицы (Панагии 
Турлиани, остров Миконос). Глава  его на-
ходится в монастыре в честь Преображения 
Господня (Метеоры).
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ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ТАЛЛИНСКОГО И ВСЕЯ ЭСТОНИИ ЕВГЕНИЯ К АРХИПАСТЫРЯМ, 
ПАСТЫРЯМ И ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ ЭСТОНСКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
Возлюбленные о Господе ар-

хипастыри, досточтимые пасты-
ри и диаконы, всечестные иноки и 
инокини!Дорогие братья и сестры!

Сегодня мир переживает се-
рьёзные испытания, защищаясь от 
«чумы XXI века» - коронавирусной 
инфекции. Современный человек не 
сердцем, а умом пытается охватить 
устройство духовного мира. Ум не 
видит ни Бога, ни ангелов, ни бе-
сов. Он видит только свои мысли. 
Но мысли не бывают сами по себе. 
Они — плод деятельности соответ-
ствующего духа.

Нависшая над миром некая 
«апокалиптичность» проявляет в 
человеке всё: и слабость духа, и 
добродетели. Кто-то молится и ста-
рается помочь ближнему пережить 
невзгоды, а кто-то паникует и ищет 
лишь виновных.

Истинно верующие никогда не 
должны поддаваться страху перед 
любого рода эпидемиями, а наобо-
рот должны усиленно молиться об 
их преодолении и о даровании сил 
врачам, помогающим людям бороть-
ся с тяжкими заболеваниями!

Мы можем называть по-разному 
то, что сотрясло наш мир: «панде-
мией» или «маскировкой мирового 
экономического кризиса», но то, 
что происходит с человечеством, 
заставит людей переосмыслить 
многие заблуждения, недавно куль-
тивируемые, и вспомнить вечные 
ценности – милосердие и сострада-
ние к ближнему.

Человечество, находясь под угро-
зой смерти, должно не только пере-
смотреть свое бытие, но и обратить 
свои взоры к Богу, Который, посетив 
нас сегодня, показал всю зыбкость 
нашего земного существования.

Но в минуты тяжких испытаний 
должна только крепнуть вера! Ве-
рующий в Бога всегда пребывает в 
Свете любви и душевного спокой-
ствия, ибо Господь всегда рядом 

с нами и Он – наше Спасение! В 
Евангелии чаще всего Господь гово-
рит Своим ученикам «не бойтесь!», 
то есть – если вы верите, что рядом 
с вами Бог, то что же может слу-
читься плохого для души вашей?!

Наша земная жизнь – это наша 
дорога к Богу. Любые катаклизмы, 
катастрофы и эпидемии – это лишь 
своеобразная «остановка в пути», 
чтобы проанализировать пройден-
ный отрезок, дабы не сбиться с 
верного направления. Любой обще-
мировой кризис может стать «ду-
ховным пробуждением» для челове-
ка! Человек, независимо от своего 

исторического времени, обязатель-
но лично встретится с Живым Бо-
гом и примет судьбоносное реше-
ние – обновится ли он благодатью 
Святого Духа, приняв Бога умом и 
сердцем, или…погибнет.

Согласно учению преподобно-
го Силуана Афонского, духовный 
путь человека состоит из трёх эта-
пов: получения благодати, потери 
её и возвращения или нового стя-
жания через подвиг смирения.

Нужно быть готовым к тому, что 
в человеческой душе, переживаю-
щей испытания, может появиться 
и «чувство богооставленности». Но 

вспомните, что это чувство при-
сутствовало в определенный пери-
од жизни и у Самого Господа, и у 
многих Святых Отцов. Это чувство 
говорит лишь о том, насколько ак-
туальны эти переживания для ду-
ховного возрастания.

Преподобный Максим Исповед-
ник пишет о том, что чувство «бо-
гооставленности», ради испытания, 
было у праведных Иова и Иосифа, 
ради отеческого назидания – у апо-
стола Павла.

Святитель Игнатий (Брянчани-
нов) указывал, что, когда человек 
переживает «состояние глубокой 
гибели и бессилия, состояние пол-
ной «оставленности», то это про-
исходит лишь для того, чтобы стя-
жать смирение и вполне оценить 
благодать Божию.

Сегодня, находясь в кризисной си-
туации, сложившейся в Эстонии из-
за эпидемии коронавируса, нам нуж-
но молитвенно укрепляться в вере, 
помня, что ни один волос не упадёт с 
нашей головы без ведома Бога!

В то же время Церковь долж-
на поддержать предпринимаемые 
Эстонским правительством чрез-
вычайные меры, направленные на 
то, чтобы обезопасить граждан от 
быстро распространяющейся ви-
русной инфекции. Но наши храмы 
не закрыты, и священнослужители 
Эстонской Православной Церк-
ви Московского Патриархата по-
прежнему исполняют свой пастыр-
ский долг, откликаясь на духовные 
нужды паствы.

Призываю всех верных чад 
Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата к пони-
манию, смирению и усиленной мо-
литве.Великий пост продолжается. 
Да укрепит наши силы Господь!

+ Евгений Митрополит
Таллинский и всея Эстонии
г. Таллин 20 марта 2020 г.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
По распоряжению Пра-

вительства ЭР, в связи с 
чрезвычайным положени-
ем в стране, на время бого-
служений храмы ЭПЦ МП 
будут закрыты.

В остальное время храмы 
будут открыты, можно бу-
дет прийти и частным обра-
зом помолиться, поставить 
свечу и подать записку.

Режим работы может из-
меняться в зависимости от 

текущей ситуации. Следите 
за обновлениями на сайте 
ЭПЦ МП (www.orthodox.
ee) и сайтах приходов. 

Просим всех, кто прояв-
ляет признаки простуды или 
гриппа, оставаться дома до 
полного выздоровления.

Тем, кто в силу возрас-
та или состояния здоровья 
особенно уязвим к инфек-
ции, или кому приходит-
ся преодолевать большие 

расстояния на обществен-
ном транспорте, советуем 
в ближайшее время избе-
гать посещения храмов.

Просим всех прихожан 
соблюдать внутри храмов 
профилактические меры 
(воздерживаться от ка-
ких-либо прикосновений к 
чему-либо или к кому-ли-
бо в храме; соблюдать дис-
танцию не менее 2 метров 
друг от друга).

В связи с усилением за-
щитных мер с 25 марта 
допуск прихожан на бого-
служения прекращается. 
Прямую трансляцию бо-
гослужений кафедрально-
го собора можно просмо-
треть пройдя по ссылке, 
которая указана ниже 

Фотограф А.Баранов

https://www.youtube.com/
channel/
UCX_TxDCr6AiWdrR3h5O
Q43w/videos

https://www.youtube.com/channel/UCX_TxDCr6AiWdrR3h5OQ43w/videos
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«МАЛОВЕРНЫЙ! ЗАЧЕМ ТЫ УСОМНИЛСЯ?»
В Святом Евангелии от Матфея 

читаем: « И тотчас понудил Иисус 
учеников Своих войти в лодку и от-
правиться прежде Его на другую 
сторону, пока Он отпустит народ. 
И, отпустив народ, Он взошел на 
гору помолиться наедине; и вече-
ром оставался там один. А лодка 
была уже на средине моря, и ее 
било волнами, потому что ветер 
был противный. В четвертую же 
стражу ночи пошел к ним Иисус, 
идя по морю. И ученики, увидев 
Его, идущего по морю, встревожи-
лись и говорили: это призрак; и от 
страха вскричали. Но Иисус тотчас 
заговорил с ними и сказал: ободри-
тесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал 
Ему в ответ: Господи! если это Ты, 
повели мне прийти к Тебе по воде. 
Он же сказал: иди. И, выйдя из лод-
ки, Петр пошёл по воде, чтобы по-
дойти к Иисусу, но, видя сильный 
ветер, испугался и, начав утопать, 
закричал: Господи! спаси меня. Ии-
сус тотчас простер руку, поддержал 
его и говорит ему: маловерный! за-
чем ты усомнился? И, когда вошли 
они в лодку, ветер утих. Бывшие же 
в лодке подошли, поклонились Ему 
и сказали: истинно Ты Сын Божий. 
И, переправившись, прибыли в зем-
лю Геннисаретскую». 

Между тем учеников терзает 
ветер и шторм: так терзают их не-
устройства мира, противостояние 
нечистому духу. Но в четвертую 
стражу приходит Господь, и в чет-
вёртый раз Он вернётся к заблуд-
шей и потерпевшей кораблекруше-
ние Церкви. В четвертую стражу 
ночи открывается полнота Его 
заботы. Первая стража была вре-
менем закона, вторая – пророков, 
третья – Его  воплощения, а чет-
вертая – время  Его возвращения в 
сиянии славы. Но тогда Он найдёт 
Церковь обессиленной, захвачен-
ной духом антихриста и страстями 
века сего. Придёт же Он к безутеш-

ным и страдающим (Свт. Иларий 
Пиктавийский).

Показывая, что не ветер – при-
чина  потопления, но малодушие, 
Христос упрекает не ветер, но ма-
лодушного Петра. Поэтому, подняв 
его, поставил на воду, позволяя ве-
тру дуть. Не совершенно усомнился 
Петр, а несколько, то есть отчасти. 
Ибо насколько он испугался, на-

столько и не веровал. Когда же за-
кричал: «Господи! спаси меня» (см. 
Мф. 14:30), то этим уврачевал своё 
неверие. Почему и слышит: «мало-
верный», а не «неверный». Итак, 
и бывшие в лодке отрешились от 
страха, ибо ветер утих. Познав 
чрез это Иисуса, они исповедуют 
Его Божество. Ибо ходить по морю 
свойственно не человеку, но Богу, 

как и Давид говорит: «Путь Твой 
в море, и стезя Твоя в водах вели-
ких» (Пс. 76:20).

По наведению корабль – это  зем-
ля, волнение-жизнь, возмущаемая 
злыми духами, ночь-неведение.  «В 
четвертую стражу» (см. Мф. 14:25), 
то есть к концу веков, явился 
Христос.  Первая стража  - завет 
с Авраамом,  вторая  – закон  Мо-
исея,  третья  – пророки ,  четвер-
тая  - пришествие Господа. Ибо Он 
спас обуреваемых, когда пришел и 
жил с нами, чтобы мы, познав Его 
как Бога, поклонились Ему. Обрати 
внимание и на то, что то, что слу-
чилось с Петром на море, предзна-
меновало его отречение, затем обра-
щение и раскаяние. Как там говорил 
смело: «не отрекусь от Тебя», так и 
здесь говорит:  «повели мне прийти 
к Тебе по воде»: и как там Господь 
допустил, чтобы он отрёкся, так и 
здесь допускает, чтобы он утопал; 
здесь Господь дал ему руку и не до-
пустил утонуть, и там чрез покаяние 
извлёк его из глубины отречения 
(Блж. Феофилакт Болгарский).

И влезшим им в корабль, тогда 
преста ветр  (ст. 32). Раньше при 
подобном случае говорили: кто есть 
человек Сей, яко и ветры и море 
послушают Его  (см. Мф. 8:27)? 
А теперь говорят иначе.  Сущии в 
корабли,  говорит евангелист,  при-
шедше поклонишася Ему, глаголю-
ще:  воистину Божий сын еси  (ст. 
33) (Свт. Иоанн Златоуст)!

Как только Он вошёл в лодку, ветер 
стих и море успокоилось: после воз-
вращения сияния вечности в Церкви 
наступает мир и покой. А поскольку 
тогда Его приход будет явным, то все 
в восхищении воскликнут: «Истинно, 
Ты  Сын  Божий»  (см. Мф. 14:33). 
Тогда все люди с абсолютной уверен-
ностью и открыто заявят, что Сын Бо-
жий восстановил мир в Церкви, уже 
не смирением тела, а славой небесной 
(Свт. Иларий Пиктавийский).

Художник И.Айвазовский. «Хождение по водам».1890 год

АРХИМАНДРИТ САВВА (МАЖУКО) С ДОБРЫМ 
ЮМОРОМ ОБ ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНОМ!

«Настоящий и правильный пост 
преображает лицо.

Лицо христианина – это зеркало 
его духовного состояния.

За своим лицом нужно следить.
Лицом можно утешить. Лицом 

можно поранить...
Постное выражение лица – это ка-

кое? Подойдите к зеркалу и потрени-
руйтесь. Отнеситесь к этому серьезно. 
Четко следуйте инструкции:

Раз. Подходим к зеркалу.
Два. Смотрим на свое отражение.
Три. Узнаём себя (не каждому это 

дается сразу).
Четыре. Делаем постное лицо.
Пять. Лицо становится более 

постным.
Шесть. Теперь – великопостное 

лицо.
Семь. Изображаем лицом уровень 

- «Полное спасение».
Восемь. Рассмеялись и оставили 

зеркало в покое.
Улыбаетесь? А ведь я только что 

описал алгоритм эффективного ду-
ховного упражнения. Именно так. 
Отнеситесь к этому серьезно, потому 
что духовные упражнения требуют 
постоянства и навыка. Я бы реко-
мендовал это упражнение всем хри-
стианам на время поста. И не только. 
Клин клином вышибают.

