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Свт. Игнатий (Брянчанинов):
Положите себе за правило еже-
дневно благодарить Господа.
Когда какой-либо один смертный 
грех поразит душу человека, тогда 
все скопище грехов приступает к 
нему, объявляет свое право на него.

Прп. Антоний Великий:
Благодари того, кто обижает тебя, 
и Бога будешь иметь другом.

Преподобный Ефрем Сирин:
Если окаменело сердце твое, плачь 
перед Господом, чтобы источил Он 

на тебя озарение ведения.
Грех расстраивает все существо че-
ловека и всем силам его дает извра-
щенное направление. 

Прп.Максим Исповедник:
Если придёт искушение, не вини 
того, через кого оно пришло,а ищи, 
для чего оно пришло, и обретёшь 
исправление

Прп. Иосиф Волоцкий:
Не беседуй льстиво; не клевещи ни 
на кого и не слушай клеветы.

Преподобный авва Исаия:
Горе нам, что мы стыдимся грешить 
в присутствии людей, но не боим-
ся поступать нечестиво и грешить 
пред очами Бога, Который зрит со-
кровенное. 

Жемчуга святоотеческой мудрости

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

В Евангелии говорится о том, 
как сразу после Своего Крещения в 
водах Иордана Иисус Христос уда-
лился в пустыню, где постился со-
рок дней и победил три искушения 
от дьявола. 

Конечно, Господь знал с самого 
начала, что Ему предстоит постра-
дать. И, может быть, именно поэто-
му начало конца Его земной жизни, 
эти первые сорок дней после креще-
ния, стали для Него временем, про-
веденным в одиночестве и молитве.

Да, дьявол ожидал Мессию долго. 
Готовился к Его приходу, придумы-
вал, как поразить, чем искушать Его, 
как бороться с Его учениками, если 
они появятся. Одного сатана не мог 
представить — что Бог не просто 
пошлет великого праведника вместо 
Себя, а Сам придет на Землю. 

Никто не может проникнуть в 
замыслы Бога — а тем более пад-
ший дух. Дьявол подчинил себе лю-
дей так, что даже Христос говорил 
о сатане — князь мира сего (Ин 
14:30). И вот этот враг ждал ве-
ками, когда имя Спасителя станет 
известно. Ждал и боялся — и на-
конец услышал, что в крещении на 
реке Иордан явил Себя долгождан-
ный Христос.

Будучи не в силах проникнуть в 
тайну Боговоплощения, дьявол не 
мог и быть уверен, что Иисус — это 
действительно Мессия. Поэтому, 
как только Христос удалился в пу-
стыню, дьявол принял решение лич-
но прийти, увидеть — и победить.

Первое искушение, с которым 
дьявол подошел ко Христу, явно 
было вызвано недоумением сатаны, 

ибо, «припоминая сказанное об Ии-
сусе, он не может поверить, чтобы 
это был простой человек. Итак, дья-
вол говорит Христу: если Ты Сын 
Божий, скажи, чтобы камни сии сде-
лались хлебами (Мф 4:3). Он нароч-
но не упоминает о том, что Христос 
голоден, но льстит Ему и коварно 
напоминает о Его достоинстве.

Дьявол предлагает Господу упо-
требить Свою Божественную силу, 
чтобы насытиться, совершить чудо 
для одного Себя — и заодно ловко 
проверить, есть ли предел всемогуще-
ству Бога. Но Господь сказал ему в 
ответ: написано: не хлебом одним бу-
дет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уcm Божиих (Мф4:4).

Но дьявол, получив в ответ ни 
«да», ни «нет» и ,потерпев неудачу 
в первый раз, не отступил.

Второе искушение — это попыт-
ка сыграть на честолюбии. Бросить-
ся на глазах у всех с Иерусалимско-
го Храма, чтобы ангелы подхватили 
Его в полете — что могло бы ярче 
доказать Божественную природу? 
Но Спаситель не поддается на эту 
уловку и отвечает — написано так-
же: не искушай Господа Бога тво-
его (Мф 4:7). И снова это слова из 
Второзакония (6:16), и снова они 
не дают сатане ответа на вопрос, 
кто же этот Человек.

Кстати, нет ничего странного в 
том, что дьявол в этом искушении 
цитирует Библию — это лишний 
раз показывает, что знанием Писа-
ния можно прикрывать любые цели, 
в том числе   и совсем неблаговид-
ные. Поэтому так важно стараться 
понять, что стоит за текстом, а не 

простоучитьнаизустьстихиизБи-
блии.КтомужедьяволцитируетПи-
сание…неправильно.

От бессилия и отчаяния сатана 
прибегает к своему последнему до-
воду. Ему так важно заставить Спа-
сителя согрешить, что ради этого он 
идет на, казалось бы, великие для 
себя жертвы:возведя Господа на 
высокую гору, диавол показал Ему 
все царства вселенной во мгновение 
времени и сказал Ему диавол: Тебе 
дам власть над всеми сими царства-
ми и славу их, ибо она предана мне, 
и я, кому хочу, даю ее; итак, если 
Ты   поклонишься мне,то всё будет 
Твое(Лк4:5-7) или, как удивитель-
но точно сказано у Матфея, — если, 
пав, поклонишься мне (Мф 4:9).

На такое, казалось бы, заман-
чивое предложение дьявола Иисус 
ответил лишь: отойди от Меня, са-
тана, ибо написано: Господу Богу 
твоему поклоняйся и Ему одному 
служи (Мф 4:10). 

Поражение дьявола в попытке 

искусить Спасителя можно расце-
нивать как первую победу Христа 
над царством зла.

Сатана будет делать еще не одну 
попытку искусить Господа. Он   бу-
дет пытаться действовать через Его 
учеников, через обычных людей и, на-
конец, через физические страдания и 
распятие. Но он уже никогда не смо-
жет победить Спасителя, и именно 
то, что Иисус Христос отверг все ис-
кушения ещё в самом начале Своего 
служения, послужило залогом буду-
щего Воскресения Его из мертвых.

В райском саду Адам и Ева не 
смогли устоять перед искушением 
— и мир для них  стал враждебной 
пустыней. Но Христос, как новый 
Адам, исправляет ошибку первых 
людей. Он уходит в пустыню и там 
побеждает всё те же самые искуше-
ния дьявола — чтобы разрушить 
власть тьмы и снова вернуть нас в 
Царство любящегоОтца.

По материалам 
Екатерины Прогнимак

Иван Крамской «Христос в пустыне».

ИСКУШЕНИЕ ХРИСТА 
В ПУСТЫНЕ
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Известнейшие «Молитвы в начале святой Четыредесятни-
цы»  называют очевидную ,таинственную, и в то же время «прак-
тическую» цель всего времени Великого Поста- «…в приготов-
лении к достойному причащению Твоих Пречистых Таин».        
Сама словесная форма этого молитвенного прошения на-
зывает словно бы некое одно единственное ожидаемое со-
бытие Причастия. И действительно церковная история 
находит, что Великий Пост в эпоху его уставного оформ-
ления сложился как обычай некоего «однократного гове-
ния» со стремлением однажды причаститься Тела и Крови: 
«Когда оставлен был обычай еженедельного приобщения 
всех верующих, Четыредесятница стала приготовлением 
и к достойному принятию этого Таинства, которое при-
урачивалось ко дню установления его Спасителем»».           
Само по себе церковное слово «говение» употребляется в 
отношении некоего одного События – осуществления ве-
ликой жажды вкушения  Причастия. Еще в начале двад-
цатого века, еще накануне «эпохи войн и революций»,  
русские церковные ученые писали, что «нынешний обы-
чай говеть в Великий Пост»(для причастия всего цер-
ковного народа, например, в Великий Четверг) возник 
в  раннюю эпоху уставного оформления Четыредесят-
ницы. При этом важно, что временем говения в самом об-
щем смысле имеется в виду все время Великого поста… 
Эти размышления не запрещают причащать-
ся чаще, но выражают некую высокую жажду при-
обретения некоторого особенного духовного опыта. 
Особенностью этого опыта может стать то, что если «обыч-
ное говение» в наше время практикуется в течение например 
одной седмицы, или хотя бы трех дней, то «необычное го-
вение» Великого Поста, следовательно, может продолжать-
ся в течение «сорока» совершенно особенных дней, освя-
щенных призыванием к самому заметному воздержанию не 
только в пище, но и в образе мыслей, и во всяких проявле-
ниях говеющей личности.  При этом очень важно, что такое 
особенное(крайнее и даже немыслимо крайнее) воздержание 
совершается по примеру прежде всего сорокадневного поста 
Самого Господа, когда Он,- «наконец взалкал» (Лука, глава 
4). Это значит, что «заметность» нашего подражательного 
воздержания должна происходить из того, чтобы этот труд 
сделался бы для нас словно бы даже  едва возможным (как 
«невозможным» понимает нередко современная наука воз-
держание от пищи и пития  Спасителя в пустыне). При этом 
мы надеемся на «едва возможное» подражание Господу не 
только в пище и питье, но и в чисто духовном опыте, пережи-
том Им тогда, когда в пустыне нечто «сказал Ему диавол»…
Выражая такие необыкновенные особенности великопост-
ного опыта , церковная история говорит, например , что во 
времена уставного оформления этого Поста церковные люди 
сами   по себе словно бы низводили самих себя из «разря-
да» полноправных церковных людей в «разряд» виновных, 
ожидающих возвращения в сообщество так называемых 
«верных». Это «добровольное низвержение проявлялось в 
том, что такие высокосознательные люди молились во время 
Великого Поста  именно с теми, кто еще не были  крещены, 
но ожидали такой великой для себя милости( в теперешней 
церковной жизнин, наверное, обычай  «самонизвержения» к 
«меньшему достоинству», словно бы обозначается  тем, что 
на время Четыредесятницы «митрополиты носят чёрный  
клобук архиепископа, священники отлагают наградные кре-
сты «с украшением»…»). Церковные литургисты (знатоки 
обычаяев церковного богослужения) говорят, что богослу-
жение Четыредесятницы вообще может быть названо «бого-
служением оглашенных»; верные и все даже славные из них 
молятся «как оглашенные» (это конечно характерно особен-
но для великопостных будней)… 

Такие сведения из церковной истории и церковной ли-
тургики не запрещают частого Причастия, но полезны в том, 
что определённо направляют нас к заметным для нашего 
сердца великопостным трудам, середины которых мы достиг-
ли уже в эти дни.

«ВО ДНИ ПЕЧАЛЬНЫЕ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА»

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН

Эстонская Православная Церковь Мо-
сковского Патриархата и редакция  газеты 
«Православный Собеседник» от всей души 
поздравляют Предстоятеля Эстонской Пра-
вославной Церкви Московского Патриарха-
та с 25-летием епископской хиротонии.

Ваше  Высокопреосвященство, дорогой 
Владыка Евгений!

Примите самые сердечные поздравления 
с 25-летием Вашей епископской хиротонии.

За долгие годы трудов на благо Матери-
Церкви Вам многое удалось сделать для ут-
верждения Святого Православия. Везде, где 
только пришлось Вам нести послушание, 
остались о Вас самые добрые воспоминания 
- всегда тёплые и искренние. 

Особую волю Божию мы все увидели в 
том, что именно Вы в 2018 году возглави-
ли Эстонскую кафедру, став Митрополитом 
Таллинским и всея Эстонии. Благодарны 
Вам сердечно за заботу о нас, ибо все по-
мышления Вашего любящего сердца обра-
щены к спасению паствы, вверенной Вам 
Господом! 

Ваша сила духа и искренняя вера вселяет 
и в нас уверенность в том, что не своими че-
ловеческими силами, но с помощью Божией 
мы сможем победить все испытания, все труд-
ности, все свои немощи: «Вся могу о укрепля-
ющем мя Иисусе Христе» (Флп. 4:13). 