Смех – сильнейшее духовное ору-
жие. Если вы подвержены периоди-
ческим «приступам благочестия» или 
«метафизической тоске», каждое утро 
напоминайте себе перед зеркалом о 
приближающемся религиозном «кли-
не», посмейтесь над своим «спаситель-
ным выражением лица», чтобы это лицо 
никого не поранило в течение дня».

БЕРЕГИТЕ ДАР ЖИЗНИ
Нельзя идти на напрасные жерт-

вы, если Господь не призвал. Главная 
опасность: за своевольным муже-
ством может скрываться утонченная 
гордость. В таких случаях борьба 
всегда кончается поражением, несет 
вред и сопровождается тяжкими ду-
ховными и телесными падениями.

Берегите величайший дар жиз-
ни. Не кладите голову в пасть 
Вельзевула. «Будьте мудры, как 
змеи, и просты, как голуби» (а не 
как... морские свинки, которые сами 
устремляются к удаву в пасть). Все 
надо делать с пользой и рассужде-
нием, во всем ясно видеть пози-
тивную цель.

Не надо шуметь. Не надо вести 
себя вызывающе, а то получится 
как в басне: «Ай, моська, знать 
она сильна, коль лает на слона». 
Не надо рассчитывать только на 
свои личные силы. Господь при-

зовет – тогда иди на подвиг ис-
поведания.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), 

1988. 
Беседа с паломниками, 

записанная О.Б.Сокуровой
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Книга из серии ЖЗЛ «Филарет Московский» Александра Сегеля, посвящена одному из выдающихся деятелей 
Русской Православной Церкви митрополиту Московскому и Коломенскому Филарету (Дроздову) (1782-1867). 
Сорок шесть лет он возглавлял московскую кафедру, и время это вошло в историю как «эпоха святителя 
Филарета». Духовный наставник Пушкина и Гоголя, святитель Филарет оказал огромное влияние на обще-
ственных мыслителей XIX века, участвовал в важнейших государственных делах: за советом к нему обраща-
лись Русские государи. Главным трудом его жизни считается перевод Библии на современный русский язык. 
Святитель Филарет Московский причислен клику святых. Предлагаем читателям отрывок из книги.

«ТВОИМ ОГНЁМ ДУША СОГРЕТА» 
1830–1831

Зимой в доме  Сергея Михайло-
вича Голицына на Волхонке дава-
ли праздничный рождественский 
вечер. Среди гостей выделялась 
дочь покойного фельдмаршала Ку-
тузова Елизавета Михайловна, в 
замужестве Хитрово, генеральша, 
держательница модного петербург-
ского салона. Петр Андреевич Вя-
земский писал о ней: «В летописях 
Петербургского общежития имя ее 
осталось так же незаменимо, как 
было оно привлекательно в течение 
многих лет». Ей удалось добиться у 
Пушкина если не любви, то друж-
бы и расположения поэта. Теперь 
Александр Сергеевич жил в Петер-
бурге. Вести о нем приходили и хо-
рошие, и не самые приятные. Выш-
ли в свет упоительные новые главы 
«Евгения Онегина». В прошлом 
году Пушкин геройски участвовал 
в походе русской армии на Эрзерум. 
Написал поэму «Полтава». Издал 
свое собрание стихотворений. Но 
вместе с тем разразился безобраз-
ный скандал с его скабрезной по-
эмой «Гавриилиада», чудовищно 
кощунственной. Написанная еще 
в 1821 году, она распространя-
лась в списках без имени автора. 
Теперь авторство было установле-
но, и Пушкин сам признался о том 
государю в письме от 2 октября 
1828 года: «Будучи вопрошаемым 
правительством, я не почитал себя 
обязанным признаться в шалости, 
столь же постыдной, как и преступ-
ной – но теперь вопрошаемый пря-
мо от лица моего государя, объяв-
ляю, что «Гавриилиада» сочинена 
мною...» Оставалось лишь уповать 
на то, что теперь поэт не лукавя 
считал шалость «постыдной и пре-
ступной», что он искренне раскаи-
вался в написании гнуснейших сти-
хов, не достойных его пера.

И вот генеральша Хитрово при-
везла в дом на Волхонке свежий 
номер «Северных цветов» с новыми 
стихами Пушкина. Раскрыв альма-
нах, она с восторгом стала читать 
гостям Сергея Михайловича:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.
Эти стихи были написаны Алек-

сандром Сергеевичем в день его 
рождения в 1828 году, но лишь те-
перь вышли в свет. Слушая горест-
ные строки, Филарет ужаснулся 
бездонной глубине отчаяния и без-
верия, распахнувшейся перед ним. 
Выпросив экземпляр альманаха, он 
приехал вечером на Троицкое под-
ворье и тотчас сел за перо. При-
выкший проповедями исправлять 
людей, святитель принялся исправ-
лять поэзию Пушкина:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана;
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал;
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забытый мною!
Просияй сквозь сумрак дум,
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.
Вскоре стихотворный ответ мо-

сковского митрополита полетел на 
берега Невы. Филарет мог лично 
привезти его в Петербург, отпра-
вившись на зимнюю сессию Свя-
тейшего синода. Но он поручил это 
сделать все той же Хитрово./…/

Пушкин в свои тридцать лет – 
это уже именно тот гений, коим мы 
по праву можем и обязаны гордить-
ся. Сейчас это и впрямь уже «умней-
ший человек России». Он потрясён 
ответом святителя Филарета…И в 
воскресенье 19 января 1830 года  
садится писать ответное стихотво-
рение:
В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа согрета

Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.

Своё творчество он назвал «ли-
рой», Филаретово – «арфой»!

Позднее, публикуя эти стансы 
12 февраля в «Литературной га-
зете», Пушкин переделает послед-
нюю строку, уйдя от определённого 
образа митрополита Филарета к 
обобщённому образу некоего сера-
фима, с маленькой буквы:

Твоим огнём душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.
Но в тот воскресный день он пи-

сал именному адресату – Филарету 
Московскому. /…/

Московский Златоуст вдохнул в 
душу «царя поэтов» новую жизнь…

В начале сентября Пушкин при-
ехал в Болдино и оказался в плену 
у холеры. «У нас в окрестностях 
– Cholera morbus (очень милень-
кая особа). И она может задержать 
меня ещё дней на двадцать!» – в от-
чаянии написал он невесте, но ещё 
не знал, что холерный карантин 
продержит его в плену не двадцать, 
а более восьмидесяти дней, коим мы 
обязаны тем, что имеем несравнен-
ные шедевры русской литературы 
– «Выстрел», «Метель», «Гробов-
щик», «Станционный смотритель», 
«Барышня-крестьянка», «Домик в 
Коломне», «Скупой рыцарь», «Мо-
царт и Сальери», «История села Го-
рюхина», «Каменный гость», «Пир 
во время чумы», «Герой», «Моя ро-
дословная»... Вот сколько всего за-
ставила написать Пушкина «очень 
миленькая особа» холера морбус!

В Москву сия «незваная гостья» 
пожаловала ещё в первых числах 
сентября, но официально её визит 
значился с 16-го числа. Московский 
архиерей, как и подобает священ-
нику и проповеднику, видел при-
чину морового поветрия в новых 
заблуждениях соотечественников 
– слишком многие из них радостно 
встречали из Европы известия о но-
вых революциях…

В слове на день рождения Импе-
ратора Николая, произнесённом в 
Успенском соборе Кремля 25 июня 
1830 года, он призывал: « Братия! 
В наши дни есть особенная надоб-
ность указывать на столь очевид-
ную обязанность служения Богу и 
Его Царствию. Се тьма покрывает 
землю, и мрак на языки (Ис.60:2). 
Народы христианские, или чтобы 
говорить определеннее, люди, ко-
торым попущено быть языком сих 

народов, представителями и про-
возгласителями их мудрования, 
направителями их деятельности, 
большею частию не то, что не зна-
ют, но что гораздо хуже, не хотят 
знать христианства...» /…/

Итак, с 16 сентября Москва 
тоже сделалась холерным городом. 
Улицы, площади и дворы заволок-
ло дымом – всюду жгли костры из 
листьев и всего, что даёт больше 
дыму. Считалось, что это хоть как-
то, но спасает от распространения 
болезни. Стали говорить, что не 
нужно ходить в храмы и собираться 
там для общей молитвы. 17 сентя-
бря Филарет писал в письме свое-
му викарию Игнатию: «Напрасно 
более боятся молитвы, нежели бо-
лезни. Неужели молитва вреднее 
болезни? Пережив три холеры пре-
жде нынешней, я видел довольно 
опытов, что где усиливалась молит-
ва, там болезнь ослабевала и пре-
кращалась».

18 сентября на Тверской-Ям-
ской открывался только что постро-
енный храм Василия Кесарийского. 
Освятив его, Филарет заговорил о 
грехах царя Давида, которые по-
влекли за собой наказание – мор:

«Открылось наказание греха, 
и совершилось покаяние Давида. 
Губительная болезнь, несколько 
лет опустошавшая нехристиан-
ские страны Азии, простерлась и 
на христианские страны Европы... 
Что же нам делать? Я думаю, то же, 
что сделали Давид и жители Иеру-
салима при виде ангела погубляю-
щего... Повергнем, братия, сердца 
наши пред Богом во смирении, в 
покорности неисповедимым судь-
бам Его...»/…/

Трудно предположить, что в 
этой проповеди скрывался намёк на 
деятельность Николая, но вскоре 
в Зимний дворец пришла сплетня, 
будто московский митрополит об-
личал государя и на него взваливал 
вину за пришествие холеры. Нико-
лай Павлович обиделся, как ребё-
нок, и вскоре отправил Филарету 
повеление срочно прибыть в Се-
верную столицу. Неожиданно свя-
титель ответил отказом. В письме 
своему наместнику в Троице-Сер-
гиевой лавре архимандриту Афана-
сию он так выразился: «Я отложил 
путь в Петербург, чтобы умирать 
со своими». Он также отказался и 
от своей обычной в это время года 
поездки в обитель преподобного 
Сергия.

20 сентября Филарет послал 
предписание Московской духовной 
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академии и семинарии о принятии 
необходимых мер для спасения от 
холеры. Занятия ограничивались 
всего одним часом в день, в осталь-
ное время следовало заниматься 
домашними упражнениями в ком-
натах. Учащимся, имеющим род-
ственников или родителей в Москве, 
разрешалось вообще разойтись по 
домам. Вскоре Филарет составил 
распоряжения о том, как вести себя 
в ходе эпидемии монастырям.

По всем храмам Москвы стали 
совершаться молебны об избавле-
нии от болезни, а 25 сентября свя-
титель Филарет отслужил такой 
молебен в Успенском соборе, после 
чего вместе со всем духовенством 
прошёл крестным ходом вокруг 
Кремля. Первая коленопреклонен-
ная молитва прозвучала на Лобном 
месте, вторая – в Иверской часов-
не, третья – по возвращении крест-
ного хода в Успенский собор.

Граф Михаил Владимирович 
Толстой в своих воспоминаниях пи-
сал: «Никогда, ни прежде (насколь-
ко старики могли упомнить), ни 
после не бывало такого благочести-
вого настроения между московски-
ми жителями: храмы были полны 
ежедневно, как в святый день Пас-
хи; почти все говели, исповедались 
и причащались Святых Тайн, как 
бы готовясь к неизбежной смерти».

Вскоре прошёл слух, что сам го-
сударь едет в Москву. А в «Ведо-
мости о состоянии города Москвы» 
опубликовали письмо Императора 
генерал-губернатору Голицыну, 
где было чётко сказано: «Я при-
еду делить с Вами опасности и тру-
ды. Преданность в волю Божию! Я 
одобряю все Ваши меры. Поблаго-
дарите от меня всех, кои помогают 
Вам своими трудами». В коммента-
рии к письму говорилось: «Европа 
удивлялась Екатерине II, которая 
привила себе оспу в ободритель-
ный пример для наших отцов. Что 
скажет Европа теперь, когда услы-
шит о готовности Николая делить 
такие труды и опасности наравне 
со всеми своими подданными». Ве-
чером 28 сентября Император «как 
рыцарь без страха и упрёка явился 
в своей первопрестольной столице. 
Родительское сердце не утерпело».

Встретившись с Филаретом, Ни-
колай первым делом спросил:

– Не вредно ли, Владыка, что 
ты собираешь массы народа и ста-
новишь их на коленопреклоненную 
молитву на сырой земле?

– Ваше величество, – ответил 
митрополит, – Господь оправдал 
церковное действие по крайней 
мере против сего сомнения. Число 
заболевающих после крестных хо-
дов не больше, а несколько меньше, 
нежели во дни прежде крестных хо-
дов.

Утром 29 сентября царь вышел 
к народу возле Иверской часовни и 
повёл своих подданных в Кремль, 
где помазанника встречал святи-
тель на ступенях Успенского собо-
ра с такими словами:

– Благочестивейший государь! 

Цари обыкновенно любят являться 
царями славы, чтобы окружать себя 
блеском торжественности, чтобы 
принимать почести. Ты являешься 
ныне среди нас как царь подвигов, 
чтобы опасности с народом твоим 
разделять, чтобы трудности препо-
беждать. Такое царское дело выше 
славы человеческой, поелику осно-
вано на добродетели христианской. 
Царь небесный провидит сию жерт-
ву сердца твоего и милосердо хра-
нит тебя, государь, да идёт с тобою 
воскресение и жизнь!

Государя сильно волновал во-
прос о мерах предосторожности, 
кои должно принимать. Не случай-
но он первым делом спросил Фи-
ларета о всенародных молебнах. И 
получил твёрдое уверение святи-
теля в том, что, когда речь идёт о 
церковной соборности, одухотво-
ренной истинной верой, меры пре-
досторожности излишни. Особенно 
могло внушать опасение таинство 
Причастия, когда все подходят к 
священным сосудам и причащают-
ся от одной ложки. И тут Филарет 
заверил царя, что никаких случаев 
заражения после Причастия не на-
блюдается. /…/

Осенью 1830 года причастников 
стало во много раз больше, неже-
ли доселе. Люди строго постились, 
как во время Великого поста, ис-
поведовались, раскаиваясь во всех 
своих грехах, как пред кончиной, 
и причащались с особенно распах-
нутыми сердцами. И причастники 
не заражались! В одном из своих 
многочисленных распорядительных 
документов, выпущенных во время 
холеры, Филарет писал: «В цер-
ковных поучениях с соблюдением 
приличия, упоминая, что правед-
ный Бог послал сию губительную 
болезнь в наказание за грехи наши, 
возбуждать народ к молитве, по-
каянию, исправлению жития и к 
укреплению и освящению себя при-
чащением святых Христовых Тайн, 
что в самой Москве уже исполняет-
ся православными чадами Церкви с 
самого появления болезни доныне; 
кажется, и начинает здесь являть-
ся настоящее милосердие Божие в 

уменьшении числа занемогающих и 
силы болезни».

За время своего девятидневно-
го пребывания в холерной столи-
це Император Николай тщательно 
проверил состояние дел, приказал в 
ежедневном бюллетене не смягчать 
правды о болезни, сколь бы при-
скорбной она ни была, и полностью 
поддержал действия митрополита 
Филарета, о котором ему доносили 
подчас нечто весьма нелицеприят-
ное. /…/

В воскресенье 5 октября, в осо-
бый для Москвы день, когда празд-
нуется память всех святителей мо-
сковских – митрополитов Петра, 
Алексея, Ионы, Филиппа и патри-
арха Ермогена, в Успенском соборе 
Кремля митрополит Филарет и царь 
Николай после совершения Литур-
гии вместе молились об избавлении 
от губительной болезни. После это-
го Московский Златоуст произнёс 
суровую проповедь: « И в праздник 
теперь не время торжествовать, по-
тому что исполняется над нами сло-
во Господне: превращу праздники 
ваша в жалость (Ам.8:10). И в день 
Господень в доме Божием несвобод-
но богословствовать, потому что 
свет созерцания закрывается тума-
ном скорби, и заботливые помыслы 
прерывают нить размышления и 
слова... Ангел погубляющий ходит 
по стогнам и по домам, большую 
часть обитателей оставляет непри-
косновенными, не многих касается, 
некоторых поражает... Помыслим, 
братия, о важности для нас настоя-
щего времени... Когда тут медлить? 
Куда откладывать спасительные на-
мерения? У места ли дремать беспеч-
но на краю пропасти? Надобно каж-
дому из нас немедленно и ревностно 
попещись, как бы облегчить тяжесть 
прежних грехов своих покаянием и 
делами человеколюбия...»/…/

Во вторник по благословению 
Филарета государь уехал из Мо-
сквы в Петербург. В следующее 
воскресенье отмечалась очередная 
годовщина освобождения Москвы 
от войск Наполеона. На крестный 
ход 12 октября Владыка отдал рас-
поряжения своему викарию Инно-

кентию (Сельнокринову): «Пола-
гаю приходскому духовенству быть 
при своих местах и молебствовать 
о избавлении от болезни. Собирать 
все духовенство в ход и потому не-
удобно, что оно нужно повсюду для 
больных». Молебны на открытом 
воздухе, по слову царя, митрополит 
отменил. В слове своем, вновь про-
изнесенном в Успенском соборе, он 
взывал к пастве: « Покоримся судь-
бе Божией во всем; последуем вся-
кому мановению Провидения... Ибо 
как посещает ныне нас Бог, без со-
мнения, по грехам нашим, то всего 
паче потребно для нас покаяние, 
а с покаянием сообразнее печаль, 
нежели радость, только бы печаль 
была по Боге, которого мы оскорби-
ли грехами нашими...»

Взывал к Богу: «Не отвергни на-
ших молений несовершенных и не-
достойных; не умножи гнева Твое-
го за наше маловерие и нечувствие 
или нетерпение... Виждь вдовиц, 
угрожаемых бесчадием; виждь мла-
денцев, иже не познаша десницы 
своея, ни же шуйцы своея, не по-
нимающих также ни вины, ни бед-
ствия сиротства, им предстоящего. 
Виждь, и милосердствуй...»

Увы, но чаша гнева Божьего 
еще не излилась полностью. Холе-
ра только усиливаласьm. К концу 
октября ежедневно умирало уже 
полторы сотни человек. Тяжело 
было видеть, как в иных богатых 
домах продолжается веселье, с объ-
ядением И пьянством. Освящая 
восстановленную церковь Трои-
цы в странноприимном доме графа 
Шереметева, 26 октября Филарет 
призывал беспечных богачей опом-
ниться и тратить свои деньжищи 
не на балы и ужины, а на помощь 
в борьбе с губительным поветрием. 
Филарет учредил Московский ар-
хиерейский временный комитет по-
мощи нуждающимся. Самыми боль-
шими пожертвованиями во время 
эпидемии отличились император 
Николай Павлович, дворяне Го-
лицыны, Шереметевы, Самарины, 
Пашковы, купцы Аксеновы, Ле-
пешкины, Рыбниковы. Но и от мо-
настырей по требованию Филарета 
поступало много пожертвований.

Много приходилось посылать 
распоряжений по приходам, чтобы 
священники не ленились постоян-
но внушать народу о необходимо-
сти соблюдения мер предосторож-
ности. Холерные бунты нередко 
возбуждались следующим образом: 
возле дома, где проявилась холера, 
стоят полицейские, дабы не впу-
скать никого в сей дом; приходят 
родственники в гости и начинают 
возмущаться, что их не впускают 
проведать дорогих сердцу людей, 
возмущение перерастает в склоку, 
полицейским приходится приме-
нить силу, и тут вся улица выходит 
заступиться, но не за представите-
лей власти, которых у нас в России 
всегда не уважают, такой уж в на-
шем народе нрав. Или такие уж у 
нас представители власти, что их 
вечно недопонимают...
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«Не любит она (холера) ни из-
лишней дерзости, ни излишней 
робости, особенно невоздержания; 
следственно, учит осторожности, 
воздержанию, упованию на Прови-
дение Божие», – писал митрополит 
Филарет епископу Екатеринослав-
скому Гавриилу (Розанову).

Да, прежде всего он взывал к 
покаянию, молитве, причастию, но 
проповедовал не только это, но и 
чисто медицинские способы борь-
бы с болезнью. Всюду, куда только 
можно, посылал рецепты. 

Немало было весьма неприятных 
случаев, когда излишне ревностные 
христиане или раскольники на-
ходили в происходящем чересчур 
грозные знамения Божьи, грешным 
делом начинали вопить о наступле-
нии Страшного суда, а карантин-
ный билет называли «печатью Ан-
тихриста». Горько было Филарету 
слышать, что особенно взялись за 
разжигание подобной смуты ста-
рообрядцы в его родной Коломне. 
«Болезненно, между прочим, слы-
шать, что раскольники, рассеивая 
лжеучение, в подкрепление своих 
мнений, недостоинство православ-
ных священников стараются дока-
зать тем, что они ничему не учат в 
настоящее время, – писал москов-
ский митрополит в очередном своем 
указательном воззвании. – И в от-
ечестве нашем была заразительная 
болезнь в 1771 году, и тогда упо-
треблялись карантинные предосто-
рожности, по необходимости при-

чинявшие некоторые затруднения 
народу; всякий видит, что то не 
было антихристово время, ибо вре-
мя бедствия по благости Божией 
прошло и никакого антихриста не 
явилось...»

Как ни предостерегал святитель 
Филарет свою матушку, как ни мо-
лился о её безбедственном коломен-
ском житии, а в начале ноября 1830 
года пришло известие о том, что и 
она заразилась холерой. К счастью, 
Евдокия Никитична Дроздова вы-
дюжила, переборола болезнь. Но 
волнений горячо любящему сыну 
доставила много.

В середине ноября наступила 
ранняя зима, и холера пошла на 
спад. 20 ноября в кафедральной 
церкви Чудова монастыря святи-
тель Филарет говорил слово, посвя-
щённое Дню восшествия на престол 
Императора Николая./…/

В этой проповеди он назвал хо-
леру «розгой в руке Божьей». Веро-
ятно, немало приходилось слышать 
ему в эти дни сетований на неспра-
ведливость Творца, который вместе 
с грешниками наказывает невин-
ных младенцев. И Филарет отве-
чал на эти горькие сетования, как 
и положено христианину, пастырю, 
говоря, что наказываются не мла-
денцы, а их родня, сам же «безвин-
но умирающий ничего не теряет, а 
приобретает жизнь безопасную и 
лучшую», и в итоге «смерть невин-
ного младенца от истребительной 
болезни не препятствует сей болез-

ни оставаться общественным на-
казанием Божиим, и, может быть, 
сверх того в частности, наказанием 
или средством духовного возбужде-
ния для тех, которые лишились сего 
младенца и его будут оплакивать».

Тут же он спорил и с изувера-
ми, которые возражали против ме-
дицинского врачевания болезни: « 
В том самом случае, когда болезнь 
действительно есть наказание Бо-
жие, врачевания от болезни отнюдь 
не должно сравнивать с побегом от 
наказания».

Таким образом, он проповедовал 
современное православное понима-
ние медицины как помощницы Бога 
в деле спасения человека, искупив-
шего болезнью свои грехи.

В начале декабря эпидемия за-
кончилась, и 6 декабря в день те-
зоименитства императора Николая 
в Чудовом монастыре митрополит 
Филарет поздравлял сограждан с 
открытием Москвы после каранти-
на: «Поздравляю тебя, от страха 
смертельного воскресший, от болез-
ни смертной исцелевший, от труд-
ностей жизни разрешенный град!.. 
Если ты воскрес, то умей беречь 
безопасность жизни, тебе возвра-
щённую... Грешник, наказанный и 
помилованный, к удалению от гре-
ха, не сугубое ли побуждение, не 
два ли крыла имеет – в воспомина-
нии наказания и в благодарности 
за помилование?.. Град возлюблен-
ный! Горько тебе было; но много 
услаждена чаша твоя: благодарно 

сохрани дарованное; благоразумно 
заслужи лучшее; берегись грехов и 
погрешностей, да не горше ти что 
будет. Утвердим себе, братия, и не 
престанем исполнять обеты, ко-
торые вдохнуло нам спасительное 
время скорби».

В тот же день в Москву при-
скакал Пушкин с целым ворохом 
новых произведений, с душой, со-
гретой лирой Филарета, с желани-
ем поскорее начать приготовления 
к женитьбе на Наталье Николаев-
не. Свадьба эта состоялась 18 фев-
раля 1831 года в храме Большого 
Вознесения у Никитских ворот. 
Митрополит Филарет находился 
в Петербурге на очередной сессии 
Святейшего синода. Да и мог ли 
бы он венчать Пушкина? Хочется 
думать, что да: будь он в Москве, 
не кто иной, как он совершил бы 
таинство бракосочетания. Было 
бы хуже знать, что Филарет нахо-
дился в Москве и не присутствовал 
на столь важном событии в жизни 
столь важного человека России. 
Впрочем, некое касательство к это-
му венчанию имел и Филарет. Из-
вестно, что он запретил совершать 
таинство венчания Пушкина и 
Гончаровой в домовой церкви кня-
зя Сергея Михайловича Голицына 
и настоял, чтобы это произошло в 
храме Большого Вознесения у Ни-
китских ворот. Сам Пушкин потом 
отметил в этом руку Провидения – 
ведь он сам родился в день праздни-
ка Вознесения Господня.

ИСПОВЕДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК  
ПРИСЛУШАТЬСЯ

Часто во время богослужения 
или молитвы я стараюсь «прислу-
шиваться» к словам Евангелия 
или богослужебных текстов, и не 
напрасно. Для себя я открываю 
много смыслов, получаю подсказ-
ки на грядущие дни, замечаю то, 
мимо чего проходил еще вчера. 
Это обогащает мою внутреннюю 
жизнь и придает силы молитве. 
Так было и сегодня. Хочу поде-
литься с вами своими приобрете-
ниями.

На сегодняшней службе мы 
слышали два Евангельских по-
вествования. И вот самые яркие 
строки из них: Иисус сказал ему: 
если скольконибудь можешь веро-
вать, все возможно верующему. И 
тотчас отец отрока воскликнул 
со слезами: верую, Господи! помо-
ги моему неверию (Мк.23-24.).Не 
про наши ли дни написано? Вся-
кое исцеление, как и избавление 
от опасности болезни, возможно 
только при условии нашей веры 
и доверия Богу. Об этом много 
говорят сегодня. Но как-то все в 
общем, не конкретно, не близко 
сердцу. Мол, вера может многое, 
и вирус победит, но ведь и бесы 
верят, да вот только пользы от та-
кой веры нет. Не о вере тут речь, 
а о любви. Ею вера приобретает 

силу. Вот несчастный отец бесно-
ватого юноши, который приходит 
к Богу со своей бедой, по любви 
к сыну и обрёл веру действенную. 
А по такой вере и сын исцелился. 
Без любви вера мёртвая, это оче-
видно.

И второе евангельское пове-
ствование: Блаженны вы, когда 
будут поносить вас и гнать и 
всячески неправедно злословить 
за Меня. Радуйтесь и весели-
тесь, ибо велика ваша награда на 
небесах(Мф.5,12-13). Почему го-
нят за веру, думаю, всем понятно, 
тут и говорить излишне, а вот за-
чем радоваться, неужели, только 
за награду? Думаю, и тут не всё 
просто. Преподобный Паисий (Ве-
личковский) разъясняет: «Если ... 
огорчаешься, возносишься и гне-
ваешься на оскорбителей, то не 
можешь прийти в совершенство 
и спастись, ибо это дело новона-
чальных, страстных, малодушных 
и слабоумных; совершенным же 
свойственно принимать все это с 
радостью и претерпевать с благо-
дарением». Конечно, возразит мне 
любой, где нам быть совершенны-
ми?! Но и я отвечу: радоваться, 
может, и не умеем мы гонениям, 
скорбям, нападкам, а вот благода-
рить за это Бога – в наших силах. 
Эта благодарность и есть свиде-

тельство нашей веры, то есть до-
верия Богу. А от веры такой до 
любви – один шаг.

Так что… времена  мы пере-
живаем полезные. Учимся верить, 
любить, благодарить, молиться. А 
когда ещё научиться противосто-
ять малодушию и маловерию, как 
не в эти дни. Маловерие для меня 
– лишь   попытка оправдать своё 
неверие. Вера либо есть, либо её 
пока нет. Но и малодушествовать 
не стоит. Бог над нами и над все-
ми. Без Его святой воли ни один 
волос не падает с нашей головы, 
говорю я себе, изрядно полысев-
шему за последние годы.

Вот сколько всего услышишь, 
если прислушиваться. А за окнами 
– весна. Слава Богу!

ДНИ ИСПЫТАНИЙ
Крестопоклонная неделя – 

трудные дни! Перед праздником 
лукавый так закрутил. Суета, мыс-
ли путаются, нервы рвутся, натя-
нуты, как струна. В этом духовном 
шторме начинаю искать руками и 
глазами, как слепой, за что бы за-
цепиться. И вдруг на праздничной 
службе понимаю, что ещё утром 
«потерял» молитву… Вот он – спа-
сательный круг! «Господи... Ии-
сусе... Христе... – медленно, про 
себя, выговариваю слова молитвы. 

– Сыне... Божий... помилуй… мя... 
грешного!» – И всё остановилось, 
внутренняя лихорадка исчезла, 
мир приобрёл равновесие, могу ду-
мать и понимать, внимать словам 
молитвы и обладать собою.

Господи, дай мне, и всем нам, 
сил держаться за Твою милость к 
нам, грешным!

МОЛИТВА
Молитва очень похожа на огонь. 

Даже из маленького уголька бы-
стро разгорается пламя. А потух-
ший огонь требует все начинать за-
ново. Постоянство в молитве, как и 
в огне, согревает, освещает и раду-
ет. Как огонь хранит в себе некую 
тайну, так и молитва приоткрывает 
завесу вечности. Мрак отступает, 
а душа начинает различать некие 
очертания в ночи жизни.

Никита Иванов
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РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИВОПИСЬ ВИЛЬЯМА БУГРО

Вильям Бугро принадлежит к той 
плеяде художников-академистов второй 
половины XIX века, которые стояли на 
страже вечных идеалов красоты. Всё его 
творчество можно считать формой выра-
жения любви к Богу и человеку, создан-
ному Творцом по образу и подобию. 

Бугро был и  членом Французской 
Академии изящных искусств, и одним из 
ведущих преподавателей частной Ака-
демии художеств Жюлиана в Париже, 
и вице-президентом Международной 
выставки в Антверпене, и постоянным 
участником выставок в Королевской 
Академии художеств Лондона…В 1901 
году по специальному приглашению  
художник присутствовал на официаль-
ном банкете в честь визита во Францию 
Русского Императора Николая II. Имя 
Бугро было значимо! Однако в конце 
XIX века французский мастер акаде-
мической живописи, не принявший им-
прессионизма   и новых направлений в 
изобразительном искусстве, начал под-
вергаться критике со стороны «модных 
художников», а в XX веке, уже после 
кончины, стал «абсолютным изгоем» – 
его презрительно называли «салонным 
живописцем», а творчество – «пошлым, 
вульгарным, слащавым и банально сен-
тиментальным». Наряду с другими ху-
дожниками-академистами Бугро ока-
зался в «чёрном списке» у кубистов и 
футуристов, которые заняли монополь-
ную позицию в «мире прекрасного». 

Своим творчеством художник всегда 
утверждал, что искусство должно вос-
питывать душу человека Красотой, а 
не разрушать «уродством форм», что 
человек, созданный Творцом, не должен 
«отрицать свой собственный образ в ис-
кусстве». Новое же время предложило 
новый образ человека – «разорванный», 
о котором русский мыслитель Николай 
Бердяев написал так: « В футуристиче-
ском искусстве нет уже человека, чело-
век разорван в клочья»...

Только с 1980-х годов, когда из-
менилось отношение к салонно-акаде-
мическому искусству, Вильям Бугро 
вновь стал рассматриваться как один из 
крупнейших живописцев XIX века, рас-

сказавший нам возвышенной риторикой 
Ренессанса о Творце и о человеке, соз-
данном Творцом. 

Плотно Бугро «Душа, уносимая на 
небеса» (1878) заставляет задуматься о 
жизни после смерти: летящие среди об-
лаков ангелы, на руках держащие тело 
молодой женщины,  переносят чистую 
душу из тьмы к Свету - к  Которому всю 
свою земную жизнь так стремилась эта 
душа.

Другая картина мастера - «Святые 
жены у Гроба Господня» (1890) -

иллюстрирует узнаваемый Еван-

гельский эпизод. Жены-мироносицы в 
ночь Воскpесения Хpистова спешили 
ко гpобy Господню с ароматами и благо-
вониями, чтобы по восточномy обычаю 
возлить благовонные аpоматы на Тело 
Спасителя.  Направляясь сюда, они ду-
мали: «Кто отвалит камень от гроба?» 
Но перед их приходом случилось земле-
трясение, вследствие схождения с небес 
Ангела  Господня, который и отвалил 
камень от дверей гроба.

Необычной композицией отличается 
полотно: женщины  заглядывают в гроб-
ницу, заполненную ярким ослепитель-
ным светом... Внутри – Ангел Господень 
в белых одеждах, подняв руку, обраща-
ется к ним с вестью о том, что Христос 
Воскрес! Радость и удивление читаются 
на лицах двух святых жён, растерян-
ность и страх – в облике третьей, упав-
шей на колено и опирающейся в смяте-
нии о стену гробницы,представленной 
зрителю спиной.  Композиция построе-
на так, что зритель смотрит на изобра-
жённую сцену снизу и оказывается во-
влечённым в происходящее – он словно 
заглядывает в гробницу вместе с Жёна-
ми-Мироносицами.

Одним из шедевров Бугро является 
«Бичевание Христа» (1880)

Художник изобразил Христа, привя-
занного за руки к колонне. Обессилен-
ные ноги уже не держат Спасителя, го-
лова Его в измождении откинута назад. 
Два человека с остервенением стегают 

Господа плетьми. Третий, с решитель-
ностью палача, стоит наготове, дабы 
продолжить бичевание. А во взгляде 
четвёртого, который у ног Христа вяжет 
розги, читается растерянность, а воз-
можно – раскаяние. За происходящим 
с любопытством наблюдает толпа зевак. 
Малыш, сидящий на плечах старика и 
смотрящий на избиение Христа, не по-
детски печален: он не может объяснить 
происходящего, но чувствует боль Хри-
ста своей детской душой, которая умеет 
жалеть и сострадать. А в образе боро-
датого нахмуренного мужчины,  выгля-
дывающего из толпы и смотрящего пря-
мо на нас,  художник изобразил самого 
себя. Он единственный, с кем мы встре-
чаемся на картине взглядом. И кажется, 
что  зритель смотрит  на событие, разво-
рачивающееся в реальном пространстве 
и времени, вместе с Бугро.

Суть картины «Сострадание» 

(1897) – обращение в христианство 
через осознание искупительной жертвы 
Христа, принесённой во имя спасения 
человечества.

Недаром художник подчеркнул эту 
мысль в самом названии. Человек с кре-
стом на плечах, обнимающий распятого 
Христа, является символом сопричаст-
ности Крестной жертве и сознательного 
принятия пути Христа.

 Распятое тело Христа, хотя и изо-
бражено предельно реалистично, – не 
плоть страдающего и умирающего че-
ловека - перед нами Богочеловек! В ве-
личии Его образа заключено послание о 
спасительной силе Креста.

Одним из самых драматичных про-
изведений Бугро является «Пьета» 
(1876). В истории художественных ин-
терпретаций сцена оплакивания Иисуса   
Христа Богородицей очень различна.У 
художника , прежде всего, она прониза-
на человеческой трагедией – страдани-
ем Матери, оплакивающей Сына.

 Прижимая тело мёртвого Христа к 
Себе, Божия Матерь скорбно смотрит 
на жестокий мир, распявший Её Сына. 
Крепкое объятие рук Матери не разом-
кнуть. Бесконечная боль застыла в Её 
страдающем взоре… На чёрном мафории 
особо выделяется безжизненное, мерт-
венно-бледное тело Господа, а на белой 
окровавленной ткани – терновый венец, 
снятый с головы Иисуса. Венец этот 
осязаем… – «о него можно уколоться». 

Девять скорбящих ангелов, компо-
зиционно образуя дугу, окружают Деву 
Марию с Христом  на руках. Одетые в 
хитоны разного цвета, ангелы словно 
олицетворяют собой радугу – ту самую, 
которая подтверждает действитель-
ность  завета между человеком и неви-
димым Богом. (Быт. 9: 13–17), являясь 
символом того, что жертва Христа – это 
Искупление.

Картина «Пьета» – это глубокое ос-
мысление художником образа Матери 
Божией, потерявшей Сына. В образе 
страдающей Богородицы  содержится 
глубоко прочувствованное Пасхальное 
послание – за смертью Христа будет 
Его Воскресение!