Слушая Ваше проповедническое слово 
– слово мудрого наставника,  мы ещё более 
укрепляемся в силе Православной веры, кото-
рая для христиан была и остаётся единствен-
ным спасением. Сердцем знаем, что с Вами мы 
никогда не отойдём от Божией Правды, ко-

торую Вы всегда утверждали и продолжаете 
утверждать своим многотрудным служением.

Да хранит Господь Вас, дорогой Владыка, в 
добром здравии и духовной радости многая лета.

1 6  А П Р Е Л Я  -  2 5  Л Е Т 

СО ДНЯ ЕПИСКОПСКОЙ ХИРОТОНИИ 

ГЛАВЫ ЭПЦ МП 
МИТРОПОЛИТА ЕВГЕНИЯ

Фото: Урмас Роос

Игумен Петр (Еремеев), 
выпускник МДА 1999 года, проректор 
МДАиС в 2003-2005 годах:

– Очень рад за Эстонскую Православную 
Церковь, соборно избравшую  своим Пред-
стоятелем человека, достойного этого высо-
кого служения и хорошо подходящего для 
предстоящих непростых трудов.

Из многих положительных качеств вла-
дыки Евгения, которые делали его отцом для 
академического братства и которые потребу-
ются на новом месте, я бы выделил терпение.

И эта глубокая черта характера владыки 
стала плодом его работы над собой. Ведь от 
природы он человек эмоциональный и даже 
импульсивный. Это свидетельствует о его 
способности к самокритике и показывает, 
что человек осознанно и упорно ведёт ду-
ховную брань.

Конечно, примечательным и общеиз-
вестным его качеством является и простота, 
естественность в общении с людьми, кем бы 
они ни были.

Ещё из главного, наверное, доверие. Это 
важное, хотя и редкое сегодня качество че-
ловека, обремененного властью.

Все это, наряду с крепкой верой, делало 
его достойным кандидатом на Эстонский ми-
трополичий престол. Уверен, что будущая 
паства владыки Евгения сделала правиль-
ный выбор. Избранному митрополиту желаю 
помощи Божией в предстоящих трудах.

Иеромонах Димитрий (Першин), 
выпускник МДА 2005 года:

– Человек широкой души, деликатности 
и терпения – таким запомнится владыка 
ректор тем, кто поколение за поколением 
выходил из стен Московской духовной ака-
демии и семинарии.

Очень разные преподаватели находили 
применение своим талантам под его кры-
лом. Достаточно назвать имена Алексея 
Ильича Осипова, Михаила Степановича 
Иванова, игумена Дионисия (Шленова), 
архимандрита Макария (Веретенникова), 

ПОСЛУШАНИЕ  БОГУ  И  ЦЕРКВИ
Выпускники и сотрудники  Московской духовной академии о Митрополите 

Таллинском и всея Эстонии Евгении, 23 года  исполнявшем послушание Богу и Церкви 
в качестве ректора МДА и председателя Учебного комитета.
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наконец, легендарного и любимей-
шего почившего архимандрита Мат-
фея (Мормыля) – и это лишь малая 
часть списка – чтобы понять, сколь 
сложную задачу ежедневно прихо-
дилось решать архиепископу Евге-
нию – утихомиривать пафос студен-
тов-ересиологов, разводить по углам 
богословского ринга оппонирующих 
профессоров, выстраивать про-
граммы обучения в свете все новых 
требований и реформ, воспитывать 
будущих священников, а главное 
– молиться вместе со всеми, являя 
пример спокойствия, выдержки и 
любви.

Трудная и светлая эпоха его 
ректорства останется в истории. 
Его мужество и умение находить 
компромиссы будут востребованы 
на новом месте служения.

Антон Глозман, руководитель ИТ-
отдела МДА в 2004-2012 годах:

– Мне владыка Евгений запом-
нился в первую очередь как хоро-
ший монах. Помню, как-то ехали с 
ним вместе (несколько человек) на 
машине в Нижний Новгород. Не 
успели выехать из Сергиева По-
сада, как владыка остановил все 
обсуждения предстоящего меро-
приятия и включил, кажется, ау-
диозапись чтения житий святых. 
Так всю дорогу, часов 7, и ехали 
молча, слушали.

Когда студенты приходили к 
владыке с прошением на брак, он 
всегда их встречал фразой: «Хоро-
шее дело браком не назовут». Но 
потом, как правило, всегда улы-
бался и благословлял.

Однажды я восстанавливал ему 

неисправный жесткий диск. При 
восстановлении обычно стара-
ешься не обращать внимания на 
личную информацию, мало ли что 
у людей встречается. Но тут не-
вольно заметил, что весь диск за-
бит образами дисков с псалтирью, 
с житиями и тому подобной инфор-
мацией.

По средам вечером в МДА слу-
жится акафист Богородице, и я 
лично был много раз свидетелем, 
что владыка прерывал самые важ-
ные и приятные встречи, застолья 
и всегда говорил: «Настало время 
молиться».

Ещё одна любимая фраза влады-
ки: «Будем посмотреть». Он почти 
никогда не торопился с решения-
ми, ждал, что Господь как-то вы-
ведет, так в итоге и получалось.

Думаю, что научно-образова-
тельные проблемы, беспрерывные 
реформы тяготили владыку, но он 
все эти 23 года старательно испол-
нял послушание Церкви и Богу в 
качестве ректора МДА и председа-
теля Учебного комитета. И уверен, 
что за его любовь к молитве и бо-
гослужению Господь все это время 
хранил Академию и систему духов-
ного образования в целом от каких-
то серьёзных потрясений и неудач.

Искренне желаю владыке Бо-
жией помощи на новом месте 
служения. Думаю, что в каче-
стве правящего архиерея, Пред-
стоятеля автономной Церкви, 
владыка найдёт для себя очень 
хорошее поле для деятельности 
и принесёт Церкви ещё много ду-
ховных плодов.

ЛУЧШАЯ МОЛИТВА – ПОКАЯНИЕ

Фото: Урмас Роос, Татьяна Новикова-Пидвысоцкая, Виктор Фролкин
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– Владыка, с 11 марта по 27 
апреля Православный мир будет 
готовиться к главному Празднику 
– Пасхе! Великий Пост – это тот са-
мый подготовительный период, кото-
рый нам необходимо пройти. Слово 
«пост» имеет в русском языке, как и в 
латыни, несколько смыслов: 1.время 
воздержания 2. место, где находится 
караульный, дежурный солдат.

Скажем так: Пост – это то вре-
мя, когда православный христианин 
должен вспомнить, что он – воин 
Христов и должен встать в караул, 
чтобы защитить свою собственную 
душу. Защищать от кого, от чего? В 
чём суть Великого Поста?

– Человек – дух единый, душа и 
тело. Живя в этом мире, человек со-
прикасается с этим внешним миром 
душой и телом. В какой-то опреде-
лённый момент тело прекратит своё 
существование, а душа – она вечна! И 
то, какие свойства приобретает душа, 
такой она и перейдёт в жизнь веч-
ную. Поэтому Господь  премудро всё 
устроил: создал Церковь, в которой 
совершается дело Спасения. Церковь 
своими установлениями-постановле-
ниями спомоществует делу спасения 
человека.

Опыт Церкви – это опыт Святых 
Отцов: они показали нам, как сами 
проходили путём Спасения, какие 
тернии встречались им на пути.

Великий пост – это очень важный 
период в жизни человека, повторяю-
щийся каждый год. Это - немалое на-
пряжение души.

Говорят, если, мол, мы так забо-
тимся о душе человека, то почему бы 
не ввести нам постоянный пост? Че-
ловек не может постоянно пребывать 
в сильном таком напряжении. По-
нимаете, человеку свойственно осла-
бевать в трудах. Нужен после труда 
– отдых. Великий Пост – это время, 
когда необходимо заглянуть в глуби-
ны своей души.

Большая ошибка бывает в том, 
когда всё внимание обращается на 
телесную составляющую: Устав стро-
го предписывает не вкушать ту или 
иную пищу, строго всё расписано. Но 
человек – это сущая индивидуаль-
ность. Каждый человек! У каждого 
– свой возраст и состояние здоровья. 
У каждого – свой род деятельности: 
один работает умственно, а другой – 
физически. Здесь не должно быть дог-
матизации питания. 

Например, святитель Иоанн Злато-
уст говорит, что пост похож на летящую 
птицу, имеющую два крыла: одно крыло 
– это пост телесный, а второе – молит-
ва. Если человек обращает внимание на 
одно сторону поста, пренебрегая вто-
рой, – это птица с одним крылом.

Мы призываемся все встать на по-
прище Великого Поста в меру своих 
телесных и духовных сил. А что такое 
духовные силы? У каждого человека – 
свой духовный уровень. 

Пост – это внутренняя гармония 
телесной и духовной составляющей.

Были в прошлые века подвижники, 
которые вели строжайший образ жиз-
ни и с такой же строгостью соблюдали 
телесный пост. И когда человек, а осо-
бенно это характерно для только об-
ратившихся к Церкви, почитав книгу 
о подвижнике, начинает подражать, 
то происходит духовная катастрофа! 
Почему?! Потому что у подвижника, 
который брал на себя строжайший 
телесный пост, духовная составляю-
щая была на таком же высоком уров-
не. Когда же неподготовленный че-
ловек берёт на себя телесный пост на 
высоком уровне, находясь на низком 
духовном уровне, – это диссонанс. Я 
упомянул уже о состоянии физиче-
ского и духовного здоровья человека 
и прохождении поста. Так вот, пост 
никогда не должен привести человека 
к такому состоянию, чтобы его увезла 
скорая помощь.

Иногда строгость поста зависит 
от той обстановки, в которой ты на-
ходишься, кто находится рядом с то-
бой: например, рядом – немощный, 
который не может понести строгость 
поста, и ради этого немощного ты вку-
сишь что-то.

У святителя Митрофана Воронеж-
ского есть такое описание: когда он 
зашёл однажды к одному крестьяни-
ну в Великую пятницу, тот – вкушал 
рыбу. Великая пятница – это самый 
строгий день во всем Великом Посту. 
Увидев архиерея, крестьянин смутил-
ся, а тот, чтобы не смущать бедного 
человека, сел и стал с ним рыбу есть. 
Согрешил?! С точки зрения формаль-
ной – страшно согрешил. Но ради 
любви к ближнему, к этому крестьяни-
ну, святитель снизошёл до его немо-
щи и не стал обличать его. Страшнее 
соблазнить человека, привести его в 
смущение, чем в какой-то момент по-
ступиться строгостью поста.

У прп. Феодосия Печерского есть 
такое описание. Пригласил его князь 
на трапезу. Он пришёл вместе с по-
слушником. Угощение – непостное. 
Послушник смутился и стал смотреть 
на авву, то есть на старца, – будет он 
есть или нет. Старец стал вкушать. 
Послушник последовал его примеру. 

Потрапезничали. Князь отпустил. 
Старец и послушник идут обратно. 
Проходя около колодца, послушник 
захотел выпить воды. Старец остано-
вил его: «Э, брат, погоди! Мы сегодня 
с тобой не постились! Давай попо-
стимся!» А вода-то постная! То есть 
– нельзя всё сводить до полного фор-
мализма.

Святитель Феофан Затворник го-
ворит, что молитва и любое деяние по-
ста, взятые выше своих духовных сил, 
рано или поздно приводят к остав-
лению всякого молитвенного дела. 
Он советует не брать на себя очень 
строгий пост, если человек не готов 
к нему. Но Церковь призывает более 
часто посещать храмы и, если позво-
ляет здоровье, придерживаться поста, 
ограничивая себя в телесной пище. 
Когда идёт пресыщение, ум не спосо-
бен обращаться искренне к Богу.

Вы обратились лично ко мне – я 
старался говорить не от себя, потому 
что говорить от себя будет гордели-
во, надо говорить то, что нам сказали 
Святые Отцы, прошедшие этот путь 
борьбы с грехом.