Мировое искусство

«Душа уносимая на небеса». 1878.
Музей искусства и археологии 
Периге

«Святые жены у Гроба Господня». 
1890. Королевский музей изящных 
искусств, Антверпен

«БичеваниеХриста». 1880. Музей 
искусств Ла Рошель, Франция

«Сострадание». 1897. Париж

«Пьета». 1876. Частная коллекция
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«ЕСЛИ ГОСПОДЬ ПОСЫЛАЕТ КРЕСТ, 
ОН ЖЕ И СИЛЫ ДАЁТ, ЧТОБЫ ЕГО НЕСТИ»

Зима 1941 года, Казахстан, Ак-
тюбинская область, железнодорож-
ная станция Челкар. Поздней но-
чью на станции остановился поезд. 
Из  арестантского вагона охранни-
ки вытолкали на перрон седого ста-
рика в нижнем белье и рваном ват-
нике. Багажа у  дедушки не  было. 
В руках у него было только удосто-
верение, с которым он должен был 
два раза в  месяц являться в  мест-
ное отделение НКВД на отметку.

Оставшуюся часть ночи дедуш-
ка пересидел на  вокзале. Потом 
настало утро. Надо было куда-то 
идти. Но  как идти зимой в  таком 
виде? Дедушка подошёл к  незна-
комым старушкам и ласково попро-
сил о помощи. Старушки пожалели 
его, принесли кто что смог: штаны, 
телогрейку, шапку, залатанные 
валенки. Кое-как одетый дедушка 
смог покинуть вокзал. Правда, идти 
ему всё равно было некуда. Одна 
старушка приютила его в сарае, где 
у неё находились корова и свинья.

Дедушке шел 65-й год, но выгля-
дел он старше своих лет. Он пытал-
ся устроиться на работу, но никто 
не  брал. Чтобы не  умереть с  го-
лоду,   стал собирать милостыню. 
Так прожил почти год — до осени 
1942 года. Днём просил подаяние, 
ночью спал в сарае. От недоедания 
он был совсем истощён, тело  по-
крылось нарывами. День ото дня 
дедушка слабел. И  вот пришёл 
момент, когда иссякли последние 
силы…он упал на улице и потерял 
сознание.

Очнулся   в  больнице, в  чистой 
комнате, в  чистой постели. Было 
светло и тепло, над дедушкой скло-
нились люди. Он закрыл глаза, ре-
шив, что всё это ему кажется. Один 
из  склонившихся проверил пульс 
и сказал:

—  Ну  вот, почти нормальный! 
Очнулся наш дедушка!

Поправлялся старичок медлен-
но. А  когда поднялся с  постели, 
сразу  же стал стараться принести 
пользу окружающим. Кому воды 
подаст, кому судно принесёт, кому 
постель поправит, кому скажет до-
брое слово. В  больнице полюбили 
этого доброго старичка. Все стали 

называть его ласково «Дедушка». 
Врач, лечивший его, знал, что идти 
старичку некуда и  старался дер-
жать его в больнице, насколько это 
было возможно.

Впрочем, никто из врачей и  со-
седей по  палате даже не  догады-
вался, кто был на самом деле рядом 
с  ними. В  дедушкиных докумен-
тах было записано, что зовут его 
Феодосий Никифорович Могилев-
ский, большего о  нем никто и ни-
чего не знал. Сам старичок о своей 
биографии не  распространялся  — 
и на то были причины. Ведь он был 
архиереем Русской Православ-
ной Церкви, епископом Николаем, 
осуждённым за «антисоветскую де-
ятельность».

Владыка Николай был челове-
ком из  старой, дореволюционной 
России. Родился в  селе Комисса-
ровка Екатеринославской губернии 
в  многодетной семье псаломщика. 
«Отец у нас был строг, — вспоми-
нал впоследствии владыка, —  был 
очень требовательным к  порядку 
и исполнению заданных нам работ. 
Родитель не  признавал никаких 
объективных причин, и  та  работа, 
которая нам поручалась, должна 
была выполняться в срок и добросо-
вестно. Семья у нас была большая, 
жалование у отца-псаломщика ма-
ленькое. Поэтому нам приходилось 
работать и  в  поле, и  на  огороде, 
и по дому».

Все члены семьи были глубоко 
верующими. Дети воспитывались 
на  житиях святых. Главную роль 
в  воспитании будущего владыки 
Николая играла его бабушка Пе-
лагия: «Долгими зимними вечера-
ми забирала нас бабушка на печь, 
и  начинались нескончаемые рас-
сказы о святых угодниках Божиих. 
Бабушка была почти неграмотная, 
но  она с  поразительной точно-
стью знала жития многих святых, 
особенно русских. Рассказывала 
она очень красочно, не  книжным, 
а  простым, народным языком, так, 
как эти повествования переварива-
лись в ее сознании».

Предки владыки Николая по от-
цовской линии были священниками. 
Он  хорошо помнил своего дедуш-
ку, настоятеля сельского прихода. 
«Жил он на одном приходе 60 лет, 
не стремясь уйти на более выгодное 
место,  — писал в  своих воспоми-
наниях владыка Николай, — Отец 
его, мой прадед, бедный дьячок, 
в  своё время говорил ему: «Сын 
мой, никогда не гонись за деньгами! 
Если спросят тебя, сколько нужно 
за  требу, ты  скажи: «Копеечку»… 
Народ сам оценит твоё бескорыстие 
и поддержит тебя». Так он и посту-
пал всю жизнь».

После окончания Духовной 
семинарии Феодосий Могилев-
ский  некоторое время не мог опре-

делиться  — стать ему женатым 
священником или  же монахом. 
До  окончательного решения   ре-
шил поработать сельским учителем.

«Служил я  в  такой школе,  — 
вспоминал впоследствии владыка 
Николай,  — в  которой не  пола-
галось жалование учителю, а  его 
должны были кормить родители 
учеников. Сначала мне было не-
привычно и неудобно каждый день 
ходить кушать в  другую хату, 
да  и  родители поначалу встреча-
ли не  особенно ласково. Но потом 
и я привык к ним, и они привыкли 
ко мне».

Феодосий Никифорович был 
добрым учителем, детей никогда 
не бил, для многих он стал добрым 
наставником: «Со  своими учени-
ками я ездил в ночное, на рыбную 
ловлю и там рассказывал им хоро-
шо запомнившиеся мне еще в  дет-
стве рассказы моей бабушки о свя-
тых угодниках Божиих».

Вскоре к учителю потянулись мо-
лодые люди. «Времени после учения 
у меня было достаточно, — вспоми-
нал владыка, — и я стал собирать 
сельскую молодёжь и учить её петь 
народные, а затем церковные песни. 
Заинтересовались. На спевки стали 
приходить хлопцы, а за ними потя-
нулись и  девушки. Зимой собира-
лись в школе, а летом у кого-нибудь 
в  саду. Потом стали петь в храме. 
Всем это очень понравилось. В селе 
уменьшились драки, молодые парни 
стали меньше тянуться к выпивке. 
Бывало, даже, что родители при-
ходили ко мне с жалобами на своих 
великовозрастных сыновей и  про-
сили, чтобы я вразумил их».

В возрасте 22 лет Феодосий ре-
шает принять монашество. «Пер-
вым долгом купил толстенную кни-
гу с  описанием всех Российских 
монастырей,  — вспоминает он,  — 
чтобы выбрать, в какой монастырь 
поступить. Несколько дней я  про-
вел за  чтением этой чудной кни-
ги, изучая описание каждого мо-
настыря. Но  чем больше я  читал, 
тем труднее становился выбор. 
Один монастырь казался мне лучше 
другого. Но вот чтение закончено, 
а выбор так и не сделан мною. Уже 
поздним вечером положил я  книгу 
на стол, встал перед иконами и го-
рячо помолился Господу: да напра-
вит Он меня Сам, куда Ему угодно. 
С тем и лёг спать, ни о чем больше 
не думая».

Наутро Феодосий проснулся 
и нечаянно задел лежавшую на сто-
ле книгу о монастырях. Книга упала 
на пол и раскрылась на том месте, 
где начиналось описание Ниловой 
пустыни Тверской епархии. Моло-
дой человек понял, что это указа-
ние Божие.

В  1902  году  он  отправился 
в  Нилову  пустынь.  «Лето  почти 

кончилось,  погода  стояла  ненаст-
ная,  —  вспоминал  владыка  Нико-
лай, — Одет я был чрезвычайно бед-
но — сапоги в  заплатах, пальтишко 
ещё с семинарских времён, короткое 
и тоже заплатанное, шапчонка нека-
зистая. Я даже боялся в  таком виде 
показываться  настоятелю.  «Вот,  ду-
маю,   приду к настоятелю, а он по-
смотрит на меня и  скажет:  «Откуда 
такой стрикулист явился?». Но идти 
надо было. Прихожу. Доложили обо 
мне настоятелю. Зовут прямо в игу-
менские покои, а я в таких сапогах, 
что страшно заходить. Дали тряпку, 
обтёр я их от пыли и грязи и, пере-
крестившись, вошёл».

Настоятель принял Феодосия ла-
сково, расспросил, кто его родители, 
чем  он  занимается  и  резюмировал: 
«Ну,  вот  что  я  тебе  скажу,  Феодо-
сий, если через год не передумаешь 
поступать в монастырь, то приходи. 
И, если я ещё буду жив, приму тебя. 
А сейчас иди, учи своих детишек».

Насельники  снабдили  его  съест-
ными припасами на дорогу и обеща-
ли молиться о  возвращении Феодо-
сия в обитель на следующий год.

Через  год,  в  1903-м,  он  попро-
щался со своими учениками и отпра-
вился в Нилову пустынь. Прощание 
было  трогательным:  «Всем  селом 
справили  мне  одежонку  получше 
и даже снабдили небольшой суммой 
денег, которые я сразу же, как только 
попал в город, переслал родителям. 

«Петербург» на Селигере
Нилова  пустынь  была  основана 

в конце XVI века на острове Столоб-
ный  озера  Селигер.  Святой  покро-
витель  обители  преподобный  Нил 
Столбенский, живший здесь в уеди-
нении, в 1528 году дал обет никогда 
не садиться и не ложиться. В стену 
часовни  он  вбил  подпорки,  на  ко-
торые опирался, когда ноги его уже 
не держали…

В начале ХХ века Нилова пустынь 
являлась наиболее посещаемой по ко-
личеству  паломников  российской 
святыней. Берега острова Столобный 
были одеты в гранит, что давало по-
вод  современникам  говорить  о  нём 
как о «малом Петербурге».

Послушник Феодосий с радостью 
проходил в монастыре различные по-
слушания: носил воду, рубил дрова, 
пёк  хлеб,  работал  кассиром  на  мо-
настырском  пароходе,  возившем 
паломников  с  берега  озера,  где  на-
ходился  город Осташков,  на  остров 
к монастырю… И вот, в декабре 1904 
года исполнилась его заветная мечта: 
в  канун  праздника  святителя  Нико-
лая,  архиепископа  Мир  Ликийских 
над ним был совершён монашеский 
постриг. Он стал иноком Николаем, 
а уже весной был рукоположен в ие-
родиакона, а затем – в иеромонаха.

Отец Николай был счастлив жить 
с братией монастырской в этих бла-
годатных  местах.  Однако,  видя  его 

Православие и мир
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способности  к  наукам,  в  монасты-
ре  единодушно  заключили,  что  ему 
нужно продолжать духовное образо-
вание,  и  в  1907  году  буквально  вы-
проводили    на  экзамены  в Москов-
скую духовную академию.

«А у меня – бубны!»
Четыре  года  отец  Николай  про-

вел  в  Академии  в  Троице-Серги-
евой  Лавре.  А  затем  так  и  остался 
в системе духовных школ. Его часто 
переводили с места на место. 

Воспоминания  отца  Николая 
о  службе  в  семинариях  наполнены 
добрым юмором. Вот  эпизод о  том, 
как  он  был  инспектором  в  Полтав-
ской семинарии:

«Сперва  пришлось  трудновато. 
Студентов  600  человек  и  инспек-
торов  они  не  любят.  Очень  развита 
была  в  Семинарии  картежная  игра. 
Здание  большое,  легко  найти  в  нем 
укромное  местечко,  где  бы  четыре 
человека могли ночью тайком играть 
в карты. А пятого выставляли дежу-
рить на лестнице — стоит, и как буд-
то книгу читает. Подойдешь к нему, 
он сразу разговор об этой книге заво-
дит, а игроки тем временем разбега-
ются и прячутся.

Пришлось однажды, чтобы обли-
чить их,  подняться  запасным ходом 
по  черной  лестнице.  Они  в  азарте 
игры  не  замечают  меня  и  кричат: 
„У  меня  пики!“ —  „А  у  меня  тре-
фы!“ А  я подхожу к ним и  говорю: 
„А  у  меня  бубны“.  Они  с  криком 
бегом  прятаться  в  уборную.  Вхожу 
туда  —  там  только  трое,  а  четвёр-
того нигде нет. Ну,  думаю, неужели 
выскочил  в  окно  с  третьего  этажа? 
Даже страшно стало… А сторож по-
казывает  мне  на  печку  —  смотрю, 
действительно, на печке сидит семи-
нарист. Стащили мы его оттуда всего 
в пыли и паутине, а он — в слёзы:

— Теперь меня исключат, а у меня 
мама только и ждёт, пока я окончу курс.

Но  я  никогда  никому  на  них 
не  жаловался.  Только  сам  пожурю, 
и на этом дело кончается».

«За Вашу популярность»
Революция  застала  отца  Нико-

лая  в  Чернигове.  Решался  вопрос 
об  автономии  Украины  и  автоке-
фалии  Украинской  Церкви.  В  1918 
году  был  созван  Всеукраинский 
Церковный  Собор  в  Киеве.  Архи-
мандрит Николай, как представитель 
духовно-учебных  заведений,  при-
нимал  участие  в  деятельности  Со-
бора.  Собор  отверг  идею  автокефа-
лии и указал на каноническую связь 
Православной  Церкви  на  Украине 
с Патриархом Всероссийским, а так-
же определил кандидатов для приня-
тия епископского сана.

Среди первых выборных еписко-
пов Украины оказался и отец Нико-
лай.  26  октября  1919  года,  в  разгар 
большевистских  гонений  на  веру, 
в  Чернигове  он  был  хиротонисан 
в  епископа  Стародубского,  викария 
Черниговской  епархии.  С  этого  мо-
мента его судьба, как и большинства 
архиереев  того  времени,  зависела 
от позиции по отношению к обнов-
ленчеству.

Владыка Николай открыто за-
явил о  неприемлемости для Церк-
ви обновленческого пути и  вскоре 
был арестован. В  1925–27 годах 
он пребывал в заключении. По вы-
ходе из  заключения был назначен 
епископом Орловским и  вскоре, 
в 1932 году, снова арестован.

Об  аресте 1932 года владыка 
оставил примечательные воспоми-
нания. 

«Надо сказать, что я  попал 
к  очень хорошему следователю. 
Он  не  оскорблял меня, не  подвер-
гал побоям, как было с  некоторы-
ми моими соузниками. Я  и  теперь 
молюсь о  нем и никогда не  забуду 
его доброту, внимание ко мне и не-
обыкновенную порядочность».

 «Когда следствие подошло 
к  концу,  следователь «обрадовал» 
владыку, что смог ему помочь и 
вместо 10 лет владыке дадут только 
5 лет тюрьмы. 

— За что же мне дадут пять лет? 
— невольно вырвалось у владыки.

—  За  вашу популярность. Та-
ких, как Вы, на  некоторое время 
надо изолировать, чтобы люди за-
были о  Вашем существовании. 
Вы имеете слишком большой авто-
ритет среди народа, и Ваша пропо-
ведь имеет большое значение для 
народа. За Вами идут! – неожидан-
но для себя услышал Владыка Ни-
колай. 

Постановлением коллегии 
ОГПУ от 7 декабря 1932 года епи-
скоп Николай был осужден на  5 
лет лишения свободы в  исправи-
тельно-трудовых лагерях. Из  Во-
ронежа владыку отправили этапом 
в Мордовию в  г. Темников, оттуда 
в  Чувашию в  г.  Алатырь и, нако-
нец, в Саров.

На послушании у преподобного 
Серафима

Крупнейший центр духовной 
жизни дореволюционной России, 
Саровский Свято-Успенский муж-
ской монастырь в  1927 году был 
закрыт большевиками и  подвергся 

чудовищному разорению. В  поме-
щениях обители был образован ис-
правительно-трудовой лагерь, куда 
и попал епископ Николай.

«Когда я переступил порог этой 
святой обители, сердце моё испол-
нилось такой невыразимой радости, 
что трудно было её  сдержать. Вот 
и привёл меня Господь в Саровскую 
пустынь  — к  преподобному Сера-
фиму, к  которому в течение моей 
жизни неоднократно обращался 
я с горячей молитвой. Я перецело-
вал в монастыре все решёточки 
и все окошечки. В те времена была 
ещё цела келья преподобного Сера-
фима», - вспоминал владыка. 

В течение пяти лет пребывания 
Владыки в  лагерях ему помогала 
его духовная дочь Вера Афанасьев-
на Фомушкина, хорошо знакомая 
ему по  Орлу. Вера Афанасьевна 
приезжала в те пункты, куда этапи-
ровали Владыку, находила там ве-
рующих людей, которые помогали, 
кто чем мог, собирала милостыню 
и  передавала Владыке передачи, 
которыми он делился с другими за-
ключёнными.

Однажды Вере Афанасьевне 
удалось достать и передать в лагерь 
антиминс, кагор и просфоры. Про-
сфоры были испечены в виде обык-
новенных булочек, чтобы не  да-
вать охране поводов к подозрениям. 
На этом приношении владыка Нико-
лай с соседями по бараку тайно со-
вершили Божественную литургию.

«Я  все то  время, что пребывал 
в  Сарове, так и  считал, что нахо-
жусь на послушании у преподобно-
го Серафима, по молитвам которого 
Господь посылает нам такое утеше-
ние, что мы  можем служить в  за-
ключении Литургию и причащаться 
Святых Христовых Таин, — писал 
впоследствии владыка Николай,- 
И не только я, но и все мои солагер-
ники также считали, что Господь 
даровал нам большую духовную ра-
дость — быть в послушании у пре-
подобного Серафима в  Саровской 
пустыни».

«Антисоветская клеветническая 
информация»

После освобождения из  лагеря 
владыка Николай проживал сначала 
в г. Егорьевске, а затем в г. Киржа-
че. В этот период он стал духовником 
Местоблюстителя патриаршего пре-
стола  митрополита Сергия (Стра-
городского). Впоследствии он вспо-
минал об  этом времени: «Часто 
и подолгу проживал я у митрополи-
та Сергия, пользуясь его отеческой 
лаской и помогая ему».

Когда в  1939 году произошло 
включение в  состав СССР Запад-
ной Украины и  Западной Белору-
сии, а  в  1940 году  — Бессарабии 
и Прибалтики, митрополит Сергий 
стал создавать на присоединённых 
территориях епископские кафедры. 
Владыка Николай помогал митро-
политу Сергию налаживать связи 
с  епархиями. В  1941 году он  был 
возведён в сан архиепископа. Вско-
ре после этого он  был арестован 

и отправлен в тюрьму г. Саратова.
Следствие длилось почти полго-

да. Все это время владыка Николай 
находился в  Саратовской тюрьме. 
Кто-то донёс спецслужбам о  том, 
что владыка критически отзывает-
ся о  положении религии в  СССР. 
Владыке Николаю было предъявле-
но следующее обвинение:

«Могилевский Феодосий Ни-
кифорович, в  1937 году отбыв 
наказание, возобновил антисо-
ветскую деятельность, установил 
связи с  церковниками Москвы, 
Тулы, Орла и  других городов. 
Снабжал приезжавших епископов 
западных областей Украины, Бело-
руссии и Прибалтийских республик 
антисоветской клеветнической ин-
формацией о  положении религии 
в СССР с целью вызова недоволь-
ства среди верующих. В марте 1941 
года встречался с епископами, при-
езжавшими из  западных областей 
УССР. На одном из собраний епи-
скопата он, в частности, заявил:

«…Большинство епископов 
в СССР находятся в  ссылках. Ми-
трополит Сергий окружён неболь-
шой группой епископов, к которым 
не расположена масса верующих… 
Советская власть усиливает своё 
давление на Церковь и верующих».

Епископу Симону (Ивановскому), 
приехавшему в Москву из Ровенской 
области, Могилевский заявил:

«Вас на Западной Украине ждёт 
то  же, что пережили мы  здесь. 
Будьте готовы к  разгрому церк-
ви и  к  террору над духовенством, 
к  колхозным насилиям и  к  другим 
подобным прелестям».

Особое Совещание при НКВД 
постановило сослать обвиняемого 
в  Казахстан сроком на  5 лет. Так 
в арестантском вагоне архиепископ 
Николай отправился из  Саратова 
сначала в Актюбинск, а потом, че-
рез 3 месяца, в г. Челкар Актюбин-
ской области.

Татарин
Когда много лет спустя владыку 

спрашивали, как он отнёсся к этому 
переселению, не было ли в его серд-
це обиды, он отвечал: «На все воля 
Божия. Значит, было необходимо 
перенести мне это тяжёлое испыта-
ние, которое закончилось большой 
духовной радостью. Господь не по-
сылает испытаний сверх сил нико-
му. Так и  мне, Он  всегда посылал 
испытания, а вслед за ними духов-
ные радости».

Годы спустя духовные чада 
владыки спрашивали: «Почему 
Вы не сказали старушкам, которые 
дали Вам одежду, что вы  — епи-
скоп? Наверняка нашлись бы веру-
ющие люди, которые помогли  бы». 
Владыка отвечал: «Если Господь 
посылает крест, Он же и силы даёт, 
чтобы его нести, Он  же его и  об-
легчает. В таких случаях не долж-
на проявляться своя воля, нужно 
всецело предаваться воле Божией. 
Идти наперекор воле Божией недо-
стойно христианина».

В конце зимы 1943 года владыка 

Митрополит Алма-атинский 
и Казахстанский Николай 
(Могилевский)
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выписывался из челкарской больни-
цы. Добрые врачи ему принесли  «об-
новки» — почти целые, только чуть 
залатанные валенки, подштопанное, 
но совершенно чистое белье, брюки, 
куртку, шапку… От  скудных боль-
ничных пайков выделили на первое 
время немного съестного. И  вот, 
когда врачи и  пациенты собрались 
проститься с добрым дедушкой, во-
шла нянечка и сказала:

— Дедушка, за вами приехали!
— Кто приехал? — спросили все 

разом.
— Да тот самый татарин, кото-

рый вам иногда передачи приносил, 
разве не помните?

Конечно, дедушка не мог забыть, 
как регулярно, через каждые десять 
дней, ему передавали от какого-то 
незнакомого ему татарина пару ле-
пешек, несколько яиц и  несколько 
кусочков сахара. И  еще знал де-
душка, что именно этот татарин 
подобрал его, полуживого, без па-
мяти лежащего на  дороге, и  отвез 

в больницу.
Ошеломленный, владыка пошел 

к  выходу. Действительно, у  боль-
ничных дверей стоял татарин с кну-
том в руках.

— Ну, здоров, бачка! — сказал 
он владыке и улыбнулся добродуш-
ной улыбкой.

Вышли на  улицу, татарин по-
садил владыку в  сани, сел сам, 
и они поехали. По дороге  не раз-
говаривали. Владыка не  мог гово-
рить от переполнявших его чувств. 
«Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, 
Господи!» — только и повторял.

 Сани остановились у  домика. 
Татарин завёл владыку в  дом, где 
их   встретила улыбающаяся жен-
щина. После ужина и чая владыка 
решился спросить:

—  Почему вы  решили принять 
участие в  моей жизни и  так ми-
лостиво отнеслись ко  мне? Ведь 
вы меня совсем не знаете…

— Надо помогать друг другу, — 
ответил татарин. — Бог сказал, что 

мне надо помогать тебе, надо спа-
сать твою жизнь.

— Как сказал вам Бог? — изум-
лённо спросил Владыка.

— Не  знаю как, — ответил та-
тарин. — Когда я ехал по своим де-
лам, Бог сказал мне: «Возьми этого 
старика, его нужно спасти».

Апостол Казахстана
Владыка поселился у татарина. 

Татарин имел связи во  властных 
структурах и  смог устроить так, 
что через некоторое время в Чел-
кар приехала Вера Афанасьев-
на, которая так же была сослана, 
но в другую местность. Вера Афа-
насьевна и раскрыла окружаю-
щим секрет «дедушки».

К  владыке потянулись верую-
щие люди. Он  стал тайно совер-
шать богослужения в  доме одной 
женщины, потерявшей на  войне 
мужа и двух сыновей. Вскоре из-
менилась политика советских 
властей по отношению к религии 

и  в  Челкаре разрешили открыть 
молитвенный дом. Владыка слу-
жил там иерейским чином в  соб-
ственноручно сшитом холщовом 
облачении.

В 1945 году, после Победы, по-
следовала амнистия. В июне вла-
дыку освободили. А 5 июля 1945 
года постановлением Священного 
Синода была образована Алма-
Атинская и  Казахстанская епар-
хия, управляющим которой был 
назначен архиепископ Николай.

В  2000 году на  Юбилейном 
Архиерейском соборе Русской 
Православной Церкви митропо-
лит Николай (Могилевский) был 
причислен к лику святых новому-
чеников и  исповедников Россий-
ских.