Великий Пост – это время покая-
ния и усиленной молитвы. 

Покаяние – это исповедь. Надо 
помнить, что Вы исповедуетесь не 
перед священником. Вы исповедуе-
тесь перед Самим Господом. Священ-
ник – это только свидетель. И даже 
если священник читает разрешитель-
ную молитву после Вашей исповеди 
- «прощаю и разрешаю», а Господь 
может сказать - «не прощаю и не раз-
решаю!». Всё зависит от искренности 
покаяния человека. Покаяние – это 
изменение всего образа жизни. Это 
кропотливая работа над собой. Очень 
часто исповедь помогает увидеть свои 
согрешения. Святые Отцы советуют 
определить ту страсть, которая до-
влеет над человеком. Как определить? 
Сам человек подчас этого сделать не 
может. Поможет исповедь. И лучше 
у одного священника исповедоваться, 
который уже более знает движение 
души человека. Он определит в чело-
веке ту страсть, которую не замечает 
в себе сам человек. Самому человеку 
очень трудно бороться со страстью: он, 
часто не замечая её, может оставить в 

тени, и страсть будет зреть и зреть…
Внешне всё будет будто бы успешно: 
да, человек молится и соблюдает пост, 
но…не искоренив главной страсти, он 
потратит напрасно свои усилия – вну-
тренне не изменился.

Во время молитвы, будь то в хра-
ме или дома, необходимо внутреннее 
сосредоточение на самой молитве. 
Некоторые люди приходят в состо-
яние уныния, когда во время молит-
вы мысль «уходит», её невозможно 
собрать, появляется рассеянность и 
какие-то посторонние мысли. Святые 
Отцы говорят, что грех начинается 
не с того, когда мысль пришла…По-
нимаете, Вы  не можете ей запретить 
приходить – таково  уж свойство 
человека. Грех начинается с того 
момента, когда человек согласился 
с мыслью и начинает развивать её и 
беседовать с ней, какой бы тема при 
этом ни была: идёт молитва, а мыс-
лями человек витает в магазине, на-
пример, или находится у друзей на 
даче…Поймал человек себя на этой 
мысли – оттолкни  и заставь себя воз-
вратиться к молитве. 

Святитель Иоанн Златоуст гово-
рит, что праведный святой человек 
тот, кто не подвержен страстям. А 
грехи он имеет? Для святого челове-
ка грехом считался малейший помысл, 
который он допустил. Его он сразу 
оплакивал в Таинстве покаяния.

- Владыка, Господь запрещает 
осуждать, но не запрещает изобли-
чать! Изобличение служит Правде, а 
охальное осуждение ближнего несёт 
разрушение Правды. О грехе осуж-
дения написано много. Выражение 
«не судите, да не судимы будете» 
(Мтф, гл.7,ст.1-2)  иногда понимают 
и толкуют неверно, убивая тем са-
мым желание правды и справедливо-
сти в тех, кто не намерен мириться 
со злом или ложью. 

- Святые Отцы говорят нам: «Не 
осуждай другого». Осуждая челове-
ка, мы произносим над ним суд. А Суд 
только у Бога! Нет праведного Судьи, 
кроме Него, ибо мы – грешные. Но это 
не говорит о том, что человек не дол-
жен брать на себя иногда некие функ-
ции! Вот, начальствующие функции, 
например. Начальник отвечает за 
подчинённых. И если он не будет стро-
го спрашивать с подчинённых, то сам 
будет соучастником грехов, которые 
они совершают. Да, в Священном пи-
сании говорится: «Не судите, да не су-
димы будете», но в то же время  -  «вы 
оставили суд!», так Христос обличает 
фарисеев, которые обязаны были, как 
некая элита народа, произнести суд. 
Это нельзя путать!

Человек, который обязан был оста-
новить зло, но не сделал этого, стано-
вится соучастником этого зла.

- Спасибо, Владыка. Надеемся, 
что Ваши  размышления-ответы по-
могут нашим православным читате-
лям достойно пройти Великий Пост.

МИТРОПОЛИТ ЕВГЕНИЙ: ОПЫТ ЦЕРКВИ – ОПЫТ СВЯТЫХ ОТЦОВ
Великий Пост – это тот период литургического года, который отмечен в богослужении молитвами покаяния и воспоминания Крестной 

смерти и Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений ответил на вопросы 
литературного редактора газеты «Православный Собеседник» Ольги Майер.

Фото: Урмас Роос
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Проповедь Митрополита Антония Сурожского

ПРЕПОДОБНАЯ МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ
Во имя Отца и Сына и Святого 

Духа
В ряду торжествующих, пол-

ных надежды седмиц Великого 
поста мы сегодня вспоминаем 
святую Марию Египетскую. По-
чему Церковь включила её образ 
в эти недели? Не потому ли, что 
в ней мы видим торжество Божи-
ей силы и воистину торжество 
ответной человеческой любви? 
Или, может быть, мы видим тор-
жество человеческого отчаянно-
го зова о помощи и победу, кото-
рая дается Богом, Его любовью, 
Его силой и крепостью.

О святой Марии Египетской 
можно сказать кратко: она была 
жительница Александрии, жен-
щина дурной жизни, позор своих 
сограждан, соблазн, погибель. В 
какой-то день ей захотелось по-
клониться Живоносному Кресту 
Господню, частица которого на-
ходилась в одном из храмов. И 
не думая о своей греховности, 
не думая о том, что по ее жиз-
ни у нее ничего общего нет с тем 
Богом чистоты и любви, Кото-
рому она хотела поклониться, 
она дерзновенно захотела во-
йти в храм. Но какая-то сила 
ее остановила, каждый раз, как 
она приближалась к вратам, она 
была отброшена. И она пришла 
в ужас, и она обратилась к Ма-
тери Божией за помощью и за 
милосердием — и была допуще-
на в храм. Но из храма она не 
вернулась к прежней позорной 
жизни; она ушла в пустыню и 
там провела в неописуемом под-
виге, в совершенном одиноче-
стве всю свою остальную жизнь 
до смерти, — жизнь, которая не 
была жизнью бесплотного суще-
ства, но была поистине жизнью 
воплощенного духа, ожившего 

покаянием и благодатью.
Чему мы можем научиться от 

этой жизни? Мария Египетская 
была блудница, но блуд не за-
ключается только в телесном 
грехе, в презрении своей теле-
сности и личности другого че-
ловека. Блуд заключается в том, 
что человек заблуждается, блуд 
заключается в том, что цель-
ность человеческой любви раз-
дробляется, мельчает, и чело-
век уже неспособен всей душой, 
всем сердцем, всей мыслью, всем 
телом, всем существом своим лю-
бить одного человека и единого 
Бога. Блуд в широком смысле, 
который ему придает Священное 
Писание, это идолопоклонниче-
ская привязанность к видимому 
миру. Мы ослеплены тем, что 
видим, мы не видим невидимого, 
потому что наше внимание, наш 
взор приложен только к тому, 
что видимо и осязаемо. Блуд за-
ключается в том, чтобы отдать 
свое сердце не тому, что достой-
но любви; блуд заключается в 
том, что свою волю, вместо того, 
чтобы ее направить к единому на 
потребу, к чистой, святой любви 
к человеку, к людям, к Богу, мы 
распыляем так, что она направ-
лена анархично во все стороны, 
так, что она служит всем идолам, 
всем желаниям, всем порывам. 
Разве не все мы заражены этой 
болезнью блуда? Разве мы цель-
ны сердцем, не разделены умом? 
Разве воля наша не колеблется?

И вот мы можем себе предста-
вить себя самих в образе этой 
женщины. Вся жизнь наша по-
добна ее жизни, и, как она, мы 
порой хотим поклониться Живо-
му Богу, хотим пробиться до Его 
животворного присутствия — и 
как часто мы этого не можем 

сделать! Как часто мы хотели 
бы молиться — но молитвы нет; 
мы хотели бы любить — но серд-
це каменно; хотели бы собрать 
наши мысли — а мысли разбега-
ются, расплываются; хотели бы 
всей волей своей начать новую 
жизнь, но нет этой воли — она 
разложилась на какие-то со-
ставные части, желания, мечты, 
тоску, а крепости в ней нет. Как 
часто мы подобны морским вол-
нам, которые ударяются об уте-
сы, взлетают и опадают вновь в 
лоно морское, ничего не достиг-
нув. Редко, редко мы останав-
ливаемся, однако, вниманием на 
этом. Мгновениями мы тоскуем, 
мгновениями болит у нас серд-
це, мгновениями мы думаем: Не-
ужели мне закрыт путь к Богу? 
Но потом мы успокаиваемся, за-
бываем, нас засасывает болото. 
Не так случилось с Марией Еги-
петской: ее охватил ужас, и она 
бросилась за помощью, за мило-
стью, за спасением.

Нам тоже надо научиться это-
му: никогда не утешаться тем, 
что не пробиться нам к Богу, не 
подойти к Нему. Нам надо на-
учиться такой тоской о Нем то-
сковать, так к Нему пробивать-
ся, чтобы, наконец, сила Божия 
и милость Божия ответили на 
наш зов и на наше отчаяние, 
полное непостижимой надежды. 
Но когда с нами это случается, 
мы только радуемся, мы уходим 
утешенные, мы не думаем, что 
нам дано было то, чего ника-
кими силами мы не можем до-
биться сами. Мария Египетская 
это поняла, Мария Египетская 
всю жизнь превратила в благо-
дарение Богу. Она поняла, что, 
получив то, что ей было дано, 
уже нельзя жить, как она жила, 

можно жить только ликующей 
и скорбной благодарностью. От 
всего она ушла, что было ей со-
блазном, что держало ее в плену, 
и прожила какую дивную жизнь.

Нам не под силу поднять та-
кой подвиг, но каждый из нас 
может сделать то, что ему под 
силу. И мы должны помнить, 
как апостол Павел говорит, что 
все нам возможно в укрепляю-
щем нас Господе Иисусе Христе, 
что сила Божия в немощи со-
вершается. Но не той ленивой, 
бесплодной немощи, которой мы 
страдаем, которая нас замучи-
вает и губит, а в другой немощи 
— богоприимной, в той гибкости 
и слабости, которая рождается в 
человеке от сознания, что ему не 
достичь того, о чем он мечтает, 
единственного, к чему он стре-
мится, своими силами, но что 
силой Божией он этого может 
достичь. И тогда Господня сила 
нашу немощь наполняет, как ве-
тер наполняет хрупкий, слабый 
парус, который, однако, может 
привести к пристани корабль. 
Это — богоприимная немощь, 
которая заключается в том, что-
бы уже на себя не надеяться и 
отдать себя послушливо, крот-
ко, в руку Божию, исполняя Его 
волю только Его силой. И тогда 
все делается возможным: сила 
Божия в немощи совершается...

В ряду евангельских чтений, 
победоносных недель надежды, 
которые нас влекут сейчас к 
страстным дням, когда уже бу-
дет время не веры, не надежды, 
но время зрения Божественной 
любви — как должна нас укре-
плять святая Мария своим обра-
зом, своим примером! Аминь.

Духовное наследие

ПРЕПОДОБНАЯ МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ В ИСКУССТВЕ

José de_RiberaSebastiano Ricci Marcantonio Franceschini
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В Е Р Н Ы Й   П Р А В О С Л А В И Ю
100-летию с дня мученической кончины Преосвященного Платона,

первого Ревельского епископа посвящается
Издательство Пюхтицкой обите-

ли предлагает вниманию читателей  
подборку материалов о священному-
ченике Платоне, хранящихся в архи-
ве нашего монастыря. В свое время 
они были собраны с любовью иноки-
ней Иоанной (Сидориной,+2004), 
а ныне дополнены сведениями из 
вновь выявленных в последние годы 
архивных источников.

В основе данного сообщения – 
фрагменты монастырской «Лето-
писи» за 1917-1919 годы, которые 
прежде никогда не публиковались 
и не были известны ни биографам 
священномученика Платона, епи-
скопа Ревельского, ни исследовате-
лям истории Православия в Эстлян-
дии, ни широкому кругу читателей.

«Летопись Пюхтицкого Успен-
ского женского монастыря» за 
указанный период повествует об 
единственном посещении влады-
кой Платоном Пюхтицкой обители 
в страшные  годы красного террора 
и немецкой окупации и о том, что 
пришлось пережить тогда нашим 
сестрам, которых по Промыслу Бо-
жиему «силою своей веры и молит-
вы» поддержал  епископ Платон.

Монастырскую «Летопись» до-
полняют «Несколько листиков из 
моего дневника» епископа Плато-
на, хранящихся в архиве г. Тарту 
(ЕАА ф. 2267, оп. 2, д. 5), кото-
рые в известных нам публикациях 
о владыке не встречались.

Правление Православного братства 
священномученика Исидора 
Юрьевского в Петербурге.1919 г.

Любовь к пастве и плодотворная 
деятельность протоиерея Павла 
Кульбуша в качестве основателя 
Православного братства священ-
номученика Исидора Юрьевского 
в Петербурге и благочинного всех 
эстонских приходов Петербургской 
епархии послужили тому, что, ког-
да православным эстонцам было 
предоставлено право избрать сво-
его кандидата в епископы, он был 
единодушно избран.

Монастырская Летопись сообщает:
1917 год

31 декабря настоятель эстонско-
го Исидоровского прихода в Петро-
граде священник о. Павел Кульбуш 
был посвящен во епископа Ревель-
ского (предварительно он принял 

монашество, был наречен Плато-
ном и возведен в сан архимандри-
та). Новохиротонисанный епископ 
Платон немедленно направился в 
Москву для участия в Поместном 
соборе и для представления Свя-
тейшему Патриарху Тихону. Его 
Святейшество, ввиду быстрого 
продвижения германских войск на 
север епархии и запутанности по-
литического положения, поручил 
епископу Платону управление всей 
Рижской епархией.

Получив столь высокое назна-
чение, епископ Платон, чтобы не 
быть отрезанным от своей паствы, 
поспешил в Ревель, куда прибыл 
только за несколько дней до прихо-
да германских войск.

Об этих событиях Епископ Платон 
рассказывает в своём «Дневнике».

«Несколько листиков 
из моего дневника.

Когда летом 1917 г. посланни-
ки Рижской епархии в первый раз 
пришли меня официально пригла-
сить принять кафедру Эстонской 
епархии и попросили разрешения 
на предстоящем архиерейском со-
боре меня на неё избрать, сердце 
моё было полно сомнений и недо-
верия. Я знал ситуацию на роди-
не, как и жизнь ее православной 
церкви; кроме того, было непред-
сказуемо, что на нашей земле из-
за войны будет в дальнейшем: горя 

и тягот ожидалось достаточно. С 
другой стороны, в столице я был на 
определенном месте, где с юных лет 
прослужил 23 года под покровом 
Церкви и здания церкви, выросше-
го на моих глазах; где были собра-
ны все заведения нашего прихода, 
где, правду говоря, было 2 паствы 
(наряду с эстонской и русская); вся 
работа и жизнь служб были в моё 
время налажены, приносили, слава 
Богу, плоды; было как улей, кото-
рый с утра до вечера полон движе-
ния и жизни. Кроме того,был целый 
ряд служащих, не по наитию или 
служебным званиям назначенных, а 
по доверию кругов и всей столичной 
епархии – путём выборов, поэтому 
и сердцу милы; последнее, очень 
интересное и удавшееся мероприя-
тие – объединение по изготовлению 
церковных свечей всей России, для 
осуществления чего удалось как за 
границей, так и внутри государства 
создать надежную организацию, 
которая принесла много пользы для 
церковных учреждений по образо-
ванию и благотворительности – и 
прежде, и сейчас здесь имело ме-
сто выполнение приятной работы… 
Покинуть,  оставить все это было 
очень тяжело. Возник даже вопрос 
– где я могу с большей пользой ра-
ботать? Разделить ли судьбу Ро-
дины с ее штормом и ураганом, и, 
если надо, пойти со своим народом 
хоть на гибель, или же остаться при 

Все начинается с мысли – и до-
бро, и зло. Наши мысли материа-
лизуются.

По сей день мы видим, что все, 
что создано, и все, что существу-
ет на земном шаре и во вселенной, 
есть материализованная во време-
ни и пространстве Божественная 
мысль, а мы созданы по образу 
Божиему.

Великая награда досталась 
роду человеческому, но мы не по-
нимаем этого и не понимаем, как 
наши мысли влияют на других.

Можем приносить большое до-
бро или большое зло, все зависит от 
наших желаний и от наших мыслей. 
Если наши мысли мирные и ти-
хие, добрые и великодушные, то 
это влияет не только на наше соб-
ственное состояние – мы ещё исто-
чаем этот покой всюду вокруг себя: 
и в семье, и в своей стране. Значит, 
тогда мы – работники на ниве Бо-
жией, мы создаём Небесную гар-
монию, Божественную гармонию, 
тишина и покой распространяют-
ся повсюду. Если в нас живут не-
гативные мысли, то от этого нам 

бывает большое зло! Когда зло 
находится в нас, мы передаем его, 
изливаем – на родных, в семье, в 
любом кругу, где находимся. Мы 
можем нести и большое добро, и 
большое зло; а если так, человече, 
лучше быть добрым – ради соб-
ственного же блага! Потому что 
разрушительные мысли разруша-
ют наш мир, и нет нам покоя.

У нас всегда неправильная точ-
ка отсчёта. Вместо того чтобы на-
чинать с себя, мы хотим исправ-
лять других, а себя оставляем на 
потом. Начни каждый с себя – вот 
нам и будет мир повсюду! Святой 
Иоанн Златоуст говорит: «Если че-
ловек сам себе не навредит, никто 
не сможет ему навредить!» Видите, 
мы сами кузнецы своего будущего.

Наш человеческий род своими 
мыслями нарушает порядок ве-
щей.  Древнее человечество было 
уничтожено потопом из-за дурных 
мыслей и желаний, а у нас сейчас 
то же самое: наши дурные мысли 
не приносят доброго плода. Зна-
чит, нам нужно преобразиться, но 
большая трудность заключается в 

том, что не было у нас примера ни 
в семье, ни в обществе.

Мы должны побеждать зло ми-
ром и сердечной тишиной, мир-
ными и тихими мыслями. Иначе 
с нами так и будут приключаться 
беды и горести. Если мы сами не 
смиримся, Господь не перестанет 
нас смирять. Одна и та же беда, 
которая приносит нам много стра-
даний и боли, будет повторяться 

постоянно, пока мы не научимся 
побеждать её миром, тишиной и 
смирением и не придавать ей зна-
чения. Поэтому тот, кто стремит-
ся к Богу, проходит через многие 
испытания. Случается, что и са-
мые близкие нам люди презирают, 
отвергают нас, и мы должны мир-
но, с пониманием принять это и 
не осуждать никого. Какие у нас 
мысли, такова и наша жизнь.

Старец Фаддей Витовницкий — архимандрит, один из наиболее почитаемых старцев Сербской православной церкви конца XX — начала XXI веков.

О  Т А Й Н Е  М Ы С Л И

Страницы истории
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том, что есть, что ясно и надежно? 
Вспомнились слова Спасителя о 
пастве: «Кто паству не слушает…». 
Да, в слове паствы следует понять, 
узнать голос Господа. И посланни-
ки получили  ответ: «Если дом – па-
ства меня выберет и позовет, я не 
должен сопротивляться: пусть это 
будет для меня как приказ Госпо-
да». На Рижском соборе в августе 
месяце меня выбрали единогласно, 
и я должен был принять свою жиз-
ненную судьбу.

В сентябре месяце по случаю из-
брания пригласили меня в Москву, 
где в это время все правление вер-
ховной Церкви было на Соборе. 
Выдвинутое мною условие, что я 
останусь в любом случае на Роди-
не, даже если враг ею завладеет, 
нашли  неприемлемым. Требова-
ли, чтобы епископ, которого новая 
власть может обидеть и коснуться 
его чести, должен уйти от врага в 
глубинку. Я не был согласен бро-
сить народ по приходу врага, и мы 
так и не договорились. Решили, что 
лучше посвятить епископа Эстонии 
на должность после войны, когда 
все успокоится.

В ноябре, когда был избран Па-
триарх Тихон,  в его руки между 
прочим попало дело епископа Эсто-
нии. Высокочтимый отец был иного 
мнения по поводу того, что еписко-
пу следует остаться при пастве по 
приходу врага. В это же время с на-
шей земли поступило настойчивое 
прошение, что при смутных обсто-
ятельствах нахождение епископа 
здесь необходимо. Меня опять вы-
звали в Москву. За несколько дней 
перед этим Рижского архиепископа 
Иоанна назначили в город Рязань, 
он принял избрание. Дела мои те-
перь пошли быстро. Официальное 
делопроизводство закончилось в 
середине декабря, меня утвердили 
епископом Эстонии.

23 декабря меня постригли в мо-
нашество; по этому случаю я полу-
чил новое имя «Платон», и после 
Рождества, на 31 декабря было на-
значено посвящение в сан в Талли-
не, в церкви Тоомпеа, – на холме мо-
гилы Калева, о чем  в № 1 “Uus Elu” 
(«Новая жизнь») рассказывалось.

Вначале я был назначен, как ска-
зано, на все эстонские приходы на 
Балтийской земле. В Риге должен 
был быть митрополит, которому 
подчинялись все русские и латыш-
ские приходы. При нём остались и 
некоторые дела Эстонской епархии.                                
Город Рига и большая часть Лат-
вии в то время были захвачены 
немцами. Назначенные туда епи-
скопы Макарий и Йозеф не хотели 
в Прибалтику и сами отреклись от 
должности. Должностные границы 
моей власти не были определены, 
собирались дать мне должностную 
«инструкцию» или руководство, но 
распоряжение не утвердили, а так 
как при вступлении в должность 
оно мне было необходимо, я должен 
был поехать за ним в Москву, тем 
более, что там через несколько дней 
должен был собраться общегосу-

дарственный конгресс церковного 
единства – завод свечей, в котором  
моё участие, как ревизора, было 
обязательным. Так я отбыл из Тал-
лина в Крещение, после службы.

Святейший Патриарх принял 
меня очень милостиво. Он бесе-
довал более получаса, спрашивая 
обо всех Балтийских внешних и 
церковных обстоятельствах. Взве-
шивались и самые разные перспек-
тивы. Наконец высокочтимый отец 
объявил мне, что Святейший Синод 
желает меня назначить епископом 
всей Прибалтики, и было бы луч-
ше, если бы я взял имя епископа 
Рижского. Тяжело было мне вос-
противиться Святому отцу, но ина-
че я не мог. Я объяснил, что пред-
принял новый узкий жизненный 
путь только из-за своего народа, 
что высокая должность и имя меня 
не прельщают, тем более, что я не 
надеюсь из-за незнания языка так 
служить латышскому народу,  как 
своим соплеменникам, и лучше бы я 
остался для эстонцев помощником 
Рижского епископа, но уйти с того 
пути, на который ступил, я не могу. 
Честный отец милостиво уступил, 
заверяя, что меня оставят еписко-
пом Эстонии, но кроме Эстонии, 
подо мной, как полновластным епи-
скопом Балтии, будут всё-таки все 
латышские и русские приходы; та-
кой порядок будет действовать вре-
менно, пока не закончится война, 
и Балтийские политические обсто-
ятельства не определятся. И тогда 
будет принято решение о правле-
нии православными приходами и 
(неразборчиво) на своей земле. В 
таком смысле я получил парой дней 
позже письменный приказ Синода 
и руководствуюсь им по настоящее 
время. Мне посчастливилось ещё 4 
раза выступить перед Патриархом 
и вести с ним беседу. Меня выбра-
ли на так называемом общегосу-
дарственном конгрессе сообществ 
председателем; конгресс был очень 
бурным (в нём участвовали и пред-
ставители рабочих). Патриарх же-
лал получать каждый день сообще-
ния о его работе, которые я, как 
председатель, должен был предо-
ставить.  Почти каждый раз разго-
вор переходил на быт Прибалтики. 
При прощании получил Божие бла-
гословление и понимание того, что, 
если останусь один, делать все, что 
требуется, в пользу Православия, 
опираясь на Слово Божье, законы 
Церкви и свою совесть.

В Сретение – 2/15 февраля без 
особых проблем прибыл в Таллин, 
где должно было быть моё место-
нахождение. Самое важное, что в 
нашей епархии в то время стояло 
на повестке дня, был собор епар-
хии. Сперва, как об этом можно 
прочесть в № 1 “Uus Elu” («Новая 
Жизнь»), в соборе должны были 
принимать участие только пред-
ставители эстонских приходов. Но, 
когда вся Прибалтика перешла под 
мое правление, то и Патриарх, и в 
особенности Митрополит Агафан-
гел, бывший архиепископ Рижский, 

дали совет, сделать собор всеоб-
щим. Собрание было назначено на 
9-10 февраля в Тарту. Предвари-
тельные работы – доклады, планы 
– были готовы, пригласительные 
отправлены заблаговременно. Но 
политическая обстановка изо дня 
в день становилась все мрачнее. 
Когда стало ясно, что переворот 
очевиден и что, очевидно, наши де-
путаты успеют собраться, но попа-
дут ли обратно домой – неизвестно, 
временный совет епархии, который 
был в неведении, где в это время 
находится епископ (я был в пути), 
отдал приказ о том, что собор дол-
жен быть отложен. Этот шаг впол-
не соответствовал ситуации, так 
как иначе депутаты – и среди них 
большая часть священников нашей 
страны – на долгое время застряли 
бы в Тарту и оказались в беде.

В Таллине, за неделю до собора, 
обстановка была настолько бурной, 
что выбраться из города по желез-
ной дороге было невозможно. Из 
Таллина меня не выпустили, и та-
ким образом уход большевиков и 
приход немцев я должен был пере-
жить в Таллине.

Должностных дел в столь ко-
роткое время я не успел совершить 
много. Письма, которые накопи-
лись, с ними я разобрался, отпра-
вил по почте, но многие из них про-
пали, конечно, в силу изменения 
почтовых обстоятельств.

12/25 февраля 1918 г. немцы 
были в Таллине. Сначала мы были 
все как военнопленные, без воз-
можности передвижения и пере-
писки, потом можно было немно-
го перевести дух. От России были 
полностью отрезаны. Началось 
время оккупации. Это как особый, 
теперь пережитый и закончивший-
ся период жизни нашей Церкви. О 
нем стоит поговорить отдельно. И 
это позвольте выполнить в ближай-
шем номере ».

На этом дневниковые записи 
епископа Платона закончились. 
Следует предположить, что занять-
ся их продолжением  у него воз-
можности не было.

Монастырская Летопись повествует:
1918 год

В феврале немецкие войска ок-
купировали Эстонию. Время было 
тревожное, бремя немецкой ок-
купации для православных было 
тяжелым. В связи с этим владыка 
Платон собрал 21 апреля в Тарту 
40 представителей приходов Эсто-
нии для поддержки священнослу-
жителей и разъяснения основных 
задач приходов в это трудное для 
страны и Церкви время.

Накануне встречи, утром того 
же дня епископ Платон освятил 
верхний алтарь в Александро-Не-
вском храме, что было большим 
утешением для всех эстонских пра-
вославных.

Эта весточка долетела и до наше-
го монастыря и вдохновила сестёр: 
мы знали, что, несмотря на приход 
немцев, Церковь продолжает жить: 

она молится о живых и усопших, 
умерших от голода и бедствий, по-
гибших на поле брани…

Новости, приходившие из мира, 
скорее огорчали, чем радовали. И 
вдруг, в конце июля, обитель обле-
тело известие о возможном приезде 
в Пюхтицу Епископа Платона. Все 
очень ждали владыку, молились о 
его благополучном путешествии, 
понимая, что поездки епископа 
подчас сопряжены не только с труд-
ностями, но и опасностями. Объез-
жая приходы, владыке приходилось 
преодолевать немалые расстояния 
на лошадях или пешком, обычно 
в ночное время,  днём он служил. 
Ездить же по железным дорогам 
становилось все труднее и труднее 
из-за препятствий, чинимых окку-
пационными властями. И вот,  в 
канун храмового праздника в честь 
преподобного Сергия, игумена Ра-
донежского, насельницы обители с 
великой радостью встретили  Его 
Преосвященство.

Владыка служил в праздник пре-
подобного Сергия 5 июля (по старо-
му стилю) и на следующий день – в  
Собор Радонежских святых. Неза-
бываема была всенощная с литией 
под открытым небом на «княгини-
ной горке».

Утром следующего дня епископ 
Платон совершил праздничную 
Божественную литургию: его про-
никновенное богослужение с горя-
чей верой и великим упованием на 
Господа и Матерь Божию передава-
лись молящимся, ободряли и вдох-
новляли всех. Начался крестный 
ход. Во главе с духовенством, с хо-
ругвями и иконами шли богомольцы 
по верхнему уступу Богородицкой 
горы, к храму преподобного Сер-
гия Радонежского, выстроенного в 
светлую память князя Сергия Дми-
триевича Шаховского – Губерна-
тора Эстляндии и великого подвиж-
ника Православия в этом крае.

Особое звучание приобретали 
в это тревожное, немирное время 
слова молитвы печальнику земли 
Русской преп. Сергию в устах епи-
скопа Платона:

«О священная главо, преподобне 
и богоносне отче наш Сергие… мо-
литвою твоею, и верою, и любовию 
яже к Богу… Испроси нам от вели-
кодаровитаго Бога нашего всякий 
дар, всем и коемуждо благопотре-
бен: веры непорочны соблюдение, 
градов наших утверждение, мира 
умирение, от глада и пагубы избав-
ление, от нашествия иноплеменных 
сохранение, скорбящим утешение, 
недугующим исцеление, падшим 
восставление…».

В этот день, после скромной тра-
пезы, владыка говорил с сёстрами, 
с глубоким пастырским участием 
вникая в жизнь и нужды обители, 
давал мудрый совет. Затем посетил 
княгиню Е.Д. Шаховскую. Во всем 
чувствовалась искренняя отеческая 
забота и любовь.

На следующий день после Боже-
ственной литургии епископ Пла-
тон, благословив всех пюхтицких 
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сестёр, уехал из обители. Жаль 
было расставаться с таким пасты-
рем, который силою своей веры и 
молитвы так поддержал монастырь 
в этот трудный, полный неизвест-
ности год… Но владыку ждали дру-
гие приходы епархии, также нуж-
давшиеся в его духовном утешении 
и поддержке. Эта поддержка была 
очень своевременна: православным 
необходимо было подготовиться 
к непредвиденным изменениям и 
самым серьёзным скорбям. Неста-
бильная, тревожная обстановка, 
царившая в прошедшие месяцы, зи-
мой обрела чёткие, жёсткие формы: 
в ноябре состоялся государствен-
ный переворот, власть захватили 
большевики.

Недолго православное духовен-
ство и народ Эстонии находились 
под омофором любящего и мудрого 
архипастыря. Уже через полгода 
после посещения нашего монасты-
ря Епископ Платон был зверски за-
мучен.

Монастырская Летопись.
1919 год

1 января, в 6 часов утра, все се-
стры собрались в трапезной. Они 
усердно молились, читали и пели 
обедницу. Вечером служили все-
нощную перед закрытыми церков-
ными дверями. Слёзно умоляли они 
преподобного Серафима Саровско-
го, чтобы он явил чудо: освободил 
их от большевиков и открыл цер-
ковные двери. В полночь на скот-
ный двор пришел эстонец и предло-
жил м. Еликониде идти в волостное 
управление за церковными ключа-
ми, сказав: «Если теперь не возьме-
те, то утром будем поздно, так как 
могут прийти и забросить их». Но 
монахиня Еликонида отказалась 
идти ночью, сказав, что пусть при-
несут ключи сами.

2 января, в день памяти препо-
добного Серафима Саровского чу-
дотворца, сам преподобный осво-
бодил обитель от большевиков. В 
полдень пришли белогвардейцы и 
расположились за оградой и в мона-
стырских зданиях. В домике Шахо-

вой поместился штаб начальника, 
башня служила тюрьмой для плен-
ных. Сестры варили картофель, 
кормили и поили проголодавшихся 
солдат. Военное начальство сняло 
с церковных дверей печати, раз-
решив вечером звонить в колокола. 
Уже две недели звона не было, и 
вот, в 6 часов вечера, окрестности 
Святой горы огласилась церковным 
благовестом.

В конце дня Обитель была по-
трясена страшной вестью.  Отец 
диакон Владимир Лабо привёз из 
Ревеля газету, из которой стало 
известно, что 1 января в 10 часов 
утра в г. Тарту (Юрьев) зверски за-
мучен Епископ Платон.(Прослав-
лен в лике Святых священномуче-
ников Юбилейным 2000-го года 
Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви.) Все ещё 
живо помнили  о его единственном 
приезде в монастырь в июле 1918 
года. Но три дня пребывания Свя-
тителя на Богородицкой горе оста-
вили в обители неизгладимый след. 
Во время богослужения он весь от-
давался молитве, а на его скорбном 
челе уже тогда как будто лежала 
печать мученика. Его горячая вера 
в Господа, простота и искреннее 
отеческое обращение со всеми на-
всегда запечатлелись в памяти пюх-
тицких насельниц. Образ великого 
подвижника – первого викарного 
епископа Ревельского из эстонцев 
– служит для нас высоким назида-
нием в прохождении монашеского 
пути.

Владыку арестовали 20 декабря 
вместе с протодиаконом о. Констан-
тином Дориным. Через три дня были 
арестованы протоиерей Николай 
Бежаницкий, протоиерей Михаил 
Блейве и ещё 15 человек. Узников 
заточили в подвале Дворянского 
банка (ул. Кампани, дом 5), который 
красные использовали как тюрьму. 
Арестованные подвергались всяче-
ским издевательствам. Епископа за-
ставляли носить под конвоем через 
весь город пятипудовые мешки. Оче-
видцы рассказывают, что изнурён-
ный Владыка падал под тяжестью 

ноши. Посторонние люди пытались 
ему помочь, но изверги их не допу-
скали. Глумились над мучеником, 
таскали его за волосы на виду у 
всех. Так его мучили 12 дней.

Истощённый, поседевший Вла-
дыка до последней минуты своей 
жизни оставался истинным пасты-
рем, утешая и ободряя заключённых 
вместе с ним христиан. Читал, по 
возможности, вслух Евангелие, осо-
бенно часто 24 главу от Матфея.

За три дня до кончины Владыка 
почувствовал, что его казнят. Он 
сказал заточенным священникам, 
что, если это произойдёт, они долж-
ны передать пастве его последнее 
благословение. В ночь на 1 января 
Епископа Платона вызвали на до-
прос. Комиссар настаивал, чтобы 
Владыка прекратил проповедовать 
Евангелие, на что Исповедник Хри-
стов ответил: «Как только меня вы-
пустят на свободу, я буду славить 
Господа».

Наутро, когда после ожесточён-
ных боев белогвардейские войска 
внезапно вошли в Юрьев, не ожи-
давшие этого стражи постарались 
умертвить узников. Их потащили 
в подвал в одном белье, босиком. 
Здесь их всех зарубили, только 
Епископ Платон был застрелен в 
лоб. Его вызвали первого. Расска-
зывают, что в момент смерти его 
лицо сияло, и он кротко благосло-
вил убийцу. Палач, поднявший на 
него топор, не вынес этого – топор 
выпал из его рук. Он не смог его 
поднять, схватил ружьё и выстре-
лил Владыке в лицо.

Белогвардейские части достиг-
ли центра города, двери в тюрьме 
были разбиты, оставшиеся в живых 
пленники освобождены. Но радость 
освобождения сменилась ужасом, 
когда все увидели, кто пал жертвой 
палачей. На груди Владыки, под 
рубахой, была найдена его пана-
гия - знак епископского служения. 
Вся грудь Епископа Платона была 
изранена - семь штыковых ран сви-
детельствовали о том, что Владыку 
жестоко пытали. Тыльная часть че-
репа была пробита.

Февраль 1919 г. Анатомический 
кабинет Тартусского университета.

Так, избранный Промыслом Бо-
жиим, основатель Православного 
братства в Петербурге в честь по-
страдавших в 1472 году свщм. Иси-
дора и 72-х Юрьевских мучеников, 
Епископ Платон почти 450 лет 
спустя в том же месте также при-
нял мученическую кончину за свя-
тое Православие.

5 января в Юрьевском храме 
Успения Божией Матери было со-
вершено отпевание Епископа Пла-
тона и протоиереев отца Нико-
лая Бежаницкого и отца Михаила 
Блейве. Священников погребли в 
этой же церкви, а тело Святите-
ля, по распоряжению Эстонского 
правительства, в гробу было пере-
везено в Ревель и положено в Пре-
ображенском кафедральном соборе 
– там, где Епископ Платон служил 
свою первую Литургию Архиерей-
ским чином в ночь под Новый год 1 
января 1918 года.

Редакция Издательства 
Пюхтицкой обители

Гроб с телом епископа Платона. 
На первом плане – его родители.

90-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II
По случаю 90-летия со дня 

рождения Святейшего Патри-
арха Алексия II в Таллинском 
кафедральном соборе св. блг. 
великого князя Александра 
Невского была совершена Бо-
жественная литургия, которую 
возглавил Митрополит Евге-
ний, а затем состоялась пани-
хида, на которой духовенство с 
молящимися в храме вознесли 
молитвы о упокоении Святей-
шего Патриарха Алексия II. 
В Центре русской культуры в 
Таллине прошёл вечер памяти. 
На вечере выступил Митропо-
лит Таллинский и всея Эсто-
нии Евгений, рассказавший о 
своём знакомстве со Святей-
шим Патриархом Алексием II. 

 Также поделились своими 
воспоминаниями о Святейшем 
Патриархе, которого знали во 
времена его служения на Тал-
линской кафедре, Иеромонах 
Иона (Головастиков) –  насто-
ятель храма великомученицы 
Екатерины в городе Пярну и 
член Синода ЭПЦ МП, Сергей 
Георгиевич Мянник – иподиа-
кон и  член Синода ЭПЦ МП,  
Наталья Николаевна Лилль – 
казначей Александро-Невско-
го собора.   

Сергеем Николаевичем Чер-
касовым  было зачитано вос-
поминание протоиерея Олега 
Вроны, настоятеля храма свя-
тителя Николая Чудотворца 
на улице Вене.

В заключение был показан 
фильм о жизни Патриарха 
Алексия II, в который вош-
ли воспоминания Святейшего 
о своём служении в Эстонии. 
В вечере памяти принял уча-
стие ансамбль Свято-Троиц-
кой Александро-Невской Лав-
ры города Санкт-Петербурга 
под управлением иеродиакона 
Александра Урбановича.

На вечере памяти присут-
ствовали епископ Маардуский 
Сергий, викарий Таллинской 
епархии, настоятельница 
Пюхтицкого Ставропигиаль-
ного женского монастыря игу-
мения Филарета (Калачёва), 
духовенство ЭПЦ МП и мно-
гие другие.
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СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ I I

Визит Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II в Таллин, 2003 год

Встреча делегации Элладской церкви у ворот 
Пюхтицкого монастыря, 1982 год

Иностранная делегация 
в Пюхтицком монастыре, 1981 год

Пасха Христова. 
Таллинский Александро-Невский собор, 1985 год

На берегу Чудского озера

Встреча представителей Элладской церкви
в Пюхтицом монастыре, 1982

Фотографии из архива иеромонаха Ионы (Головастикова)

 П А М Я Т И  П А Т Р И А Р Х А  А Л Е К С И Я  I I

Настоятель Никольского храма 
в Таллине протоиерей Олег Врона 
с любовью вспоминает почивше-
го  Патриарха Алексия II, со дня 
рождения которого прошло ровно 
90 лет.

Главное отличие юбилеев
В эти дни, размышляя о 90-й 

годовщине со дня рождения Патри-
арха Алексия II, я вновь и вновь 
вспоминаю, как праздновалось 
в Пюхтицкой обители его 50-летие 
– тогда еще митрополита Таллин-
ского и Эстонского, – и невольно 
улыбаюсь. И если бы кто-то посмо-
трел на меня со стороны, то навер-
няка бы догадался, что я вспоми-
наю что-то очень для меня дорогое 
и светлое.

К большим юбилеям готовятся 
заранее. Если попробовать срав-
нить приготовление к юбилею свет-
ского лица, занимающего высокое 
положение в обществе, и видного 
церковного иерарха, то найдем не-
мало общего и в подготовке, и в 
праздновании обоих юбилеев. Что 
не удивительно. Ну как обойтись 
на юбилее без красиво оформлен-
ных поздравительных адресов, без 
вручений наград и подарков, без 
праздничного обеда, наконец? Ино-
гда сверх приведенного перечня, 
щекочущего тщеславие юбиляра, 
устраивается в его честь концерт, а 

то и фейерверк. Впрочем, о фейер-
верках в честь церковных юбиляров 
я не слыхал, да и вряд ли такое бы-
вало.

А вот об одном очень суще-
ственном отличии чествования 
высокопоставленных светских и 
церковных юбиляров тем, кто еще 
недостаточно воцерковлен, стоит в 
двух-трех словах и сказать. Состо-
ит это отличие в том, что главным 
событием празднования юбилея у 
лица церковного всегда будет бого-
служение, точнее – Божественная 
Евхаристия, совершая которую 
участники юбилейного торжества 
вместе с юбиляром прежде всего 
благодарят Бога, сознавая, что вся-
ко даяние благо и всяк дар совер-
шен свыше есть, сходяй от Отца 
светов (Иак. 1: 17).

После этого небольшого, в кото-
ром я себе никак не могу отказать, 
вступления, я расскажу о том, как 
меня угораздило подпортить на-
строение владыке-юбиляру и его 
некоторым высоким гостям, когда 
те пришли помолиться на вечернем 
богослужении накануне юбилейно-
го дня. И о том великодушии, ко-
торое владыка Алексий проявил 
тогда ко мне уже не в первый раз. 
Конечно, те, кто стал тогда тому 
свидетелями, наверняка тут же и 
забыли об этом, но только не я. И в 
последующие годы, и даже сейчас, 
вспоминая об этом случае, я крас-
нею за себя и смеюсь над тем, каким 
же я бываю порой неловким. Надо 
заметить, что митрополит Алексий, 
насколько я могу судить, совершал 
богослужения безукоризненно, ни-

когда ничего не забывая и не путая. 
Можно представить, как могли его 
раздражать всякие путаники служ-
бы вроде новоначального диакона, 
каким я был тогда, прослужив всего 
полгода в Пюхтицкой обители.

Вполуха на службе и печальные 
последствия невнимательности

Итак, вечером накануне юбилея 
в монастыре совершалась рядовая 
служба иерейским чином. Соверша-
ли службу старший священник мо-
настыря отец Александр Муртазов 
и ваш покорный слуга. В храме мо-
лящихся было немного, и никако-
го особого волнения, связанного с 
большим наплывом в обитель архи-
ереев, не ощущалось. Зато в алта-
ре ситуация была несколько иная. 
К самому началу службы в алтарь 
не спеша прошли сразу несколько 
архиереев вместе с юбиляром и, 
приложившись к Престолу, встали 
каждый напротив приготовленных 
для них седалищ (кресел и пуфи-
ков) по обе стороны Престола в 
порядке старшинства. Митрополит 
Алексий занял свое место у кресла 
с правой стороны Престола, рядом 
с царскими вратами. Отец Алек-
сандр, испросив благословения у 
митрополита, тут же дал возглас 
на девятый час, и кто-то из моло-
дых сестер бесстрастным голосом и 
внятно зачитал «обычное начало». 
Пятнадцать минут – и девятый час 
окончился. Настало время вечерни. 
На предначинательном псалме отец 
Александр направился к амвону 
читать положенные священниче-
ские молитвы, а я, как и следова-
ло мне, остался в алтаре. Все, что 

мне надо было в это время делать, 
так это внимательно следить за хо-
дом службы, чтобы не раньше вре-
мени и, что еще важнее, не позже, 
чем прозвучат несколько последних 
стихов псалма, подойти к Горнему 
месту, дважды перекреститься и, 
сделав поклон своему архипасты-
рю, выйти на солею для произнесе-
ния великой ектении.

За полгода моего служения я 
уже приноровился выходить на ек-
тении вовремя, но все же промахи 
еще случались. Вот и в этот раз я 
стоял и слушал чтеца, правда, слу-
шал я его только краем уха, по-
скольку глаза мои с любопытством 
разглядывали гостей-архиереев, 
пытаясь угадать, кто есть кто, ведь 
раньше я их никогда не видел, раз-
ве что в церковном календаре или 
в «Журнале Московской Патриар-
хии». Дело в том, что в служебник, 
который я держал наготове, у меня 
была вставлена шпаргалка с име-
нами и титулами каждого из них, 
поскольку на великой и сугубой 
ектениях я должен был без запин-
ки произнести их имена в порядке 
старшинства. По-видимому, это за-
нятие – кому из архиереев более 
подходит то или иное имя и титул – 
меня так увлекло, что я пропустил 
окончание псалма и очнулся, когда 
чтец, заметно осветлив звучание 
голоса, зачитал: «Аллилуия, алли-
луия, аллилуия, слава Тебе, Боже!» 
Я бросился к Горнему месту, су-
етливо перекрестился, еще более 
суетливо поклонился в сторону ми-
трополита Алексия, не смея на него 
взглянуть, и буквально выбежал из 

Олег ВРОНА, 
протоиерей,
Таллин
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алтаря в то время, когда ничем не 
оправданная пауза стала отсчиты-
вать секунды моего позора.

Не будь этой злосчастной за-
минки, я должен был спокойно 
выйти из алтаря и, вместе с от-
цом Александром совершив по-
ясные поклоны к алтарю, занять 
его место на амвоне напротив 
царских врат и затем благоговей-
но начать ектению. Увы, ничего 
подобного не получилось: когда 
я стрелой выскочил из алтаря и, 
пытаясь сколько возможно сокра-
тить паузу, без всяких поклонов 
сразу же дрожащим от волнения 
голосом произнес: «Миром Госпо-
ду помолимся!», отец Александр 
еще стоял на амвоне, и мне не 
удалось укрыться от его укориз-
ненного взгляда. Конечно, этот 
взгляд уважаемого мною священ-
ника хорошего настроения мне не 
прибавил, да и мой дрожащий го-
лос, призвавший всех помолиться 
с внутренним миром, давал понять 
молящимся, что этого внутреннего 
мира недостает в первую очередь 
самому провозглашающему.

Немного успокоившись, я пере-
шел к следующим прошениям и 
наконец дошел до того самого, в 
котором я должен был безошибоч-
но перечислить все имена стояв-
ших в алтаре архиереев. Без осо-
бого труда, поскольку навык уже 
был, я произнес имена патриар-
ха Пимена, нашего митрополита 
Алексия, и дальше все пошло до-
вольно гладко. Я прочитывал по 
шпаргалке имена архипастырей 
и ни разу не сбился. И вот, ког-
да список архиереев подошел к 
концу и мне оставалось только за-
вершить прошение двумя словами: 
«Господу помолимся», я совершил 
ужасно грубую ошибку, объеди-
нив это прошение об архиереях 
со следующим прошением – об 
игумении Варваре. «И о всечест-
ней матери нашей настоятельни-
це игумении Варваре», – начал 
я и тут же сообразил, что делаю 
не то, но, не в силах что-то изме-
нить, так и произнес все прошение 
от начала до конца. Представьте 
ситуацию, когда вы делаете что-то 
неправильно и прекрасно пони-
маете это, но, не зная, что пред-
принять, идете дальше, усугубляя 
свою ошибку. Чувствам, которые 
вы при этом испытываете, никак 
не позавидуешь.

Кое-как окончив ектению, я во-
шел в алтарь с пылающей от стыда 
физиономией. Перекрестившись 
на Горнем месте, я сделал поклон 
митрополиту Алексию, после чего, 
подойдя к нему, выдавил из себя: 
«Простите, владыка!» Митропо-
лит посмотрел на меня изучающим 
взглядом, как будто пытался по-
нять, какой сюрприз еще можно 
ожидать от меня, и кивком головы 
показал, что отпускает меня, тем 
более что я уже начинал опазды-
вать с каждением, какое полагает-
ся на пении стихир на «Господи, 
воззвах».

Я сделал шаг по направлению к 
Горнему месту и с ужасом почув-
ствовал, что меня как будто кто-то 
схватил за край стихаря и держит. 
Повернувшись, я увидел, как натя-
нулся шнурок, который перемещает 
завесу царских врат, и понял, что 
кисточка на конце шнурка каким-
то образом зацепилась за стихарь 
и я попался как рыба на крючок. Я 
дернулся еще раз, но это не помог-
ло. Толстый шелковый шнурок уве-
ренно сдерживал любое мое трепы-
хание. Вдруг я почувствовал, что 
натяжение ослабло: повернувшись 
назад, я увидел своего освободите-
ля: митрополит Алексий держал в 
руках злополучный шнурок с ки-
сточкой. «Иди уж!» – прочитал я в 
его глазах и бросился к диаконской 
свече, поскольку давно пора было 
уже начать каждение. И хотя в 
этот вечер неприятных сюрпризов 
на службе с моей стороны больше 
уже не было, чувство у меня было 
такое, что мое диаконское служе-
ние близко к завершению, едва на-
чавшись. Однако назавтра все так 
изменилось, что я и думать пере-
стал о вечерних огорчениях.

Шоколад от принца и стихи на 
скотном дворе

На Божественной Литургии мне 
достались только две или три екте-
нии – все остальное взяли на себя 
набежавшие протодиаконы и более 
старшие, чем я, диаконы. Юбиляр 
в окружении гостей-архиереев 
чувствовал себя прекрасно. После 
службы были многочисленные по-
здравления, а затем все поспешили 
на праздничную трапезу, где уст-
ные поздравления чередовались 
с зачитыванием поздравительных 
телеграмм и пением духовных кан-
тов сестрами монастырского хора. 
И как бы кто к этому ни отнесся, 
самым запомнившимся для меня 
моментом на трапезе была демон-
страция огромной коробки шоко-
ладных конфет с портретом дари-
теля – принца испанской короны, 
содержимое которой юбиляр щедро 
раздавал на трапезе своим гостям. 
После трапезы владыка Алексий 
повез гостей на монастырский 
скотный двор покормить лошадок. 
И вот тут я увидел то, что было 
очень важно для меня как для на-
чинающего священнослужителя.

Оказалось, что сестры скотно-
го двора приготовили для юбиляра 
очень даже своеобразный пода-
рок: одна из сестер – улыбчивая, 
небольшого роста, круглолицая и 
веснушчатая молодая послушни-
ца Лида – написала целое стихот-
ворное посвящение юбиляру. И то, 
как оценили юбиляр и его гости это 
посвящение, превзошло все ожида-
ния. По-видимому, юбиляр получил 
это посвящение накануне и, найдя 
его остроумным, решил сам зачи-
тать его и тем самым повеселить 
гостей. У меня сохранился только 
небольшой фрагмент из посвяще-
ния, который митрополит Алексий 
прочитал своим гостям, стоя посре-
ди скотного двора:

Вот так радость: наш святитель-
Юбиляр – и к нам в обитель
В первый раз и не в полвека
С сотворенья человека,
В первый раз, как в день великий,
Все съезжаются владыки.
Пусть там ждет хоть сто Италий,
Но к нам едет Ювеналий!
По-сибирски закален,
Сюда едет Гедеон:
Он чрез всю везет Россию
Поздравленье Алексию…

В этом посвящении было от-
ведено внимание каждому гостю-
архиерею, поэтому, как только 
митрополит Алексий прочитывал 
новую строчку, касающуюся сле-
дующего гостя, раздавался друж-
ный архиерейский хохот – и так до 
конца посвящения. В числе немно-
гих сопровождающих я оказался 
в тот момент рядом с юбиляром и, 
слушая это посвящение, удивлял-
ся смелости послушницы Лиды, 
которая ради складности рифмы 
так обошлась с архиереями, что, 
не упомянув их титулов, остави-
ла одни имена: Ювеналий, Гедеон, 
Алексий.

Но больше всего меня приятно 
удивила реакция на эту кажущуюся 
фамильярность самих архипасты-
рей: они смеялись так, как могут 
смеяться только люди, обладающие 
огромным чувством самоиронии. И 
это было для меня самым большим 
открытием в тот день – день юби-
лея митрополита Алексия. Ведь я 
тогда впервые увидел архиереев в 
неформальной, как говорят сегод-
ня, обстановке. Скотный двор – 
куда уж неформальней!

Назойливая проповедь и бабуш-
кина благодарность

Спустя несколько лет (шли уже 
1980-е годы), когда я служил в 
Таллине, к нам пожаловал все-
мирно известный американский 
проповедник Билли Грэм с яко-
бы миротворческой миссией. Всем 
конфессиям, включая Православ-
ную Церковь, советским прави-
тельством вменялось в обязанность 
принимать заокеанского миротвор-
ца как самого дорогого гостя. То 
есть устраивать в его честь приемы 
и предоставлять свои храмы для 
проповеди межконфессионального, 
как сам он себя называл, пропо-
ведника. Этой же участи подвергся 
тогда и наш кафедральный Алек-
сандро-Невский собор.

Проповедник появился на со-
лее внезапно, с явным расчетом 
на аплодисменты, которых не по-
следовало, да и не могло последо-
вать по той простой причине, что 
никому из православных людей и в 
голову не придет хлопать в ладоши 
в храме по какому бы то ни было 
поводу. Скорее это внезапное по-
явление долговязого Билли в чер-
ной мантии с красным подбоем, ко-
торая, быть может, по его расчетам 
должна была сойти за рясу, слегка 
удивило (скажем мягко) православ-
ный люд.

Справедливости ради надо ска-

зать, что в своем выступлении 
Билли Грэм не коснулся ничего, 
что могло бы оскорбить слух пра-
вославного слушателя, но ведь ни-
чего, что могло бы и привлечь вни-
мание вдумчивого человека, в этой 
речи не прозвучало. Так, набор 
внешне эффектных фраз, перегру-
женных цитатами из Библии, энер-
гично подаваемых проповедником 
с явной целью «разогреть аудито-
рию». Но «аудитория» оставалась 
холодной и, прослушав несколько 
раз требовательный призыв идти 
за Христом, ждала, когда пропо-
ведник наконец раскроет, что же 
он под этим понимает, но так и не 
дождалась. Когда Грэм, уже без 
всякой надежды на овации, закру-
глился, одна пожилая прихожан-
ка довольно громко произнесла со 
вздохом облегчения: «Спаси тебя, 
Господи!», что вызвало радостные 
улыбки у стоявшего рядом духо-
венства.

Это был вполне предсказуемый 
провал. А ответ на вопрос, что по-
служило причиной этого провала, 
могло бы дать Билли Грэму про-
поведуемое им Евангелие, вспомни 
он слова Спасителя: По чуждем же 
не идут, но бежат от него, яко не 
знают чуждаго гласа (Ин. 10: 5). 
И дело тут было не в том, что Грэм 
был неизвестным для большинства 
стоящих в храме проповедником, а 
в том, что он был чужим по духу, и 
люди это чувствовали.

После проповеди гостя стал гово-
рить митрополит Алексий, и вот для 
тех, кому он говорил, это был голос 
своего пастыря: овцы по нем идут, 
яко ведят глас его (Ин. 10: 4).

Еще одна битва Александра Не-
вского

Здесь был дух другой, да и со-
держание было запоминающееся, 
которое можно было пересказать. 
У меня ничего не осталось в памя-
ти из той проповеди Билли Грэма, 
в то время как я до сих пор помню 
содержание проповеди митрополи-
та Алексия. Он говорил о стяжании 
мирного духа, то есть буквально 
то, что заповедал преподобный Се-
рафим Саровский, поясняя как бы 
специально для гостя-миротворца, 
что это внутреннее миротворче-
ство – залог успеха в миротворче-
стве внешнем.

Вспоминал владыка и о Вели-
кой Отечественной войне, и о том, 
что в послевоенные годы, когда он 
начал свое священническое слу-
жение, буквально в каждой запи-
ске, подаваемой за упокой, были 
имена убиенных воинов. Конечно, 
баптисту Билли Грэму, должно 
быть, не очень было понятно, что 
это за заупокойные записки и за-
чем вообще молиться за умерших, 
поскольку наверняка он считал 
это бесполезным занятием. Ну, 
а понял ли он намек на то, что и 
сегодня продолжается война за 
души (в которой был наголову 
разбит митрополитом Алексием), 
этого мы уже не узнаем.

Подготовил Петр Давыдов
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20 МАРТА 2019 ГОДА ДУХОВЕНСТВО И МИРЯНЕ ЭСТОНСКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА ПОЗДРАВИЛИ 
СВОЕГО ПРЕДСТОЯТЕЛЯ С ТЕЗОИМЕНИТСТВОМ

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка Евгений!

Склоняясь пред престолом 
Вседержителя и молитвенно по-
читая память Вашего Небесного 
покровителя и заступника, ЭПЦ 
МП  и редакция «Православного 

Собеседника» от всей души по-
здравляет Вас с Днём Ангела! 

Да дарует Вам Господь креп-
кого здоровья и неоскудевающей 
благодатной помощи в Ваших 
архипастырских трудах на благо 
Святой Матери-Церкви. 

Сердцем благодарны за Ваше 
духовное попечительство и на-
ставничество, которые    сопря-
жены с подвигом Вашей личной 
высокой духовной жизни. 

Многая и благая лета!
«ПС»

Вехи Церковной жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕПИСКОПА НАРВСКОГО И ПРИЧУДСКОГО ЛАЗАРЯ
Ваше Преосвященство, до-

рогой Владыка Лазарь.
Сердечно поздравляем Вас 

с 50-летним юбилеем и гряду-
щим 10-летием архиерейской 
хиротонии.

О высокой оценке Ваших 
праведных трудов на благо 
ЭПЦ МП говорит награда Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 

– орден преподобного Сергия 
Радонежского (III степени).

Патриарх Кирилл в своём 
поздравительном адресе отме-
тил, что «Вы управляете Нарв-
ской епархией, с ревностью о 
славе Божией проповедуя Его 
премудрость, тайную и сокро-
венную (1 Кор. 2,7),  стремясь 
постоянством в добре наследо-

вать жизнь вечную (Рим. 2,7)».
Молитвенно желаем, Доро-

гой Владыка, чтобы сила Бо-
жия неизменно укрепляла Вас 
в служении на благо нашей 
Святой Церкви и её народа. 

Да сохранит Вас Господь на 
многая и благая лета.

«ПС»

ПОЗДРАВЛЯЕМ МАТУШКУ ИГУМЕНИЮ ФИЛАРЕТУ (КАЛАЧЁВУ)
Ваше Высокопреподобие, 

дорогая Матушка игумения 
Филарета!

Сердечно поздравляем Вас 
со знаменательными событи-
ями: 20 марта – День Вашего 
рождения и 21 марта – День 
вашего пострига в мантию с 
наречением имени в честь свя-
тителя Филарета, митрополита 
Московского. 

Нет на земле более высоко-

го и святого звания, чем ино-
ческое. «Величайшая, воисти-
ну, сила и благодать святого и 
ангельского образа монахов... 
Радуйтесь, разумные в Госпо-
де девы, что удостоились на 
земле такого ангельского жи-
тия» (Иосиф Афонский). Хо-
чется  поблагодарить Вас за 
многолетний подвиг терпения, 
смирения и любви. Этот подвиг 
возможен только по призванию 

Сердца, любящего Бога!
 От всей души желаем вам, 

дорогая Матушка, щедрой по-
мощи от  Господа нашего  и  
заступничества Пресвятой Бо-
городицы, доброго здравия и 
духовной радости! Да дарует 
Вам Господь наш и Спаситель 
Иисус Христос полноту и изо-
билие Своих неизреченных ми-
лостей!

«ПС»

ПРИНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ
Накануне дня памяти преподоб-

номученика Корнилия Псково-Пе-
черского в Таллинский кафедраль-
ный собор во имя св. блгв. великого 
князя Александра Невского была 
доставлена рака с частицей  мощей 
святой блаженной  Матроны Мо-
сковской — одной из самых почи-
таемых православных святых.

Всенощное бдение возглавил 
Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений в сослужении ар-
хиепископа Элистинского и Кал-
мыцкого Юстиниана и епикопа 
Нарвского и Причудского Лазаря. 
Архиереям сослужило духовенство 
ЭПЦ МП.

В Таллинской школе 
святого Иоанна Бого-
слова прошла между-
народная конференция 
«Метанойя: изменение, 
прощение и примире-
ние».

На открытии конфе-
ренции с приветствен-
ным словом ко всем 
обратился Митропо-
лит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений. В 

своём слове Митропо-
лит Евгений отметил, 
что за богослужениями 
мы слышим песнопения, 
которые призывают нас 
к покаянию, призыва-
ют заглянуть в глубины 
души, чтобы  увидеть 
все, что в ней есть гре-
ховного, и постарать-
ся в течение Великого 
Поста это искоренить. 
Владыка также обратил 
внимание участников 

конференции и гостей 
форума на то, что не-
маловажным для право-
славного христианина 
является отношение к 
информации, которую 
он получает на конфе-
ренциях, очень важно, 
чтобы полученная ин-
формация  не была бы 
только знанием теории. 
Духовные знания долж-
ны человеку помогать 
бороться с грехами.

Таллин выделил 160 000 
евро на реставрацию Хра-
ма Рождества Пресвятой 
Богородицы (Казанской 
церкви).

В соответствии с планом, 
реставрационные работы 
завершатся к 2021 году.

«Казанская церковь пред-
ставляет собой большую 
ценность и важна не только 
для православной общины, 
но в целом имеет неоспори-

мое значение для истории и 
культуры Таллинна. Храм 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы, который через три 
года отметит свое 300-ле-
тие, является старейшим 
сакральным деревянным 
сооружением в Таллинне. 
Здесь с 1943 по 1945 годы 
служил псаломщиком ми-
трополит Корнилий», - от-
метил председатель Таллин-
ского Горсобрания Михаил 
Кылварт.
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РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ 
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

АПРЕЛЬ  2019 
График служения Митрополита 
Таллинского и всея Эстонии 
Евгения

Неделя 3-я Великого поста. 
Крестопоклонная.
31 марта, в воскресенье – Боже-
ственная литургия в Таллинском 
Александро-Невском соборе.
В 17:00 Пассия в храме свт. Нико-
лая (ул. Вене).

Неделя 4-я Великого поста. 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы.
7 апреля, в воскресенье – Боже-
ственная литургия в храме в честь 
иконы Божией Матери «Скоропос-
лушница».
В 17:00 Пассия в храме в честь 
иконы Божией Матери «Скоропос-
лушница».

5-я седмица Великого поста.
10 апреля, в среду вечером - чте-
ние Великого канона прп. Андрея 
Критского в Таллинском Алексан-
дро-Невском соборе.

Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста)
12 апреля, в пятницу вечером – 
чтение акафиста Пресвятой Бого-
родице и 13 апреля, в субботу – 
Литургия свт. Иоанна Златоуста в 
храме в честь иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница».

Неделя 5-я Великого поста. 
Преподобной Марии Египетской.
14 апреля, в воскресенье – Боже-
ственная  литургия в храме свт. 
Николая (ул. Вене).
17:00 – Пассия в храме св. Иоанна 
Предтечи (Нымме). 

6-я седмица Великого поста 
(седмица ваий).
19 апреля, в пятницу - годовщи-
на кончины приснопоминаемого 
Митрополита Таллинского и всея 
Эстонии Корнилия.

Литургия Преждеосвященных Да-
ров в Таллинском Александро-Не-
вском соборе.

Неделя 6-я Великого поста 
(цветоносная, Вербное 
воскресенье). Вход Господень в 
Иерусалим.
21 апреля, в воскресенье – Боже-
ственная литургия в Таллинском 
Александро-Невском соборе.

Страстная седмица.
22 апреля, в Великий Понедельник 
– Литургия Преждеосвященных 
Даров в храме в честь иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница».

23 апреля, в Великий Вторник 
– Литургия Преждеосвящен-
ных Даров в храме свт. Николая 
(Копли).

24 апреля, в Великую Среду – Ли-
тургия Преждеосвященных Даров 
в Таллинском Александро-Невском 
соборе.

25 апреля, в Великий Четверток 
(Воспоминание Тайной Вечери) – 
Литургия Преждеосвященных Да-
ров в Таллинском Александро-Не-
вском соборе.

27 апреля, в Великую Субботу – 
Литургия свт. Василия Великого в 
Таллинском Александро-Невском 
соборе.

СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА.
28 апреля, в воскресенье – Литур-
гия свт. Иоанна Златоуста в Тал-
линском Александро-Невском со-
боре (ночное богослужение в ночь 
с 27 на 28 апреля).

Литургии по средам, пятницам и 
субботам в течение Великого по-
ста – по отдельному графику.

ПЯТИЛЕТИЕ ПРАВОСЛАВНОГО МОЛОДЁЖНОГО 

КЛУБА «СРЕТЕНИЕ»

В холодный февральский месяц 
Православная церковь отмечает 
Двунадесятый праздник Сретение 
Господне. 

Сретение в переводе со славян-
ского языка означает «встреча». 
В этот день мы вспоминаем встре-
чу Младенца-Христа и праведного 
Симеона в Иерусалимском храме, 
встречу Ветхого и Нового Завета. 
Праведный Симеон узнал в Мла-
денце обещанного Миссию, и его 
душа наполнилась миром.

Сретение – это  ещё и праздник 
встречи человеческой души с Бо-
гом. Такая встреча происходит у 
каждого человека в жизни,  и очень 
важно не пропустить её, ответить 
на призыв, обращённый к нашей 
душе. Нужно постараться, чтобы 
свет этой встречи горел всю нашу 
жизнь.

В этом году  наш православный 
молодёжный клуб «Сретение» отме-
тил своё 5-летие. 

Следуя традиции, этот заме-
чательный день начался с моло-
дёжной литургии в нижнем храме 
иконы Божией Матери «Скоропос-
лушница» во главе с предстоятелем 
Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата Митро-
политом Таллинским и всея Эсто-
нии Евгением. Ему сослужили:  
исполняющий обязанности  пред-
седатель Синодального отдела по 
делам молодёжи РПЦ протоиерей 
Кирилл Сладков; председатель от-
дела по делам молодёжи Виленско-
Литовской епархии иерей Констан-
тин Лазукин; протоиерей Андрей 
Суслов; председатель Молодёжного 
отдела  Таллинской епархии иерей 
Виктор Мельник; иерей Григорий 
Борисов, иерей Марк Нийнепуу. 
В стороне не осталась и наша мо-
лодёжь, которая прислуживала в 
алтаре, читали и пели. Своим впе-
чатлением о молодёжной литургии 
делится участник клуба: «Эмоции, 
которые испытываешь во время ли-
тургии не передать…Нужно самому 
всё это прочувствовать.  Хорошо, 
когда встреча со Христом происхо-
дит в юности. Тогда свет Христов 
освещает человека в течение всей 
жизни, даёт ей правильное направ-
ление и помогает не заблудиться в 
терниях греха и порока. Есть кар-

динальное различие между служ-
бой, на которой ты присутствуешь 
как прихожанин, и службой, на 
которой ты служишь Богу! Поёшь 
Господу, который незримо находит-
ся в храме! Благоговение, радость 
… и ответственность. Ведь на ли-
тургию приходит немало людей. 
И от нашего пения зависит их на-
строение, молитвенное состояние. 
И, что очень важно, придут ли они 
в следующий раз. Также узнаёшь 
много нового – гласы, тропари… 
Более разбираешься в содержании 
и ходе литургии. Это незабываемо! 
Душа ликует! Теперь для меня вос-
кресная служба – Красный день ка-
лендаря. Надеюсь, что наши ряды 
будут пополняться».

Празднование продолжилось в 
Доме Братства Черноголовых, где 
состоялось торжественное откры-
тие праздника. С приветственны-
ми словами выступили   духовен-
ство Таллинской епархии, гости и 
представители городских властей. 
За усердные труды архиерейски-
ми наградами были награждены 
активные участники клуба «Сре-
тение». Затем гостей ждал моло-
дёжный концерт, который ребята 
подготовили сами под руководством 
диакона Дионисия Каспаровича 
и регента Екатерины Ломакиной. 
Впервые, благодаря Марии Соколо-
вой, мы услышали как звучит габое.

Интересную постановку под ру-
ководством иерея Аристарха Сви-
ридецкого показал Театр теней 
воскресной школы Таллинского 
кафедрального собора святого бла-
говерного великого князя Алексан-
дра Невского  «Побег из стада», в 
котором на примере простых об-
разов овечки и поросёнка зрителю 
было предложено порассуждать на 
тему, насколько чрезмерная свобо-
да и вседозволенность могут быть 
обманчивыми и опасными для ду-
ховной жизни человека. В заверше-
нии праздника молодёжь клуба пре-
поднесла иерею Виктору Мельнику 
подарок - икону «Сретение Господ-
не», которую написала иконописец 
матушка Анна Свиридецкая. 

Кульминацией этого дня стал 
форум на тему: «Молодёжь и Цер-
ковь в современном мире». Ребята 
могли задать вопросы Митрополиту 

Евгению, протоиерею Кириллу Слад-
кову, иерею Виктору Мельнику, ие-
рею Константину Лазукину и двум 
представителям городских властей 
- председателю Таллинского горсо-
брания Михаилу Кылварту и старей-
шине Кесклинна Владимиру Свету. 

После официальной части гость 
праздника протоиерей Кирилл 
Сладков предложил молодёжи 
остаться и пообщаться в нефор-
мальной обстановке. Ребятам эта 
идея очень понравилась, они с ра-
достью её поддержали. Через игру 

батюшка показал ребятам, как важ-
но не замыкаться в себе. К сожале-
нию, мы не всегда можем уделить 
должное внимание и заботу нашим 
сокровенным друзьям, однако стоит 
задуматься, как же часто мы бес-
причинно отказываемся от обще-
ния с теми, с кем причащаемся из 
одной Чаши».

Так сделаем нашу жизнь вокруг 
себя ещё красивее, добрее и пусть 
каждый человек, встречающийся нам 
на пути, почувствует это единство.

Ариадна Котта и Антоний Чижов