Подготовила Ольга Майер по 
материалам книги В. В. Королевой 

«Жизнеописание митрополита 
Алма-Атинского и Казахстанского 

Николая (Могилевского), 
исповедника»)

ПРАВИЛА ЦЕРКОВНОГО ЭТИКЕТА

Благословение
Благословение имеет много 

значений. Первое из них - при-
ветствие. Поздороваться со свя-
щенником за руку имеет право 
только равный ему по сану, все 
остальные, даже диаконы, при 
встрече с батюшкой принимают 
от него благословение. Для это-
го нужно ладони сложить вме-
сте, правую поверх левой, чтобы 
принять в них благословляющую 
руку и облобызать ее в знак по-
чтения к священному сану. И ни 
для чего более! Никакого таин-
ственного значения сложение 
ладоней не имеет, благодать в 
них не «опускается», как учат 
некоторые старушки.

Благословиться у священни-
ка можно не только тогда, когда 
он в церковных одеждах, но и в 
гражданской одежде; не только 
в храме, но и на улице, в обще-
ственном месте. Если несколько 
иереев стоят рядом, а вы хотите 
благословиться у всех, то снача-
ла нужно подойти к старшему по 
сану.

Второй смысл священниче-
ского благословения - это раз-
решение, дозволение, напут-
ствие. Перед началом всякого 
ответственного дела, перед пу-
тешествием, а также в любых за-
труднительных обстоятельствах 
мы можем просить у священ-
ника совета и благословения. 
Наконец, существуют благосло-
вения в ходе церковной службы. 
Священник, произнося:  «Мир 
всем», «Благословение Господ-
не на вас...», «Благодать Го-
спода нашего...», осеняет мо-
лящихся крестным знамением. 
В ответ мы смиренно прекло-

няем головы, не складывая рук 
– ведь  поцеловать благослов-
ляющую десницу невозможно. 
Если же священник осеняет нас 
священными предметами: Кре-
стом, Евангелием, Чашей, ико-
ной, мы сначала крестимся, а по-
том делаем поклон.

Не следует подходить под бла-
гословение в неурочный момент: 
когда иерей причащает, совер-
шает каждение храма, помазует 
елеем. Но можно сделать это по 
окончании исповеди и в конце 
литургии, при целовании Креста. 
Злоупотреблять благословением, 
подходя к одному и тому же ба-
тюшке несколько раз в день, не 
стоит. Слова «благословите, ба-
тюшка» всегда должны звучать 
для мирянина радостно и торже-
ственно, и не надо превращать 
их в поговорку.

Привычная картина на-
ших дней – встреча  архие-
рея (митрополита, Патриарха) 
с высокопоставленным лицом. 
Приветствия, улыбки и... пре-
зидент (премьер-министр, спи-
кер парламента) торжественно 
протягивает святителю свою 
десницу для рукопожатия... 
А вот другая картина. Утре-
ня. Священник, стоя на со-
лее, возглашает: «Благослове-
ние Господне на вас» и осеняет 
прихожан крестным знамени-
ем. Бабушки-богомолки молит-
венно складывают ладони и 
зачем-то прижимают их к гру-
ди, совершая неведомый ритуал. 
И в первом, и во втором случае 
налицо явное непонимание того, 
как нужно относиться к священ-
нослужителю и что такое священ-
ническое благословение. Всякий 
верующий человек считает не-
пременным при встрече с батюш-

кой испросить у него пастырское 
благословение, но многие делают 
это неправильно. Разумеется, по 
такому вопросу нет строгих ка-
нонов, однако традиции Церкви 
и простой здравый смысл подска-
зывают, как нужно себя вести.

Верующему человеку очень 
важно соблюдать церковный эти-
кет, который значительно отли-
чается от светского. Например, 
встречая священнослужителя на 
улице, нужно обращаться к нему 
особым образом:

- Встретив священника без 
облачения на улице, попривет-
ствуйте его кивком головы или 
поздоровайтесь как обычно, 
пожелав доброго дня. В пас-
хальный день можно сказать 
«Христос Воскрес!». Подавать 
первому руку (для рукопожатия) 
священнику не тактично, но если 
священник сам Вам протянул 
руку для рукопожатия, то нужно 
поздороваться рукопожатием.

- Встретив священника в об-
лачении (в рясе с крестом или в 
богослужебном облачении с епи-
трахилью и в поручах), попроси-
те его о благословении: «Батюш-
ка, благословите».

Это и будет вашим привет-
ствием. 

- Если присутствует несколько 
священников во главе с Архиере-
ем (управляющим всей епархи-
ей), за благословлением подходи-
те только к Архиерею. Если Вы 
подходите к группе священников, 
в которой есть архиереи и Па-
триарх, то благословение нужно 
брать у Патриарха.  Но присут-
ствовав на каком-то празднике 
Вы взяли благословение у архи-
ерея, а по окончании праздника 
Вы можете подойти к своему свя-
щеннику и взять благословение 

на дорогу домой, если рядом не 
находится архиерей. Если архи-
ерей находится рядом, то под-
ходим за благословением домой 
к архиерею.  Если священников 
много и Архиерея среди них нет, 
подойдите и  попросите благо-
словения у старшего по званию. 
Узнать это можно по кресту, ко-
торый носит священник на гру-
ди.

- Протоиерей носит крест с 
украшением, иерей носит позо-
лоченный или серебряный крест. 
Если вы взяли благословение у 
одного священника, а рядом сто-
ят еще несколько, обратитесь к 
ним со словами «Благословите, 
честные отцы» и поклонитесь.

- Если вы находитесь в груп-
пе верующих, за благословением 
сначала подходят мужчины по 
старшинству (служители церкви 
в первую очередь, как бы пода-
вая пример), затем по старшин-
ству идут женщины, последними 
подходят дети (по старшинству). 
Это правило относится и к семье: 
сначала подходит муж, жена, за-
тем дети.

- При прощании повторно 
попросите у священника благо-
словления словами «Простите 
меня, батюшка, и благословите».

- Телефонный разговор со 
священником должен начинаться 
словами «Благословите, батюш-
ка». Далее сообщайте суть дела, 
по которому звоните. Разговор 
закончите просьбой о повторном 
благословении.

- Говоря о священнике в тре-
тьем лице или ссылаясь на него, 
скажите: «Отец настоятель бла-
гословил». Сочетание «отец» и 
фамилия священника употребля-
ется в сугубо официальных слу-
чаях.

Азы Православия
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РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Дорогие братья и сестры!
Храм Рождества Пресвятой Богородицы 

(Казанская церковь) - старейший 
деревянный храм Эстонии - очень нуждается 

в Вашей помощи! 
На собранные пожертвования уже много 

сделано, но ещё больше предстоит сделать. 
Мы сердечно благодарим благодетелей 

и молим Бога о них! 
Приходской совет

Moskva Patriarhaadi 
Eesti Õigeuse Kirik

IBAN: EE041010220228177226
Пояснение платежа: Kaasani kirik

Дорогие братья и сестры!
В связи с 250-летием храма 

святой великомученицы 
Екатерины  проводятся в нём  

ремонтные работы. 
Приходской совет обращается 

ко всем с просьбой оказать 
посильную благотворительную 

помощь храму.
Во время богослужений мы молимся 
о здравии наших благотворителей. 

Да пребудет Божие Благословение 
и Божия Благодать со всеми нами.

 Расчётный счёт:
IBAN: EE181010902000837002 

(JEKATERINA KOGUDUS)
Приход храма вмцц. Екатерины,

г.Пярну
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ 
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Положение честной ризы Прес-
вятой Богородицы во Влахерне.
14 июля, в субботу – Всенощное 
бдение и 15 июля, в воскресенье – 
Божественная литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.
Обретение честных мощей прп. 
Сергия, игумена Радонежского.
17 июля, во вторник – Всенощное 
бдение и 18 июля, в среду – Божест-
венная литургия в храме прп. Сергия 
Радонежского г. Палдиски и в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.
Казанской иконы Божией Матери.
20 июля, в пятницу – Всенощ-
ное бдение в храме Рождества 
Богородицы (Казанской церкви) 
г. Таллина и 21 июля, в субботу 
– Божественная литургия в Ка-
занском храме г. Силламяе.

Неделя 8-я по Пятидесятнице.
21 июля, в субботу – Всенощное 
бдение и 22 июля, в воскресенье – 
Божественная литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.

Равноапостольного 
князя Владимира.
27 июля, в пятницу – Всенощ-
ное бдение и 28 июля, в субботу 
– Божественная литургия в Тал-
линском Александро-Невском 
соборе.

Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести 
Вселенских Соборов.
28 июля, в субботу – Всенощное 
бдение и 29 июля, в воскресенье 
– Божественная литургия в Тал-
линском Александро-Невском 
соборе.

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЛАТВИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ПРИГЛАШАЕТ

ГРЕЦИЯ: 
Салоники-Метеоры- Святая Гора Афон-о.Корфу + отдых у моря.

25 сентября – 3 октября (9 дней)

Цена поездки при оплате аванса 300 евро до 26 июля 820 EUR

В цену включено: авиаперелёты с багажом 20 кг+ ручная кладь 8 кг, трансферы, 
проживание в отелях, экскурсии, сопровождение по маршруту.
В цену не включено: паром Игуменица-Корфу 11 евро, паром Корфу-Игуменица 11 евро, 
ужины, страховка, налоги на туриста в отелях, круиз вдоль Святой Горы Афон 30 евро, вход 
в монастырь Метеор 3 евро каждый.
Для мужчин, желающих посетить Афон: разрешение на посещение Афона (стоимость 
уточнять дополнительно), диамонитирион (виза) 25 €, билеты на паром (8,50 € *2 = 17 €).

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ПУТНИКС: РИГА, МЕРКЕЛЯ 11 – 211

ТЕЛ.: (+371) 67240330, 29510532, 26800978, 29510538

E-MAIL: palomnik@putniks.lv    www.putniks.lv

4 октября 2018 года – 
литературно-музыкальный 
спектакль по книге
«Несвятые святые» 
Архимандрита Тихона 
(Шевкунова)

Духовой военный оркестр сил обороны Эсто-
нии исполнит духовную музыку мира и кра-
соты.
В программе произведения Чайковского, 
Пярта, Баха, Глинки, Мусоргского, Борт-

нянского, Свиридова, Гайдна, Бетховена, Брамса, Шуберта. Дирижер - 
Пеэтер Саан.
Отрывки из книги Т.Шевкунова «Несвятые святые» прозвучат в исполне-
нии артистов России и Эстонии. 
Приглашены: Эвклид Кюрдзидис, Сергей Чонишвили, Илья Любимов, 
Эдуард Тее. В спетакле принимает участие также таллинский ансамбль 
духовной музыки ORTHODOX SINGERS.
У книги «Несвятые святые» счастливая судьба: пользуясь огромным чи-
тательским спросом, она переиздавалась уже восемь раз.
В 2013 г. впервые книга на эстонском языке вышла в издательстве 
Tänapäev.
Она называется Mittepühad pühakud ja teised jutustused. 
Переводчик - Ülar Lauk.
А год спустя вышла и аудиокнига.
Героями невыдуманных, основанных на реальных событиях рассказов-
притч, поведанных  Владыкой Тихоном, помимо великих старцев, каз-
начеев и наместников стали Булат Окуджава и Сергей Бондарчук, автор 
всем известных ныне песен иеромонах Роман и посещавший Печоры с 
визитом президент Ельцин…
Пеэтер Саан, дирижер, доктор музыки, сумевший вернуть Эстонии пре-
данные забвению имена эстонских композиторов Серебряного века, с удо-
вольствием берётся за новые и необычные проекты, предоставляя оркес-
тру возможность расширять репертуар и пробовать силы в новых идеях.
Режиссёры проекта – доктор  музыки Пеэтер Саан и профессор МГУ 
Культуры и Искусств Игорь Скляр.
Билеты в продаже в кассах концертного зала «Эстония» и PILETILEVI

вспомнить, бывает, имени того, кто 
их написал. И зачем такое искус-
ство? Настоящим Искусством, по 
сути своей, можно назвать такую 
деятельность человека, в которую 
вкладывается Божья искра талан-

та, без которой любое творчество 
становится суррогатом. Думаю, 
что человек, живущий с Богом в 
сердце, откликается только на на-
стоящее искусство, такого любите-
ля искусства – не обмануть.

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.
Да пребудет Божие Благословение и Божия Благодать 

со всеми нами.

Расчётный счёт:
IBAN: EE181010902000837002

(JEKATERINA KOGUDUS)
Приход храма вмцц. Екатерины, г.Пярну
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в Вашей помощи! 
На собранные пожертвования уже много 

сделано, но ещё больше предстоит сделать. 
Мы сердечно благодарим благодетелей 

и молим Бога о них! 
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святой великомученицы 
Екатерины  проводятся в нём  

ремонтные работы. 
Приходской совет обращается 

ко всем с просьбой оказать 
посильную благотворительную 

помощь храму.
Во время богослужений мы молимся 
о здравии наших благотворителей. 

Да пребудет Божие Благословение 
и Божия Благодать со всеми нами.
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Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Положение честной ризы Прес-
вятой Богородицы во Влахерне.
14 июля, в субботу – Всенощное 
бдение и 15 июля, в воскресенье – 
Божественная литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.
Обретение честных мощей прп. 
Сергия, игумена Радонежского.
17 июля, во вторник – Всенощное 
бдение и 18 июля, в среду – Божест-
венная литургия в храме прп. Сергия 
Радонежского г. Палдиски и в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.
Казанской иконы Божией Матери.
20 июля, в пятницу – Всенощ-
ное бдение в храме Рождества 
Богородицы (Казанской церкви) 
г. Таллина и 21 июля, в субботу 
– Божественная литургия в Ка-
занском храме г. Силламяе.

Неделя 8-я по Пятидесятнице.
21 июля, в субботу – Всенощное 
бдение и 22 июля, в воскресенье – 
Божественная литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.

Равноапостольного 
князя Владимира.
27 июля, в пятницу – Всенощ-
ное бдение и 28 июля, в субботу 
– Божественная литургия в Тал-
линском Александро-Невском 
соборе.

Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести 
Вселенских Соборов.
28 июля, в субботу – Всенощное 
бдение и 29 июля, в воскресенье 
– Божественная литургия в Тал-
линском Александро-Невском 
соборе.

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЛАТВИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ПРИГЛАШАЕТ

ГРЕЦИЯ: 
Салоники-Метеоры- Святая Гора Афон-о.Корфу + отдых у моря.

25 сентября – 3 октября (9 дней)

Цена поездки при оплате аванса 300 евро до 26 июля 820 EUR

В цену включено: авиаперелёты с багажом 20 кг+ ручная кладь 8 кг, трансферы, 
проживание в отелях, экскурсии, сопровождение по маршруту.
В цену не включено: паром Игуменица-Корфу 11 евро, паром Корфу-Игуменица 11 евро, 
ужины, страховка, налоги на туриста в отелях, круиз вдоль Святой Горы Афон 30 евро, вход 
в монастырь Метеор 3 евро каждый.
Для мужчин, желающих посетить Афон: разрешение на посещение Афона (стоимость 
уточнять дополнительно), диамонитирион (виза) 25 €, билеты на паром (8,50 € *2 = 17 €).

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ПУТНИКС: РИГА, МЕРКЕЛЯ 11 – 211

ТЕЛ.: (+371) 67240330, 29510532, 26800978, 29510538

E-MAIL: palomnik@putniks.lv    www.putniks.lv

4 октября 2018 года – 
литературно-музыкальный 
спектакль по книге
«Несвятые святые» 
Архимандрита Тихона 
(Шевкунова)

Духовой военный оркестр сил обороны Эсто-
нии исполнит духовную музыку мира и кра-
соты.
В программе произведения Чайковского, 
Пярта, Баха, Глинки, Мусоргского, Борт-

нянского, Свиридова, Гайдна, Бетховена, Брамса, Шуберта. Дирижер - 
Пеэтер Саан.
Отрывки из книги Т.Шевкунова «Несвятые святые» прозвучат в исполне-
нии артистов России и Эстонии. 
Приглашены: Эвклид Кюрдзидис, Сергей Чонишвили, Илья Любимов, 
Эдуард Тее. В спетакле принимает участие также таллинский ансамбль 
духовной музыки ORTHODOX SINGERS.
У книги «Несвятые святые» счастливая судьба: пользуясь огромным чи-
тательским спросом, она переиздавалась уже восемь раз.
В 2013 г. впервые книга на эстонском языке вышла в издательстве 
Tänapäev.
Она называется Mittepühad pühakud ja teised jutustused. 
Переводчик - Ülar Lauk.
А год спустя вышла и аудиокнига.
Героями невыдуманных, основанных на реальных событиях рассказов-
притч, поведанных  Владыкой Тихоном, помимо великих старцев, каз-
начеев и наместников стали Булат Окуджава и Сергей Бондарчук, автор 
всем известных ныне песен иеромонах Роман и посещавший Печоры с 
визитом президент Ельцин…
Пеэтер Саан, дирижер, доктор музыки, сумевший вернуть Эстонии пре-
данные забвению имена эстонских композиторов Серебряного века, с удо-
вольствием берётся за новые и необычные проекты, предоставляя оркес-
тру возможность расширять репертуар и пробовать силы в новых идеях.
Режиссёры проекта – доктор  музыки Пеэтер Саан и профессор МГУ 
Культуры и Искусств Игорь Скляр.
Билеты в продаже в кассах концертного зала «Эстония» и PILETILEVI

вспомнить, бывает, имени того, кто 
их написал. И зачем такое искус-
ство? Настоящим Искусством, по 
сути своей, можно назвать такую 
деятельность человека, в которую 
вкладывается Божья искра талан-

та, без которой любое творчество 
становится суррогатом. Думаю, 
что человек, живущий с Богом в 
сердце, откликается только на на-
стоящее искусство, такого любите-
ля искусства – не обмануть.

Кулич — это пасхальный хлеб, 
напоминающий нам о Воскресении 
Христовом. Откуда же появилась 
традиция печь куличи? 

В христианстве кулич — прооб-
раз артоса (квасной хлеб, который 
освящают сейчас на Пасхальную 
седмицу). Артос выпекают в мона-
стырской или приходской пекарне, 
а потом раздают и вкушают в хра-
ме. Кулич же выпекают дома, при-
носят в храм и освящают. Кулич 
— домашний артос, который сим-
волизирует возрождение Христа. 
Церковь считает, что христианская 
традиция не имеет ничего общего 
с языческой. Возможно, язычники 
имели похожую традицию, но в хри-
стианстве выпекание кулича имеет 
совершенно другие корни.

После Воскресения Христос 
приходил к апостолам на трапезу. 
Для Спасителя оставляли хлеб и 
место за пасхальным столом. По-
степенно эта традиция пришла в 
каждую православную семью, ведь 
семья — это малая Церковь. 

Кулич – неотъемлемая часть 
пасхальной трапезы. В Великую 
субботу его освящают в храме. Ос-
вящение трапезы — это желание 
верующих людей доступным для 
них способом приобщиться к свя-
тости. Но если по каким-либо при-
чинам вы не смогли освятить кулич 
– это не считается грехом.

Для православного христиани-
на важнее исповедаться и Прича-
ститься на Пасху. Православные 
христиане обычно угощают друг 
друга пасхальной трапезой, об-
мениваются крашеными яйцами 
и куличами, радостно восклицая: 
«Христос Воскресе!» — «Воистину 
Воскресе!».

Традиционный кулич — это ку-
лич из плотного теста, который на 
Руси выпекали в печах – так назы-
ваемая подовая выпечка. При та-
ком способе выпечки вода сильнее 
выпаривается. Подовый хлеб — это 
сдобный хлеб.

В Католической Церкви подо-
вых куличей не было никогда, там 
изначально готовили куличи из пе-
сочного, а не из дрожжевого теста.

РЕЦЕПТ ПАСХАЛЬНОГО 
КУЛИЧА  

ДЛЯ ОПАРЫ:
дрожжи - 45 гр. (если сухие 15гр.)
мука - 100гр.
молоко - 100мл.
ДЛЯ СДОБНОГО ТЕСТА:
сливочное масло - 150 гр.
молоко - 150 мл.
яйца - 1 шт. (1желток)
сахар - 150 гр.
мука - 350 гр.
соль - 2 гр.
ВТОРОЙ ЗАМЕС:
изюм - 150-200гр.
ром - 30 мл.
цедра лимона - 1 шт.ванильный са-
хар - 10 гр.
мускатный орех - 2 гр.
куркума - 2 гр.мука - 100-150 гр.

Сушёную клюкву залейте 
ромом(15мл) и оставьте на 2-24 ч.

Для опары в миску налейте 150 
мл тёплой (36–38 °С) воды и раз-
ведите в ней дрожжи. Добавьте 100 
г муки и перемешайте. Накройте и 
поставьте в тёплое место на 1 ч. 
Затем добавьте в опару 100 мл тё-
плого молока и 100 г муки, пере-
мешайте и поставьте в тёплое место 
ещё на 1 ч.

Оставшуюся муку просейте гор-
кой на стол, сделайте углубление в 
центре и влейте растопленное сли-
вочное масло и сливки. Добавьте 
целое яйцо, желтки, сахар, ваниль-
ный сахар и соль. Тщательно выме-
сите руками – должно получиться 
эластичное, не липнущее к рукам 
тесто.

Разогрейте духовку до 190 °С. 
Откиньте сухофрукты на сито, дай-
те стечь всей не впитавшейся жид-
кости. Распределите сухофрукты 
по листу бумаги для выпечки, при-
сыпьте мукой и хорошенько обва-
ляйте их в ней. Тесто смешайте с 
оставшимся ромом и с опарой, тща-
тельно вымесите. Добавьте в тесто 
сухофрукты, ещё раз хорошо вы-
месите и дайте подняться в тёплом 
месте, 2 ч.

Разложите тесто по формам для 
кулича так, чтобы оно занимало 
место не больше половины объёма 
в каждой форме. Дайте подняться, 
20–30 мин. Выпекайте до готовно-
сти – куличи должны сильно под-

няться. Если проткнуть готовый 
кулич деревянной шпажкой, она 
выйдет сухой. Остудите куличи и 
украсьте. 

УКРАШЕНИЕ КУЛИЧЕЙ 
ГЛАЗУРЬЮ

Красивые пасхальные куличи 
получаются у тех, кто готов по-
тратить не столько денег, сколько 
времени и фантазии. Вообще осно-
ва почти всего съедобного пасхаль-
ного декора – сахар и красители. 
Исключение – декор из сушёных 
фруктов, орехов и шоколада. 

Украшение куличей на пасху 
также традиционно выполняется 
белой глазурью. Казалось бы, что 
может быть проще смеси белков и 
сахара. Однако далеко не у всех по-
лучается хорошая глазурь. Часто 
можно увидеть куличи, с которых 
глазурь просто стекла, оставив не-
аккуратные потеки и лишнюю вла-
гу. Такой результат получается, 
если добавить в глазурь слишком 
много влаги. Также не очень кра-
сиво смотрится глазурь, которую 
просто размазали по куличу. Такой 
вариант обычно встречается на по-
купных куличах массового произ-
водства.

САХАРНАЯ ГЛАЗУРЬ 
ДЛЯ КУЛИЧЕЙ

Смешайте один стакан сахарной 
пудры мелкого помола с 4 столовы-
ми ложками кипяченой воды, до-
бавьте краситель и ароматическую 
добавку по вкусу. Мне, например, 
очень нравятся добавки с ароматом 
рома и миндаля. Смесь необходи-
мо хорошо перемешать и прогреть 
примерно до 40 градусов. Пропор-
ции воды и пудры указаны пример-
но. Если получилось слишком жид-
ко – добавляем больше сахарной 
пудры, если слишком густо – воды. 
Также можно добавить сок лимона, 
который сделает вкус глазури бога-
че. Наносить сахарную глазурь на 
куличи нужно сразу после приго-
товления.

УКРАШЕНИЕ КУЛИЧЕЙ
НА ПАСХУ МАСТИКОЙ

Украшение пасхальных куличей 

мастикой – дело более сложное, 
но и открывает больше возможно-
стей для творчества. Обращаться 
с мастикой можно как с пластили-
ном, вылепливая и вырезая из нее 
фигурки, цветы, листики, а также 
традиционные украшения для ку-
личей. 

МОЛОЧНАЯ МАСТИКА 
Мастика готовится из сгущённо-

го молока. 
Возьмите 160 г сухого молока 

и смешайте с 160 г сахарной пу-
дры, затем – просейте. Сделайте 
углубление в этой сухой смеси и 
постепенно введите 200 г сгущён-
ного молока и 2 чайные ложки сока 
лимона. Вымешивайте мастику до 
однородности и заверните в плёнку. 
Её можно покрасить гелевыми кра-
сителями в любой цвет, а затем по-
крыть раскатанной мастикой кулич, 
а также изготовить украшения.

Необычно и празднично укра-
шают куличи пряничными фигурка-
ми, выпеченными из имбирного те-
ста. Традиционно для этого пекут 
стилизованные маленькие пряники 
— куличики и в форме яиц, а также 
зайчиков и цыплят. Готовые изде-
лия покрывают глазурью.

БАБУШКИН ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ


