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ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ (8 СЕНТЯБРЯ)
Икона Богородицы «Владимирская» – самая ранняя и одна
из самых чтимых чудотворных
икон Русской Церкви.
По сказанию XV века, икону
написал евангелист Лука. Леонид Успенский в книге «Богословие иконы Православной Церкви» пишет: «В настоящее время
в Русской Церкви насчитывается
около десяти икон, приписываемых евангелисту Луке <…>
Конечно, все эти иконы приписываются евангелисту не в
том смысле, что они писаны его
рукой; ни одна из написанных
им самим икон до нас не дошла.
Авторство святого евангелиста
Луки здесь нужно понимать в
том смысле, что иконы эти являются списками (вернее, списками со списков) с икон, писанных
когда-то евангелистом».
В V веке, при императоре Феодосии II, икона попала из Иерусалима в Константинополь, а
на Русь из Византии она попала
в начале XII века в качестве подарка святому киевскому князю
Мстиславу Владимировичу.
Сначала икона находилась в
женском Богородичном монастыре Вышгорода, недалеко от Киева. Князь Андрей Боголюбский –
сын Юрия Долгорукого, в 1155
году перенёс её сначала в свою
резиденцию в село Боголюбово, а позже — во Владимир-наКлязьме, который в XII—XIV
веках был столицей великого
Владимирская икона Божией Матери. Елеуса*

Жемчуга святоотеческой мудрости
Свт. Григорий Богослов:

Если кто не признает Марию Богородицею, то он отлучен от Божества
Свт. Иоанн Златоуст:

Дева <т. е. Ева> изгнала нас из
рая, чрез Деву <Богородицу> мы
обрели вечную жизнь; чем осуждены, тем и увенчаны.

княжества Владимирского. Икону поместили в Успенском соборе
города. Там она и получила своё
наименование — Владимирская.
По приказу Андрея икона
была украшена дорогим окладом.
После убийства князя Андрея
Боголюбского в 1176 году икона
оказалась у Глеба Рязанского,
который впоследствии возвратил
её во Владимир.
При взятии города Владимира
татарами в 1238 году Успенский
собор был разграблен, и с иконы
Богоматери был содран оклад.
«Степе́нная кни́га», являющаяся одним из крупнейших
памятников русской исторической литературы с древнейших
времён до XVI века, сообщает о
восстановлении Успенского собора и возобновлении иконы князем Ярославом Всеволодовичем.
Во время нашествия Тамерлана при Василии I в 1395
году чтимая икона была перенесена в Москву для защиты города от завоевателя. То, что войска
Тамерлана без видимых причин
повернули от Ельца обратно, не
дойдя до Москвы, было расценено как заступничество Богородицы. На том месте, где москвичи встретили Владимирскую
икону, был основан Сретенский
монастырь. Икона помещалась
в кремлёвском Успенском соборе
справа от Царских врат.
«ПС»

* Елеу́са (греч. Ελεούσα — милостивая, милующая от έλεος — сострадание, сочувствие),
Элеуса, Умиление — один из основных типов изображения Божией Матери в русской
иконописи. Богородица изображается с Младенцем Христом, сидящим на Её руке и прижимающимся щекой к Её щеке. На иконах Богородицы Елеусы между Марией (символом
и идеалом рода человеческого) и Богом-Сыном нет расстояния, их любовь безгранична.
Икона прообразует крестную жертву Христа Спасителя как высшее выражение любви
Бога к людям.

боятся. Она согреет твоё сердце,
откроет для тебя в нём новое зрение стую плоть, а Ей даровал Божество в невидимой брани нашей никогда
и новый смысл всего, и отженет вместо плоти, которую Она дала не оскудевает Ее предстательство и
врагов.
Ему. О предивный и пречудный об- помощь нам .
мен!

Прп. Паисий Святогорец:

Богородица передаёт все наши
просьбы Христу, но и Сама Она по
Своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу.

Свт. Игнатий Брянчанинов:

Прп. Никодим Святогорец:

Когда увидишь икону Пресвятой
Богородицы, обрати сердце свое к
Ней, Царице Небесной, и возблагодари Ее за то, что Она явилась
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин): Прп. Симеон Новый Богослов:
такою готовою на покорность воле
Ничего и никого не бойся. Матерь От Пренепорочной Матери Своей Божией, что родила, <вскормила>
Божию зови на помощь. Враги Её Он (Господь) заимствовал пречи- и воспитала Избавителя мира, и что

Богоматерь была тем единственным
словесным сосудом, в который Бог
вселился самым существом Своим.
Свт. праведный
Иоанн Кронштадтский:

Помни — Господь дает по сердцу:
каковое сердце, таков и дар.
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МОЛИТВЕННОЕ
ЛИКОВАНИЕ, В КОТОРОМ
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОШИБКИ
Богословы пишут, что церковное понятие о
Божией Матери «имеет две особенности»: первая
из них,- догматические понятия о воплощении
Бога , а другая особенность в том, что согласно
церковному Преданию, Богородице принадлежит несвойственная кому-либо иному из людей
«боголепная слава». Наиболее рельефно о такой
особенной Славе говорит церковное богослужение на праздник Успения Божией Матери (всегда
случается 28 августа). Такая Слава приобрела
в сердцах церковных людей особенные именования Девы: «Пресвятая», «Пренепорочная»,
«Всечестная», «Преблагословенная», «Славная»,
«Владычица»…(большая доля этих именований
настолько необычна для современного светского
словесного пространства, что компьютерные программы почти все из этих слов отмечают красной
чертой – дескать, «проверь, нет ли ошибки»).
Возвращающиеся к Церкви теперешние поколения сразу делаются и ликующими о Господе, и ликующими о Деве Марии. Некоторые из
Святых оставили откровение о том, что их сердца желали бы воздать Деве сугубо Божественное поклонение, если бы не знали о Богочеловечестве Самого Господа. Переживаемые нашими
народами теперь особенные небывалые обстоятельства обусловили некоторые заметные черты
нашего церковного быта и церковной проповеди.
Среди таких особенностей очевидно величайшее
внимание к главному таинственному сокровищу
Церкви – к Таинству Причастия. Откровение об
этом Таинстве искусно вплетено в самые центры
теперешних молитв и песнопений: в те центральные сферы молитвы, где звучат важнейшие утешительнейшие гимны… В этом смысле интересен
пример Акафиста Божией Матери перед иконой
«Всецарица». Эта молитва (Акафист – особенно любимая теперешними поколениями «молитвенная форма») Богородице Всецарице в своём
самом начале обозначает себя саму как молитву
перед «новопрославленной иконой»; это Молитва
«недавняя», молитва современного церковного
человека; особенно полезная, следовательно, такому «человеку современному». И вот интересно, что самая середина этой Молитвы, её седьмая
часть (всего у неё, фактически, тринадцать последовательно звучащих частей ) говорит именно
о Таинстве Причастия (словно давая самый важный Ответ на «семь бед» современного человека).
Эта «сердцевина» «Акафиста Всецарице» выражает нечто важнейшее, особенно прославляя
Пренепорочную Деву как «виновницу Таинства
Причастия»:
«Радуйся, Подательнице Небесного Хлеба…;
Радуйся, чаша(русский перевод), приобщающая
Христу, Радуйся золотая лжица («лжица»- именование священной ложечки, в которой причастнику преподается Тело и Кровь Христовы),
исполненная Божественных Таин; Радуйся , драгоценный ковчег- вместилище великой Святыни;
Радуйся , золотой перст, указывающий на святую Евхаристию…; Радуйся, трапеза, предлагающая нам Святую Пищу…»
Эти молитвенные откровения, связывающие
Таинство Причастия с личностью Пресвятой
Девы, пожалуй, одно из самых ярких проявлений
Её небывалой славы среди теперешних людей –
той Славы, в которой истинные христиане никогда не ошибались.
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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ –
ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ НАД СМЕРТЬЮ
Успение Пресвятой Богородицы – праздник торжественный и радостный: мы не осиротели, а получили ещё большее милосердие
Божией Матери, Которая, пребывая со Своим
Божественным Сыном, постоянно молится о
спасении душ наших и помогает нам в нашей
земной жизни. Божия Матерь осветила Своей
любовью весь Божий мир.
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.
Сама Царица Небесная дала людям это
правило в VIII веке, и его исполняли когда-то
все христиане.
Преподобный Серафим Саровский, благословляя обойти по канавке вокруг Дивеевской
обители, всегда просил паломников прочитать 150 раз «Богородице Дево, радуйся…».
И своих духовных чад – «дивеевских сирот» - благословил исполнять ежедневно это
правило.

В келлии преподобного Серафима нашли
старинную книжку с описанием чудес, совершившихся с людьми, исполнявшими это
молитвенное правило.
Пюхтицкий Ставропигиальный СвятоУспенский женский монастырь в Куремяэ
вновь стал в Эстонии центром празднования
Успения Пресвятой Богородицы. Праздник
для святой обители является престольным.
В Успенском соборе монастыря состоялось
особое богослужение: «Похвалы, или священное последование на святое преставление Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии». Данный чин
совершается раз в год на Утрене, на третий
день после праздника Успения Пресвятой
Богородицы. На Утрене чин погребения совершили Митрополит Таллинский и всея
Эстонии Евгений, Епископ Маардуский
Сергий, викарий. В богослужении участвовала и настоятельница обители — Игумения
Филарета.
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Об архимандрите Тихоне (Секретарёве),который без малого четверть века был наместником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и почил в Бозе 12 сентября 2018 года, рассказал Зинон (Тараневский), его келейник. Отрывки из этих воспоминаний мы предлагаем
нашим читателям.

СОЛ Д АТ ГО С П ОД А Б О ГА
О Псково-Печерском монастыре
я узнал в 2006 году. Именно в тот
день, когда умер отец Иоанн (Крестьянкин) и по телевизору показали сюжет. Я присмотрелся: «Надо
же, какой монастырь есть!» Начал
интересоваться, у одного спросил,
у другого…
Спустя пару лет – в 2008 году –
я наконец приехал в Печоры.
Мы, паломники, о наместнике
отце Тихоне (Секретарёве) все тогда были примерно такого мнения:
лучше ему на глаза не попадаться.
И вот я случайно оказался перед
ним… Однако вместо громов и молний я был озадачен деликатным тоном заданного вопроса:
– Откуда благочестивый паломник приехал?
(Этот вопрос он, оказывается,
задавал всем, кого видел впервые.)
Когда ты отвечал, откуда ты, он
кивал головой:
– Знаем-знаем, с вашей епархии
к нам постоянно приезжают, наслышаны.
Потом уже я стал ездить в Печоры каждый год в отпуск. Понял уже,
что хочу здесь подвизаться. Однако сразу поступить в монастырь
меня не благословил старец Адриан
(Кирсанов), сказал, что надо ещё
доучиться, а потом и с работой разобраться. После, когда в 2013 году я
уже приехал с намерением оставить
мир, отец Адриан мне сказал:
– Поживи год. Если с братией уживёшься, оставайся. А когда
отец Тихон подойдёт к тебе и скажет: «Пиши прошение на поступление в братию», тогда не забудь указать, что я тебя благословил.
Я тогда ещё изумился: «Кто я
такой, чтобы наместник ко мне персонально подходил с таким предложением?!»
Но как это на самом деле все будет обставлено, я ещё даже не догадывался…
Послушание мне дали на коровнике: я пас коров. А в выходные
дни мы вместе с кем-то из послушников развозили по скитам продукты и необходимые бытовые принадлежности.
И вот возимся мы как-то у машины, вдруг смотрим: наместник идёт.
Я тогда вообще ещё был простым паломником. Послушник, с
которым мы в тот день работали,
сразу же снял скуфейку и побежал
под благословение.
– А ты кто такой? – останавливает на мне свой взгляд отец Тихон.
– Грешный раб Божий Зинон, –
отвечаю я.
– Смотри-ка, а имя-то монашеское!
(Мне потом при постриге такое
имя, как в Крещении, и дали, а в
миру меня звали иначе.)

А тогда у меня дыхание перехватило: «Отец наместник заговорил о монашестве… Это же то, о
чем я мечтаю!»
Отец Тихон, видимо, оценив мою
реакцию, стоит улыбается.
А сам я, уже прочувствовав
остроту момента, как тростиночка,
покачиваюсь: «Что сейчас будет?!!
Вот попался…»
И действительно: началось!
– Ты откуда?
– Со Ржева.
– М-м-м-м. Что приезжал-то?!
У меня душа – в пятки от этого
глагола в прошедшем времени.
– Отче святый, помолиться… –
говорю.
– Ну, что, помолился?!
– Да, помолился.
– А ещё что приезжал?
– Попоститься.
– Ну, попостился?
– Попостился.
– А ещё чего приезжал-то?
– Причаститься.
– Причастился?
– Да, отче святый.
– Ну, всё, давай домой! – и уже
складывает пальцы, чтобы благословить.
Я ладошки подставляю, а у самого туман перед глазами: я уже не
мыслил жизни вне монастыря. Иду
почему-то в сторону от своей машины, на которой я приехал сюда послушаться. И именно в этот момент
у меня в сердце прямо громогласно
звучат слова старца Адриана: «А
когда отец Тихон подойдёт к тебе и
скажет: «Пиши прошение на поступление в братию», тогда не забудь
указать, что я тебя благословил!!!»
Тут же, словно и отец наместник
услышал этот гром вещания, уже до
моего внешнего слуха еле доносится его кроткое:
– Эй! Иди сюда!
Возвращаюсь.
– Чего ты от жизни вообще хочешь?!
– Да монахом хочу быть, – раз-

вожу руками.
– Иди пиши прошение.
Неописуемое чувство радости и
восторга! Когда вот так чудесным
образом слова старца напомнили о
себе и сбылись. В прошении я, разумеется, не запамятовал подчеркнуть, что это он меня благословил.
А вот позвал меня в обитель – у
меня всегда было такое сокровенное чувство – отец Иоанн (Крестьянкин).
Нельзя сказать, чтобы характер
у отца Тихона был простым. Когда
потом он выбрал меня келейником,
братия предупреждали: «Долго не
продержишься».
Хотя после признавали:
– Ну, брат, ты побил все рекорды! Как тебе это удалось?! /.../
Отец Тихон больше всего не любил лукавства и подобострастия.
Быть с ним не согласным – это пожалуйста. А вот когда перед ним
лебезят – терпеть не мог.
Перед тем, как взять меня к себе
в келейники, он отправил меня в
скит Иверской иконы Божией Матери. Четыре месяца я там прожил
в лесу один. Это у нас называлось
«курс молодого бойца».
Когда отец наместник посылал
меня туда, он мне сказал:
– Зинон, в скиту своё молитвенное правило. Его надо исполнять.
Можешь его разбить на день, на
полдня, как хочешь. Имей в виду,
если ты не будешь молиться, тебя
там очень быстро скрутит. И ещё:
избавься там от интернета – иначе
погибнешь.
Правило там было такое: утренние молитвы, полунощница, одна
глава из Евангелия, две из Апостола, кафизма; вечером Акафист иконе
Божией Матери Иверская и, соответственно, вечерние молитвы. /.../
Отец Тихон нам всегда говорил,
что надо на каждом шагу отдавать
себя всецело в руки Божии. Ни в
чём нигде не врать, не кривить душой, не подлаживаться, пытаясь

выгадать себе что-нибудь по своей
воле. Господь Сам всё, что тебе необходимо, устроит.
Жить по воле Божией страстному человеку, конечно, тяжело.
В монашестве каждый раз себя понуждаешь хоть на чуточку, но сердце своё постоянно пытаться отдавать и отдавать Богу. Жизнь тогда
прямо на глазах меняется! А представляете, если полностью вырвать
сердце у греха и страстей и отдать
его Христу? Да мы просто в другом
измерении сразу же окажемся! Так
что и горы сможем двигать, и ничего не будет невозможного для нас
(см.: Мф. 17: 20).
Тогда же в Сретенском храме обители на меня, без месяца год пребывавшего в монастыре, и надели подрясник. Начали учить пономарить.
Первые три дня меня понатаскивали, а в четвертый уже: «Сам давай!»
Отец наместник, как всегда, в храме стоял на своем коврике, увидел,
что я в чем-то там замешкался.
– Ну-ка, иди сюда, – подзывает.
Подхожу.
– Так, ты у нас поёшь?
– Да вот меня регент слушал,
сказал, что где-то у меня там на
большой глубине какой-то басок
существует…
– Стой рядом, будешь басить!
Я как запел тропарь преподобномученику Корнилию:
– Псково-Печерская обитель,
издавна славная чудесами иконы
Богоматерней, многия иноки…
Первым не выдержал отец наместник:
– Так! Все! Иди пономарь!
«…пока эти многия иноки, – думаю, возвращаясь к исходной позиции, – от такого пения не разбежались…» А сам выдохнул: «Слава
Богу!» Так меня и на клирос потом
не взяли.
– Что, ты не мог пропеть как
следует? – подступили ко мне тогда
тут же братия.
– Ну если у меня слуха нет, чего
я там буду из себя что-то строить?!
– отвечаю.
Выдохнуть-то я выдохнул, но не
тут-то было…
На следующий день меня в алтарь вызывают:
– Иди, отец наместник зовёт.
«Ну, все…» – думаю. Начинаю
вспоминать, что и где я мог ещё напортачить.
Захожу в алтарь, отца наместника там ещё нет. Диаконская дверца
распахнулась, и он с порога:
– Зинон, ты дурак?!!
Меня спасло то, что я в университете на психолога учился, а нас
там для краткости всех «психами»
называли.
Однако иду в разведку боем,
вдруг мне сообщат-таки, по какому
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случаю сей вопрос задается:
– В каком смысле?
– В прямом! У тебя с башкой все
нормально? – держит оборону наместник.
– Нам на кафедре психологии,
– пускаюсь тогда в объяснение я, –
говорили, что мы все немного того…
– Так ты дурак?
– Нет, батюшка, не дурак.
– Всё! Иди!
Я вышел и думаю: «Что бы это
значило? Что за проверка такая?»
Следом за мной выбегает секретарь
наместника, сбегав куда-то, возвращается с какой-то бумажкой, заскакивает в алтарь, а из него – ко мне:
– Распишись!
Смотрю приказ: назначен келейником. /.../
Я четыре года келейничал у отца
наместника и воспринимаю это время как особую ко мне, грешному,
милость Божию.
Хотя до этого меня некоторые
из братий так успели застращать:
что, мол, одно неосторожное слово
– и участь твоя решена… А мне и
не хотелось ему ни в чем прекословить. Он был очень прямым в своих
путях человеком.
Отец Тихон всегда давал понять,
что на священноначалие возложена
особая Благодать Божия. Он часто
повторял нам слова отца Иоанна
(Крестьянкина): «Миром правит
Промысл Божий».
– Не я, – объяснял братии отец
Тихон, – Господь всем управляет в
обители. Бог любое даже зло в добро
и на пользу обратить может. Что бы
ни случилось, монах воспринимает
это как то, что и должно произойти.
Он был и сам верен этому упованию до самых последних своих
дней.
В монастыре всю свою волю надо
полностью отсечь.
Причём я заметил: как только
полностью положишься на волю
Божию, сразу все каким-то таинственным образом начинает решаться и выправляться.
Когда я впервые приехал в монастырь в 2008 году, я застал воинскую часть, которую отец наместник вознамерился переделать в
Дом паломника, в таком чудовищном состоянии, что там без декораций можно было бы снимать фильм
ужасов про Апокалипсис или Третью мировую войну. 90% разрухи.
Все разворовано.
Помню, как отец Тихон помолился там… Наверно, ему что-то
было открыто. Потому что делать
всё он там стал так, точно глядел
в будущее. Иначе без крепкой веры
в то, что так исполняется воля Божия, эту мерзость запустения было
бы не преобразить.
Интересно, что поначалу многие наместнику высказывали своё
негодование: «Зачем вообще за всё
это браться? Это не подлежит восстановлению! Где столько денег
взять?» А отец Тихон действовал
методично, попросил казначея обсчитать основные первоначальные
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затраты. Тот принес ему смету, не
помню точно, но условно говоря:
444 тысячи столько-то рублей.
– Будем молиться святителю
Спиридону, – говорит тогда отец
наместник, – он нам денежку пошлёт.
В СМИ дали объявление, что на
восстановление части под Дом паломника требуются средства. Каково же было удивление всех, когда через пару дней на указанный
в публикации счёт легло в общей
сложности 444 тысячи столько-то
рублей – ровно столько, сколько по
расчётам отца казначея требовалось на начало работ! После этого с
отцом наместником уже никто спорить не смел, все поумолкли.
– Какие ещё доказательства
нужны?! – помню, сказал тогда
отец наместник. – Это же богоугодное дело! И работа закипела! /.../
Кроме Псково-печерских святых
отец Тихон особенно почитал святителя Спиридона(успел буквально
перед смертью съездить на остров
Корфу поклониться ему) и святого благоверного князя Александра
Невского.
Отец Тихон с особым почтением
относился к сединам…
Сказать, что он старцев любил,
– это ничего не сказать. Он их всех
и каждого как-то по-особенному
ценил как некое сокровище. /.../
О старшем поколении братии
заботился так, что им отдельно готовили диетические блюда. Вообще
остановит, бывало, кого-то из них,
спросит:
– Отец, в чём нужда?
Если что-то требовалось, тут же
неотлагательно распоряжался принести, устроить.
Да он и к молодым из братии был
внимателен.
Зная о том, что я болен, благословлял на лечение, не позволял
мне поднимать тяжести.
– Ты лучше два раза, – говорил,
– сходи, но бери понемногу. Не целое ведро, а половину принеси, мне
хватит.
Ничего чрезмерного в его требованиях не было. Но и расслабляться не давал. Просто исполняй Устав
и всё.
Отец наместник по самым великим праздникам, на Пасху, на Рождество, например, и вино братии
благословлял. Просто оговорится:
– Помните, что сказано в Псалтири? Не упивайтесь. Пригубили,
немножко сердце возвеселилось, и
слава Богу! Знайте меру.
Сам он однозначно был аскетом.
Во многом себе отказывал. Когда
ему нужно было решить какую-то
проблему, начинал поститься, усиленно молиться.
– Сегодня же день не постный, –
бывало, удивлюсь я.
– Мне надо, – махнёт рукой.
При отце наместнике я даже
подумать о чём-то неподобающем
боялся, только Иисусову молитву
творил. Неоднократно убеждался,
что не знаю, каким именно обра-

зом, но ему было открыто то, о чём
мы помышляли, по крайней мере в
его присутствии. Не берусь судить,
прозорливость ли это или просто
большой жизненный опыт.
Точно так же про каждого он точно наперёд знал, потянет этот человек монастырскую жизнь или нет.
Если начинали за кого-то упрашивать: «Давайте возьмём!» – он так,
отвернувшись, скажет вполголоса:
– Давайте возьмём…
Но в таких случаях обычно эти
люди надолго не задерживались.
Сами уходили. Он не выгонял.
Когда от него как от наместника требовались какие-то жёсткие
меры, так что даже братия предлагала кого-то изгнать за постоянное нарушение Устава, отец Тихон,
помню, говорил:
– Я его не буду выгонять, его
Сама Матерь Божия изгонит.
И действительно, смотришь: месяц, другой проходит, и человек сам
в мир подался. /.../
Как-то он о себе и при жизни
старался высоко не думать, так и
числил себя солдатом Господа Бога.
Сдержанно поступательно шёл узким тернистым монашеским путём.
Не любил излишеств. Многое из
того, что ему дарили, раздаривал.
Сам был нестяжателен. «Блаженнее давать, нежели принимать»
(Деян. 20: 35), – часто напоминал
он.
Никогда не помню, чтобы у него
в поведении какой-то пафос, напыщенность проскальзывали. Нет,
он вообще старался не выделяться.
Одевался просто…Со спины и не
поймёшь, что это наместник идёт.
Так многие, кстати, и попадали
впросак, не зная, кто перед ними.
Когда строили Дом паломника,
отец Тихон работал наравне со всеми: и лопатой орудовал, и камни
сам тягал. Со всеми там же молился, трапезничал и – снова в бой!
Крест своей последней болезни
отец Тихон пронёс очень достойно.
Никогда не жаловался. Хотя и видно было, что ему с каждым днём всё
сложнее и сложнее давались какието элементарные вещи, каждый
шаг. /.../
Про каждого христианина отец
Тихон так говорил:
– Смотри, как только тебя покрестили, Господь сразу тебе на
Небесах воздвиг теремок. Но и
огонь адский тоже уже зажёгся. Ты
призван своей жизнью затушить
это гееннское пламя и попасть в
райское жилище.
Любые передряги учил встречать как повод к укреплению веры.
У меня, помню, друзья как-то
сообщили мне между делом, что
сильно задолжали.
– Долги? – услышав от меня про
это, сразу же отозвался отец Тихон. – Так ведь это надо святителю
Спиридону молиться!
Я отправил им акафист, сказал
заказать молебен святителю. Вскоре, ошеломлённые, сообщают: «Мы
и не думали, что молитва святому
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поможет расплатиться с долгами…»
Так раз за разом я и сам учился послушанию, потому что, когда исполняешь его, оказываешься в каком-то
всё устрояющем наилучшим образом
потоке Благодати Божией.
– Да пойми ты, – вразумлял,
бывало, кого-то из братии отец Тихон, – Господь в Евангелии всё открыл. О чем вы печётесь: об одежде,
о еде?! «Царства Божия [ищите] и
правды Его, и это все приложится
вам» (Мф. 6: 33)!
Сам он ко всему здешнему относился как-то дистанцированно,
часто приговаривал:
– Мой дом – там! – поднимет
глаза. – Придёт время, я эту келью
сдам.
Порой мне даже казалось, что
он, чувствуя приближение апокалиптических времён, начинает уже
всем здесь тяготиться: не по Богу
мир всё устраивать норовит…
Отец Тихон, очень-очень любивший Псково-печерских старцев,
точно уже стремился душою переселиться к ним. Здесь он как-то
уже не при делах в последнее время
был, в мыслях словно уже с тамошними жителями собеседовал.
Говорил: «В жизни не бывает
совпадений, Господь все времена и
сроки рассчитал!»
Как-то раз, уже в этом 2018
году, мы разговорились с отцом наместником, и я у него спросил:
– Сколько лет вы уже в монастыре?
– 43 года.
– Это же с 1975 года получается?!!
– Да, а почему ты так удивился?
– Я только родился в 1975-м, –
отвечаю я. И тут же не удержался
– прокомментировал:
– Здорово! Совпадение какое!
– В жизни не бывает совпадений, всё заранее предусмотрено,
Господь все времена и сроки рассчитал, – сказал тогда он.
Когда отец наместник только
преставился и его ещё не переоблачили, я подошёл к нему попросить
прощения за то, в чём был перед
ним когда-то виноват, и вдруг увидел на его лице еле заметную, но
определённо блаженную улыбку.
Было какое-то спокойное тихое
чувство на душе рядом с почившим.
Упокой, Господи, душу усопшего
раба Твоего архимандрита Тихона,
прости ему вся согрешения вольная
и невольная и даруй ему Царствие
Небесное!
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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СВЕТОЧ»
VI Международный фестиваль
«Светоч», прошедший в Пярну
– летней столице Эстонии, показал, что многовековая славянская
культура по-прежнему бережно
сохраняется в песнях и танцах
славянских народов, в самобытных
костюмах и народных промыслах.
Духовное наследие наших
предков ожило не только в вокальных и хореографических
выступлениях творческих кол-

лективов из Эстонии, Москвы,
Санкт-Петербурга, Минска, Слуцка, Тосно, Пскова и Псковской
области, но и в ярких экспозициях
народных ремёсел и декоративного искусства мастериц из России
и Эстонии, представивших зрителям кружевные салфетки, рушники, вязаные игрушки, украшения
из бисера.
«Человеку необходимо помнить
о своих корнях! Славянские наро-

ды, сохраняя вековые традиции,
являются для всего мира крепкой
основой нравственных ценностей,
которые в наши дни особенно
подвергаются атакам со стороны
антихристианских сил: идёт видимая и невидимая борьба за душу
человека, разрушаются традиционные семейные устои, которые
очень важны для духовной крепости и духовного возрастания
человека. Объединённые единой

верой народы – это большая семья, которую необходимо беречь
и укреплять», – сказал Митрополит Таллинский и всея Эстонии
Евгений. Владыка, отметив важность проведённого мероприятия,
сердечно поблагодарил директора
Фестиваля Наталью Рафикову,
всех устроителей праздника и его
участников за подаренную радость.
«ПС»

Фото: Владимир Фёдоров
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Православие и мир
Новые «ценности», сформировавшиеся на просторах Запада,
стремительно
распространяются
на весь мир. Безобиднейшая на вид
глобализация (идея мира без границ!) оказалась чреватой последствиями: в Эстонию хлынул грязный поток «западных ценностей»,
разрушающий мораль и нравственность нашего общества.
Первым делом нам постарались
внушить: все разрешено, что не запрещает закон. А закон, созданный
больным человеческим разумом, в
свою очередь предложил однополые
браки и разрешил гей-парады.
В Таллине, как отмечала газета Postimees, уже проходили гейпарады. Кому понадобился этот
карнавал люцифера? Запад очень
хочет помочь Эстонии побыстрее
избавиться от вековых христианских традиций, дабы консервативная страна стала «толерантным»
государством?
И это только начало «толерантности»?! Удивляться уже поздно!
Пришло время объединиться всему
миру, дабы защитить христианские
ценности!
Весной этого года в Вероне, в
«Гран Гвардиа» — Дворце Большой
гвардии, историческом здании XVII
века, находящемся на центральной
площади Бра, состоялся XIII Всемирный конгресс семей, участники
которого, из 80-и стран мира, выступили за укрепление традиционных семейных ценностей.
Сегодня, например, у итальянцев праздник - после веронского
Конгресса правительство Сальвини
вернуло в свидетельство о рождении итальянца привычные - «мать»
и «отец», отменив непонятные наименования - «родитель №1» и «родитель №2».
Министр же по делам семьи Лоренцо Фонтана взял курс на то, чтобы запретить гей-парады и ограничить разрушительное воздействие
этих радикальных революционных
идей, которые ускоренно вводились
предыдущим либеральным правительством Ренци.
В Европе хватает противников семейных ценностей! В СМИ
остались кадры многотысячных
манифестаций против проведения ВКС в Вероне. Феминистки,
сторонники ЛГБТ и гей-парадов,
различные «левые» радикалы активизировались в своих протестах:
маршировали по улицам Вероны с
файерами, различными лозунгами
и карикатурами и очень агрессивно себя вели - угрожали участникам ВКС физической расправой.
На улицах Вероны произошло несколько нападений на докладчиков
ВКС. Но участников Конгресса не
смутили эти угрозы, и, несмотря на
них, Конгресс прошёл замечательно. Правда, для обеспечения без-
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ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ НУЖДАЮТСЯ В ЗАЩИТЕ

опасности было поднято несколько
тысяч карабинеров.
На Конгрессе от Святейшего
Патриарха Кирилла архиепископом Венским и Будапештским Антонием было зачитано приветствие.
С развернутым докладом выступил протоиерей Димитрий Смирнов, Председатель Патриаршей
Комиссии по делам семьи, защите
материнства и детства. В частности, он указал на важность приоритетного права родителей на выбор
того образования и воспитания, которое они считают лучшим для своих детей – свобода образования и
семейное образование традиционно
являются одной из важных тем на
Всемирных конгрессах семей.
Что же такое «традиционные
ценности»?

В порядке значимости их перечислил Алексей Комов – участник
Конгресса, советник Председателя
Патриаршей Комиссии по делам семьи, защите материнства и детства:
1. Свобода вероисповедания и
невмешательство государства в
дела Церкви. Христианские общины имеют право развиваться и
устраивать свои внутренние дела
так, как им предписывает Священное Писание и Священное Предание. Атеистическое общество не
вправе указывать верующим, как
им жить и как реализовывать свои
жизненные цели и идеалы.
2. Государство не должно претендовать на контроль над семейной жизнью. Родители вправе воспитывать детей в соответствии со
своей верой и своими убеждениями. Государство не вправе указывать семье, как растить детей, и не
должно навязывать семьям свои секулярные ценности.
3. Право на жизнь с момента зачатия. Нерожденный ребенок тоже
имеет право на жизнь, и никто не
может его этой Богом данной жизни
лишать. Это человек, а не биомусор.
4. Право на естественную
смерть. Как Бог дал жизнь человеку, так Бог ее и забирает — не
нужно обществу и человеку узаконивать убийство, убивая нерожден-

ных детей абортами, а стариков и
больных — посредством т.н. эвтаназии.
5. Право мужчин и женщин быть
самими собой, сохранять свою, как
сейчас модно говорить, «идентичность». Это право подразумевает отказ от гендерной и ЛГБТидеологии, от безумных идей о том,
что пол и гендер могут различаться.
6. Семьей можно признавать
союз только между мужчиной и
женщиной с целью продолжения
рода. Причем желательно, чтобы
в семье было много (больше двух)
детей, потому что 1-2 ребенка в
семье не спасут никакую страну от
депопуляции. Если Россия хочет
укрепить статус консервативной
державы, правительство которой
действительно защищает семейные ценности, многодетные семьи
должны получать особое внимание
и поддержку.
7. Право родителей на выбор в
области воспитания, образования
и медицинского обслуживания своих детей. Кто рожает, воспитывает
и растит детей, тот и имеет право
преимущественного выбора во всех
этих областях.
8. Контроль иммиграции. В этом
нет национализма, а есть простой
расчет: если правительство страны в качестве налогоплательщиков
больше ценит мигрантов, а не собственных граждан, в этой стране
никогда не смогут по-настоящему
утвердиться консервативные ценности и поддержка многодетной семьи.
Пожалуй, это восемь основных
традиционных ценностей, а остальные можно просто упомянуть, не
ранжируя по значимости.
В число традиционных ценностей входит и отказ от наркотиков,
которые либеральные прогрессисты
пытаются навязать обществу: «лёгкие» наркотики уже легализованы
в Калифорнии и многих других
штатах США, а также в некоторых
странах Евросоюза.
Сторонники традиционных ценностей также выступают против
признания проституции «обычной
профессией», что, несомненно, мо-

жет разрушительно повлиять на сознание детей.
Легализацию проституции продвигают структуры Джорджа Сороса, которые хотят создать некий
«профсоюз» сексработниц и сделать это беззаконие социально приемлемым занятием. Поскольку консервативные родители не желают,
чтобы их дети рассматривали проституцию в качестве одной из возможных профессий, они выступают
против такой инициативы.
Кроме того, традиционалисты
критически оценивают концепции
трансгуманизма, сторонники которых всерьёз рассматривают такие
футуристические сценарии, как
превращение человека в продолжение компьютера, когда ему вживляется микрочип, увеличивающий его
память и связывающий его с неким
суперкомпьютером или облаком
данных, неизвестно кем наполняемым и управляемым.
Также бурно обсуждаются в
кругах правых консерваторов проблемы биоэтики завтрашнего дня,
когда перед человечеством, видимо, встанет и комплекс вопросов,
связанных с генной инженерией,
нанотехнологиями, вживлением искусственных органов, мозга, продлением жизни и другими высокотехнологичными вмешательствами
в жизнь человека.
В будущем христианам, судя по
всему, придётся держать уже последний рубеж обороны и защищать
Богом созданное естество человека
от революционных атак трансгуманистов, стремящихся сделать человека бессмертным и всемогущим.
Традиционалисты также против ювенальной юстиции, против
либерального глобализма и размывания национальных традиций, суверенитета и идентичности, против
излишнего упора на иммиграцию,
особенно из неевропейских стран,
что размывает и делает уже меньшинством европейские народности.
Кстати, говорят, что на Британских островах самое популярное
имя новорожденных — Мухаммед.
Долгосрочно изменить что-то в
лучшую сторону в мире нам удастся только в случае, если дети будут
получать то образование, которое
не противоречит взглядам их родителей. Если родители — в первую
очередь, христиане — научатся
передавать свои ценности следующему поколению.
Ведь система массового обязательного школьного образования
на Западе уже давно захвачена
такими радикальными идеологами,
как ультралиберальный миллиардер Джордж Сорос, который недавно завещал 18 млрд. долларов
на продвижение целого пакета, как
он считает, «хороших» вещей, куда
входят легализация абортов, наркотиков, проституции и однополых
«браков», распространение гендер-

ной идеологии, эвтаназии и суррогатного материнства…
Я бы добавил к этому теорию
эволюции Дарвина, т.е. ту концепцию, с которой когда-то начался
мощнейший в истории христианства подрыв веры. Атака на традиции и национальные идентичности идёт по всем фронтам сразу,
и часто одни и те же организации
продвигают весь этот букет. Поэтому Всемирный конгресс семей
старается рассматривать весь этот
комплекс идей в целом и разрабатывает стратегию противостояния
им сразу на всех фронтах.
В России планируется к запуску
такой важный проект, как научное
сообщество «Разумный замысел».
Планируется объединить учёных,
академиков, серьёзных исследователей. Некоторые из них, кстати, выступают под псевдонимами,
т.к. опасаются репрессий со стороны «единственно верного учения
Дарвина».
Последние данные генетики,
палеонтологии и многих других
наук содержат огромное количество фактов, которые просто невозможно объяснить, исходя из теории
эволюции. То есть на самом деле
дарвинизм рассыпается, как советский коммунизм, который казался
таким мощным ещё в 1980-е годы,
но потом настал момент, и от небольшого воздействия он рухнул в
одночасье.
Есть много оснований полагать,
что теория Дарвина находится в таком же положении, т.е. она со стороны производит впечатление мощной
монополистической махины, которая захватила всё и является доминирующей «научной религией», но
на самом деле, если копнуть глубже, она не выдерживает критики и
может рухнуть так же быстро, как
марксизм-ленинизм. Есть много учёных, поднимающих вопросы о научной обоснованности теории эволюции, включая академиков РАН,
которые, однако, чаще выступают
анонимно, опасаясь травли.
Одним из лидеров этого движения является кандидат биологи-

ческих наук Илья Александрович
Рухленко, который написал очень
убедительную книгу «Что ответить дарвинисту». Сейчас идёт подготовка к учредительному съезду
Научного сообщества «Разумный
замысел», который, возможно, состоится уже этой осенью в Москве.
Мы хотим, чтобы наши дети
были знакомы с разными естественнонаучными концепциями и были
подготовлены к ведению аргументированной дискуссии, поэтому мы
занимаемся реализацией программы семейного образования «Классические беседы».
В прошлом году большая Конференция семейного образования
прошла в Санкт-Петербурге и Москве. Кстати, в 2012 году подобный
конгресс состоялся в Германии, где
семейное образование было запрещено ещё Адольфом Гитлером, который заботился о том, чтобы все
дети были индоктринированы в
государственную идеологию национал-социализма.
А мы боремся за то, чтобы во
всех странах мира семейное образование было разрешено, потому что
это фундаментальное право человека, ведь, согласно статье 16.3. Всеобщей декларации прав человека
ООН, родители имеют приоритетное
право в выборе воспитания и образования для своих детей. Только
тоталитарные режимы запрещают
родителям учить собственных детей.
И законодательный толк есть от
Конгрессов. После, например, будапештского конгресса правительством Венгрии были приняты меры
усиленной поддержки семей. В этой
стране сейчас, пожалуй, самая сильная государственная семейная политика: каждой молодой семье даётся субсидия порядка 30 000 евро на
покупку или строительство жилья.
Причём после рождения первого ребёнка размер долга сокращается, а
после рождения четвёртого ребёнка
долг вообще аннулируется!

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
11 сентября – Усекновение Главы Иоанна Предтечи. В Русской
Православной Церкви праздник относится к числу Великих.
История связана с Евангельским
повествованием. Три из четырёх
Евангелий сообщают о данном событии:
Евангелие от Матфея в 14 главе, Евангелие от Марка в 6 главе, Евангелие от Луки в 9 главе.
После Крещения Иисуса Христа
Иоанн продолжил своё пророческое
служение, обличая пороки и грехи,
призывая народ к покаянию и указывая путь ко спасению через веру
в истинного Мессию — ХристаСпасителя. Под грозное обличение
Иоанна попал и сам царь Ирод,
который, огласно закону Моисея,
нарушает седьмую заповедь: не
прелюбодействуй. У своего брата
Филиппа он отобрал жену — Иродиаду. Не желая слушать обличения Пророка, Ирод посадил его в
темницу.
Во время дня рождения Ирода
Саломея, дочь Иродиады, исполняет пляску, которая очень понравилась пирующим. В награду за танец
Ирод даёт клятву своей падчерице,
что она получит всё, что пожела-

Усекновение главы Иоанна
Предтечи. Греция. XVI в.Афон,
монастырь Дионисиат

ет. Иродиада посоветовала дочери,
чтобы в награду за танец она попросила отрубленную голову Иоанна Предтечи. Узнав о просимом,
Ирод опечалился, но ради клятвы,
которую он дал перед пирующими,
царь выполняет пожелание Саломеи – отрубленную голову Пророка
принесли ей на блюде. Ученики Иоанна погребли тело Предтечи.
Церковь прославила Крестителя
Иоанна за смирение, любовь к Богу
и людям, за молитвенный образ
жизни и чистоту помыслов,за твёрдое стояние в Истине и дар пророчества.

«ПС»
(по материалам
Веронского Всемирного
конгресса семей)

Стояло лето. Сквозь заборы
На улицу текла сирень.
Замысловатые узоры
Вязала влажной нитью тень.
Тревожно-радостное чувство
Своё значенье обрело,
Вплетая в летний день искусно
Ещё не стойкое тепло.
Преображение природы
Преображение души.
И будут дни, и будут годы;
Ты их красиво заверши…
Людмила Семёнова, Таллин
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Художник Юрий Демьянов

21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Этот праздник установлен Церковью в IV веке и отмечается как
День всемирной радости.
В Православии Праздник относится к числу очень важных
двунадесятых. За терпение, великую веру и любовь к Богу и друг
к другу Господь послал праведным
и благочестивым Иоакиму и Анне
великую радость – в преклонном
возрасте у них родилась Дочь. Родители, по указанию Ангела, дали
Ей имя Мария, что значит поеврейски «Госпожа, Надежда».
Рождение Марии принесло радость не только Её родителям, но
и всем людям, потому что Богом
было предназначено Ей быть Матерью Спасителя мира.

Родителей Пресвятой Богородицы, Иоакима и Анну, Церковь
называет «богоотцами». Иоаким
был потомком царя Давида, Анна
происходила из рода первосвященника Аарона.
На иконе праздника Матерь Божия изображается обычно не посредине, а спеленутой на руках
повивальной бабки или стоящей в
купели, наполненной водой, и ожидающей омовения. Но изображение
Матери Божией на иконе праздника Рождества Богородицы, по
существу, является самым важным
изображением иконы. В этой скромности изображения Божией Матери
выразилось то, что было в ней неизменно – полнота смирения.
Взирая на икону Божией Матери, мы преклоняемся перед Её
Первообразом.
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Вехи Церковной жизни

Изнесение Честны́ х Древ
Животворящего Креста Господня

Успение Богородицы

Медовый Cпас

Панихида по усопшим воинам в Палдиски

Яблочный Спас

День памяти святого великомученика Пантелеимона
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А знаете ли вы
Ольга МАЙЕР,
литературный редактор
газеты «Православный
Собеседник»

В русском языке очень много
Евангельских понятий! Разобраться бы только в подлинном смысле
привычных слов.
Жена, муж, супруги, семья…Эти
слова, рисующие знакомые образы,
вполне понятны. А что же говорит
этимология?
Слово «жена» у русичей означало «жизни естества надежда» и
относилось к любой особе женского
пола, вошедшей в детородный возраст.
«Муж» – «могущий удовольствовать жену», то есть способный обеспечить жену довольствием (пропитанием и всем остальным, что
необходимо для жизни и продолжеИгорь ПРЕКУП,
протоиерей

Что будет на Страшном суде с
обычными людьми, которые «вроде ничего плохого не делали»? Что
они узнают о себе? Размышляет
протоиерей Игорь Прекуп.
Помните эпизод из «Андрея Рублева» Тарковского, когда великий
иконописец «бунтует», не желая
писать фреску Страшного суда(там
еще подмастерье переживает: он
такого беса придумал!)? Жалко
главному герою этого кинопроизведения (давайте все ж таки разводить реальных людей и авторские
интерпретации их образов художниками исторического жанра) народ, не хочет он его пугать…
Прп. Андрей в трактовке своего
тезки предстает этаким гуманистом
a la rus: несомненно, симпатичным,
искренним, добрым и мудрым, но…
не более того. Кстати, этот образ
(да и фильм в целом) — очень сильный в своей художественной убедительности, ломающий стереотипы
советской атеистической пропаганды — думаю, многим дал импульс в
сторону Православия. Лично мне
— точно.
Что ж не нравится мне в этом
эпизоде? Мнимохристианская жалость.
Христианство — очень честная
религия. Бог — праведен. «Бог
есть любовь» (1 Ин. 4; 16), но любовь праведная. И правда Божия
укоренена в Его любви. Поэтому
«милость превозносится над судом»
(Иак. 2; 13). В предостережении

ния рода). Относилось к любому человеку мужского пола, достигнувшего зрелости. (второе значение
– воин княжеской дружины).
«Супруг» заимствовано из старославянского. Производное от
«съпрушти», то есть – стянуть, соединить, запрячь. Древнерусское
«супругъ» – «парная упряжка».
Аналогия с воловьей упряжью.
Вдумайтесь только: нелёгкую повозку жизни, которая с годами становится всё тяжелее и тяжелее от
разного рода испытаний, скорбей
и болезней, легче тянуть «волам»,
запряжённых в одну упряжку, –
то есть супругам. Жизненную мудрость вобрало в себя это слово.
Семья – это «семь раз повторённое Я»? Открываем Евангелие от
Иоанна(гл. 12, стих 24) и читаем
Притчу, в которой устами Самого Господа Иисуса Христа звучат
сущностные слова: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт,
то останется одно; а если умрёт,
то принесёт много плода». Семья –
это Евангельское «семя», которое
должно прорасти. Но, чтобы семя

проросло, нужна жертва – бескорыстное служение ближнему. Истинная Любовь немыслима без самопожертвования!
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сделать отношения простыми и
ясными, освободиться от тягостных переживаний. Древнерусское
«простити» означает «исцелить».
Простить – значит исцелить свою
душу.
Поэтому и у Бога мы просим не
извинить нас, а простить, то есть –
принять виноватых и грешных, но
пришедших к Нему с покаянием.
Монах Симеон Афонский сказал: «Из всех слов самое трудное –
прости. Но именно оно открывает
райские врата. Умеющий сказать
«прости» – победил самого себя».

Чем отличается слово
«извини» от «прости»?
«Извини» – исключи меня из
вины, сделай меня невиновным,
другими словами, я не виноват,
так получилось. Извиниться – извлечь проступок из своей совести
и забыть, не напрягаясь и не изменяясь внутренне. Извинить человека – не значит простить. А извиниться – не значит раскаяться.
А слово «прости» означает: я
виноват, я признаю свою вину, но
отпусти мне её, я постараюсь исправиться, иначе – душа болит.
У слова «простить» есть смысловая связь со словами «простой» и
«просто». Когда люди находятся в
состоянии ссоры и становятся нетерпимы друг к другу, то отношения их усложняются, теряют свою
простоту: нет желания посмотреть
в глаза друг другу, поговорить,
понять причину разлада. Простить – значит понять и принять, Николай Лосев «Блудный сын». 1882

СТРАШНЫЙ СУД И ЛОГИКА ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ
грешника от легкомысленного отношения к своей жизни, в откровении о вечных муках — не человеконенавистничество, а человеколюбие
(впрочем, зависит, как подать…).
Мой сокурсник по институту,
впоследствии ставший священником, как-то рассказывал о своей
первой встрече со старцем Николаем Гурьяновым. А у него над столом висело изображение страшного
суда (со всеми традиционными аксессуарами: сковородами, котлами
и прочей адской утварью, чуждой
технического прогресса). И вот,
рассказывает ему Паша про свои
проблемы, а батюшка все вскакивает, да так истово крестится, молясь
о его вразумлении, и все в это изображение пальчиком тычет: «Господи, спаси его и помилуй! Вразуми его, Господи! Павлуш, да как
же! Вот ведь, что будет!»
Пожимая плечами, Паша ему:
«Так не страшно, батюшка, в томто и дело, что не страшно…» А отец
Николай возьми, да вдруг и пододвинь к руке Пашиной свечу горящую… Тот, обжегшись, отдернул
руку. «Больно?..” — как бы удивленно, с лукавинкой в глазах, спросил батюшка. «Больно», — честно
признался добрый молодец, еще
мгновенье назад не знавший, куда
девать свое бесстрашие. «А ну как
вечно так?..» — задал ему риторический вопрос о. Николай.
Жестокость? Ни малейшей.
Господь не так уж и много, но
все же уделяет внимание теме вечных мук, тьме кромешной, плачу
и скрежету зубовному и, конечно
же, Страшному суду. Однако обратим внимание, что, хотя в бого-

служебном тексте недели мясопустной много сказано о самом событии
суда, о «книгах разгибающихся» и
т. п., евангельское чтение на литургии совершенно не рассматривает
Страшный суд, скажем так, в аспекте эсхатологической драмы. Как и в
предыдущие приготовительные недели, Евангельское чтение состоит
из притчи, в которой Господь провозглашает основной критерий Своего суда: отношение к ближнему.
Порой диву даешься: насколько человек может быть глух и слеп в отношении слова Божиего; насколько
искусен он может быть в отвлечении на вспомогательные средства,
придавая им самодостаточное значение!
Вот, напоминает же нам апостол
Иоанн Богослов, что «кто говорит:
„я люблю Бога“, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий
брата своего, которого видит, как
может любить Бога, Которого не
видит?» (1 Ин. 4; 20); напоминает, а что толку? Все в курсе, но к
словам его, как и ко всему Новому
Завету, отношение у нас зачастую
как бы… музейное, что ли?.. Аналогично тому, как иные нерелигиозные труженики на ниве культуры
относятся к иконам: как к шедеврам, к достоянию национальной и
мировой культуры, не применяя их
по назначению (если кто не в курсе,
иконы предназначены для молитвы,
а не для одного лишь любования
или научного исследования, что,
при соответствующем отношении,
тоже вполне допустимо, но, в первую очередь — это «окна в горний
мир»).
В этой притче есть несколько

смысловых точек, заслуживающих
особого внимания.
Во-первых, бросается в глаза
отсутствие деления по какому-либо привычному для нас внешнему
признаку: точно так же, как для
древних евреев было диковато отсутствие такого признака деления
как
принадлежность/непринадлежность к богоизбранному народу, так и нам может показаться
странным, что в этой притче никак
не фигурируют как значимые для
спасения ни конфессиональная
принадлежность, ни соблюдение
постов, ни церковно-священнослужение — ведь мы привыкли судить о спасительности жизненного
пути по совокупности ряда признаков, «удаляя по умолчанию» из
Книги жизни всех неправославных
(не говоря уже об иноверцах и нерелигиозных людях), так же «по
умолчанию» присваивая «бонусы»
в зависимости от продвинутости по
иерархической лестнице, внешних
признаков благочестивой и аскетической жизни, объемов пожертвований или количества воздвигнутых храмов, отлитых колоколов,
выкованных кадров, которые, попрежнему, «решают всё»…
Господь не говорит: «вы постились по Типикону, регулярно бывали на богослужениях, причащались
не иначе как постившись три дня,
вычитывая все каноны; вы служили
Мне у Престола, пасли Мое стадо,
проповедовали спасительные истины; вы жертвовали на храмы,
монастыри, резиденции…» Ничего такого или близко похожего по
смыслу, что выделяло бы из общей,
собранной Ангелами, массы «всех
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народов», кого-то по конфессиональному или иерархическому, или
еще какому-либо признаку принадлежности к некой «вип-категории».
Современники Христа, вероятно, удивлялись этому, а мы… просто не замечаем. Ведь понятно же,
что не любовь Божия и не наш на
нее отклик жизнью по заповедям,
а сама по себе принадлежность к
Православной Церкви по фактам
крещения и отпевания вводит человека в Царство Небесное (кто-то
считает, что к этому следует добавить соблюдение правил церковно-уставной дисциплины). Ну, а
все эти «посетили-накормили-напоили» — это так… желательное
дополнение, своего рода аксессуар
«брачной одежды». Мы же — взрослые люди, правда? Всё понимаем…
Взрослые Христа распяли.
Помню, как-то один первоклассник на мой вопрос «зачем Христос
избрал такой способ спасения людей — через страшную, мучительную и позорную смерть?» ответил:
«А чтобы люди поняли, какие они
плохие»… Вот уж, в самом деле,
«устами младенца»! Ведь кроме Пилата и воинов, избивавших и распинавших Сына Человеческого, в
Его убийстве участвовали все: и те,
кто кричал «распни Его!», и те, кто
насмехался над Ним и подначивал
сойти с Креста, вменяя Ему в вину
спасение других людей, все те, кто
злорадствовал и потешался, «не
ведая, что творил», и даже те, кто
просто наблюдал из любопытства,
молча, отстраненно, как зрелище…
Все эти взрослые люди — соучастники. Это — обычные взрос-

Вопрос - ответ
О чём сокрушается человек,
зная, что скоро покинет земной
мир, о чём очень сожалеет?
Об этом рассуждает священник
Вадим Годунов, настоятель храма
во имя Иоанна Предтечи в г.Тапа.
Очень сложно раскрыть эту архиважную тему в должной степени. Тем более, что она совмещает в
себе - тайну исповеди, с одной стороны, и раскрытие чужих немощей
- с другой.
У людей нецерковных, например, как об этом свидетельствуют
работники домов по уходу за пожилыми людьми, так называемых
хосписов, оказывается, печаль
вызывают три главные ошибки их
прошлого: первое - чрезмерные
усилия, затраченные на приобретение материальных благ, карьерный
рост и поиск успеха в обществе,
второе - недостаточное внимание к
близким людям, третье - мало путешествовали по свету, хотя такую
возможность имели. Таким образом, сожаления их относятся к ка-
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не совсем верное понимание. Ругательный элемент присутствует,
но проклятие — акт мистический
в первую очередь, это отвержение,
изоляция. Опять же, если вспомнить пример от «малых сих», то
один мальчик прекрасно раскрыл
понятие анафемы: «Это как бывает, что — яма, вот. И чтобы туда
никто не пошел и в нее не упал, ее
огораживают колючей проволокой,
пишут всякие угрозы и вешают
страшные картинки».
Так вот, что важно: Господь
никого не проклинает, не отвергает, не отталкивает. Он лишь
указывает на то, чем по сути является выбор тех, кто оказался по
левую руку: отвергая душевными
устремлениями и соответствующими поступками путь уподобления
Богу, все более изолируясь от Его
благодати, они в итоге выбрали
чуждое человеческой природесостояние, участь не свою, но чужую
— участь «диавола и ангелов его».
Огонь уготован бесам, но люди,
которые своим подражанием бесовской злобе и гордости, своим послушанием падшим духам
уподобляются им, и тем самым
отождествляются с ними, окончательно приобщаются их состоянию проклятия и, как следствие,
также их участи. Не своей. Чуждой. Отвергая свойственное своей
природе богоподобие, человек отвергает и Первообраз, тем самым
приобщаясь чуждой богоборчеПроклятие —
ской природе падших духов и стаантоним благословения.
новясь причастником их участи в
В обыденном словоупотребле- вечности.
нии «проклятие» — что-то вроде
И, наконец, третий ключевой по
ругательного пожелания зла. Это смыслу момент: в этой притче не
лые, религиозные, добропорядочные люди, которые, ужаснувшись
тому, как стихии поколебались при
кончине Спасителя, уходили с Голгофы «бия себя в грудь» (Лк. 23;
48). Но сначала они Его распяли.
Эти обычные взрослые люди —
мы с вами.
Однако вернемся к притче о
Страшном суде. Второй момент, на
который стоит обратить внимание:
как Сын Человеческий обращается к тем, кто оказался по правую
сторону, и к тем, кто — по левую?
«Придите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф.
25; 34), — обращается Он к первым. А вторым говорит страшные
слова: «идите от Меня, проклятые,
в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25; 41).
В одном случае «благословенные»,
которым от создания мира уготовано Царство, в другом «проклятые»,
но… огонь вечный уготован не им, а
«диаволу и ангелам его». Это очень
важный нюанс: первые наследуют
то, что приготовлено для них, вторые – то, что не для них изначально.
Не только страшно, а странно,
что Спаситель кого-то называет
«проклятыми».
«Благословляйте
проклинающих вас» (Мф. 5; 44), —
заповедует Он. «Благословляйте, а
не проклинайте» (Рим. 12; 14), —
повторяет апостол Павел. И вдруг:
«Идите от Меня, проклятые…»
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упоминаются так называемые явные грешники. Господь не говорит
проклятым, что они убивали-воровали-прелюбодействовали. Это,
разумеется, не значит, что явные
и тяжкие грехи не имеют значения
для вечной жизни. Просто об этом
и говорить не стоит, потому что и
так ясно, что грех губит душу. Господь в притче обращается ведь не
к разбойникам и блудникам (хотя
среди Его слушателей и такие
были), а к обычным людям: к тем
самым взрослым людям, во все времена считающим себя «нормальными», «обычными», максимум
– «грешными как все». Достойно
внимания, что оказавшиеся причастниками диавольской участи
искренне удивляются: «Когда?!”
Ведь они не безбожники какие, да
и зла, вроде, никому не делали…
Зла-то они, может быть, и не
делали, да только и добра — тоже.
Могли, но не делали. Господь им
давал возможность сделать Ему
(по сути, себе же) добро через «одного из братьев Его меньших», а
они этого брата просто в упор не
видели. Вот это состояние души,
при котором человек видит то, что
ему удобно и того, кто ему нужен,
слышит лишь то, что удобно, а
слушает тех, кого выгодно — самое что ни на есть бесовское состояние безразличия — это и есть
противоположность любви.
Бог есть любовь. Отвергающий
любовь Бога отвергает, искажая
свою душу по образу диавольскому, чьими помыслами предпочитает руководствоваться, тем самым
подвергая себя проклятию вместе
с ним и ангелами его.

ИСПОВЕДЬ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ
честву прожитой жизни и к безвозвратно упущенным возможностям
это качество повысить, сделать
интереснее и эмоционально насыщеннее. Печалью невосполнимой
и совершенной безысходностью исполнено такое сожаление человека,
в сердце которого нет места Богу.
Для человека верующего, рассматривающего прожитую жизнь
лишь как начальный этап своего
бытия, как «училище душ человеческих, где им преподается Боговедение» (свт. Василий Великий), одним из главных предметов печали
перед лицом предстоящей встречи
со Спасителем является греховность, нечистота души. Христианин, по ряду причин откладывающий в течение жизни генеральную
исповедь «на потом», исповедующийся неполно, неглубоко, не
открывающий перед духовником
некоторые, по его мнению, «постыдные» грехи, оставляя их как
незаживающую и гноящуюся рану,
лишает себя тем самым ни с чем
не сравнимой радости душевного
мира и сердечной чистоты.
Но по мере приближения вре-

мени исхода нашего, признаки его,
неумолимые и недвусмысленные,
подвигают верующего человека на
исповедь глубокую, искреннюю,
раскрывающую как самые неприглядные дела и поступки, совершенные вольно или невольно, так
и самые тёмные стороны души,
которые утаивал человек досель
не только от духовников, но и от
самого себя. И чем искреннее и
глубже такая исповедь, тем легче
и радостнее бьётся сердце человека, слышащего над собой разрешительную молитву священника – слезы радости льются из глаз
человека, успевшего на смертном
одре своём раскаяться в грехах …
Но не только человек радуется. Не
менее, а то и более, радуется и сам
священник, явившийся свидетелем
великой милости Божией, освободившей душу от греха, тяготившего её. И благодарит он Господа
за то, что через него, недостойного
раба, была эта милость явлена. И
нередки случаи, когда после такой
исповеди у одра смертного, узнает
священник, что легко отошла та
покаявшаяся душа к Богу – либо

в тот же день, либо немного позже. И отпевание души той надолго
запоминается священнику светлой
радостью, которая столь редко посещает нас при прощании с усопшими.
Как же глубоко заблуждается
человек, который медлит в болезни
своей прибегнуть к столь великому
таинству – глубокой и искренней
исповеди! И не менее прегрешают
близкие его, откладывающие приглашение священника к болящему
под предлогом заботы о его духовном спокойствии. Святой долг
и главная обязанность близких
умирающего – пригласить к нему
священника, который исповедует
его и причастит Святых Христовых Тайн. И только тогда лишь
они исполнят закон христианской
любви по отношению к близкому
человеку, о которой сказал Иоанн
Златоуст: «Каждый, когда позовут
к небесному Царю его самого, или
ближнего, с радостью и веселием и
сам шёл, и других идущих приветствовал. В том и состоит сущность
христианской веры, чтобы ожидать
истинной жизни по смерти...»
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Страницы истории
Практика христианского паломничества напрямую связана с
совершенной в 326 году поездкой
византийской царицы Елены на
Святую землю и обретением ею
христианских святынь на местах
евангельских событий.
Само слово «паломник» этимологически связано со словом
«пальма» — в связи с утвердившейся среди богомольцев практикой привозить из Иерусалима
пальмовые ветви.
Самыми древними из дошедших до нас путеводителей, посвящённых описанию Святой земли,
являются «Бордоский путник»
333 года, описывающий путешествие неизвестного паломника из
Бордо по Иерусалиму, а также
«Хождения Сильвии» конца IV
века – путешествие испанской
паломницы по Палестине. География паломничества начала со временем расширяться и к Иерусалиму добавились города, которые
становились местами пребывания
различных христианских реликвий. В Средние века разделились
великое и малое паломничества.
Великое паломничество предполагало путешествие к святыням
Святой земли или хранящимся в
Европе реликвиям, относящимся
к Христу, Богородице или апостолам. Малое же паломничество
предполагало поклонение какимто небольшим святыням местного
значения, находящимся в самых
разных местах Европы. А через
некоторое время сформировались
и общеевропейские паломнические маршруты — легендарные
пути средневековой Европы.
В средневековой Западной Европе все основные паломнические
пути начали застраиваться необходимыми для странствующих
пилигримов постоялыми дворами,
харчевнями, приютами и странноприимными
домами…Паломнические дороги взяли под свою
опеку рыцарские ордена: Орден
госпитальеров и Орден тамплиеров. История рыцарского Ордена
госпитальеров началась с расположенного в Иерусалиме госпиталя для пришедших в Святую землю паломников. Тамплиеры же
считали своим долгом охранять
странствующих пилигримов.
Со временем в католической
церкви появилась практика назначать Великое паломничество к
святыням Святой земли или хранящимся в Европе реликвиям, относящимся к Христу, Богородице
или апостолам, в качестве епитимии для отпущения грехов, что,
вероятно, также способствовало
росту их массовости.
Одним из основных центров
паломничества
средневековой

ИСТОРИЯ ПАЛОМНИЧЕСТВА
К ХРИСТИАНСКИМ СВЯТЫНЯМ
Иерусалим. Дэвид Робертс (1796-1864)

Европы был город Ахен, являвшийся столицей империи Карла
Великого — короля франков и
императора Запада, основателя
династии Каролингов. В кафедральном соборе, который возвёл
Карл Великий в начале IX века,
на протяжении шестисот лет короновали всех германских императоров. В кафедральном соборе
Ахена хранилось несколько очень
почитаемых христианских реликвий, привезённых из Иерусалима
и Константинополя посланниками папы Льва III: «четыре великие ахенские святыни» – пелены
Богомладенца Христа, повязка
с чресел Иисуса Христа, пелена,
на которую была возложена глава Иоанна Крестителя, одеяние
(туника) Девы Марии. А также
– «три малые ахенские святыни»:
кожаный пояс Иисуса Христа, кусок верёвки, которой Христос был
привязан к столбу бичевания, и
тканый пояс Богородицы.
С 800 по 1238 год «четыре великие ахенские святыни» не выставлялись для поклонения паломникам — перед ними молились
лишь новые императоры в день их
коронации, а с 1239 года, после
того как император Фридрих II
подарил храму новый реликварий
для хранения этих святынь, они
начали выставляться для народного поклонения.
После окончания бушевавшей
по всей Европе чумы, в 1349 году,
император Карл IV во время собственной коронации установил
семилетний цикл «Ахенского паломничества» - все хранящиеся
в Ахенском соборе святыни раз в
семь лет стали выставляться для
всенародного поклонения.
Рим, где по приказу императора Нерона в 60-х годах I века
первоверховные апостолы Пётр
и Павел приняли мученическую
смерть, всегда притягивал к себе

христиан. А в IV веке, когда по
приказу императора Константина были обнаружены в Риме
гробницы каждого из апостолов
и над ними возведены базилики,
ставшие местами пребывания их
святых мощей, началось активное
паломничество к святыням. Базилика Святого Петра находится на
Ватиканском холме, а базилика
Святого Павла – на Остийской
дороге.
Интерес к паломничеству в
Рим ещё больше усилился, когда
туда была доставлена значительная часть евангельских реликвий,
обнаруженных царицей Еленой
при раскопках в Иерусалиме.
Самым популярным паломническим маршрутом стал «Путь
святого Иакова» – дорога, проложенная к мощам святого Иакова в
испанскую Компостелу через всю
Европу.
По преданию, после того, как
апостол Иаков был схвачен в
Иерусалиме во время проповеди
и умерщвлён по приказу Ирода
Агриппы, мощи его были положены учениками в лодку и пущены
по волнам Средиземного моря.
Лодка приплыла к берегу Испании, где его саркофаг, облепленный ракушками, был встречен
христианами и перенесён в город
Ириа-Флавиа. По прошествии
нескольких веков, в 813 году,
ковчег с мощами апостола Иакова
был обнаружен местным отшельником Пелайо. Путеводная звезда указала ему место. После обретения мощей отшельник назвал
это место Компостела — «Поле
звезды».
Первый храм над гробницей
апостола Иакова был возведён в
конце IX века по приказу астурийского короля Альфонса II
Скромного. Мощи апостола были
положены в серебряном ковчеге
под главным алтарём собора. Ал-
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тарь и сегодня украшает золотая
раковина — символ Иакова, а над
его гробницей находится статуя
святого, усыпанная драгоценностями. Во времена Средневековья
город святого Иакова в некогда
незаметной испанской провинции
стал одним из центров христианского паломничества, наряду с
самим Иерусалимом и Римом.
Со времён Реформации, а тем
более после Французской революции, практика паломничества в
странах Европы начала угасать,
а паломнические дороги и их святыни стали стремительно забываться. Но в XIX веке произошло
«переоткрытие» забытого со времён Реформации «Пути Святого
Иакова».
Удивителен
паломнический
путь между тремя странами, который связывает имена четырёх святых апостолов. Начинался путь в
старейшем немецком городе Трире, который при Диоклетиане и
Константине Великом был одной
из столиц Римской империи. Сюда
в IV веке царица Елена привезла
часть евангельских святынь: хитон Иисуса Христа, гвоздь Креста
Господня, сандалию и гвоздь креста апостола Андрея Первозванного, а также мощи святого апостола Матфия, местом хранения
которых стало Аббатство Святого
Матфия. Из Трира путь ведёт в
Рим и Компостелу.
Буквально с первых же веков
русского христианства паломничество почиталось и на Руси.
Иерусалим, Константинополь и
Афон стали основными местами
поклонения русских паломников,
а паломнические описания превратились в один из самых распространённых жанров древнерусской литературы: «Житие и
хождение Даниила, Русской земли игумена» XII века; «Хождение
митрополита Агрефенья обители пресвятой Богородицы» XIV
века; описание Константинополя, Иерусалима и Афона диакона
Игнатия Смолянина XIV века;
«Хождение инока Варсонофия к
Святому граду» XV века; «Хождение Трифона Коробейникова»
XVI века и др.
Но со времён падения Византии, с середины XV века, русское
паломничество на Восток ослабело: у паломников появились жалобы на притеснение со стороны
мусульман. Отношения России
с Османской империей, вылившиеся в череду русско-турецких
войн, также не способствовали
русскому паломничеству на Восток. И лишь в XIX веке ситуация изменилась: Императорское
Палестинское общество стало
организовывать паломнические
поездки на Святую Землю и издавать специальные паломнические
путеводители с перечнем иерусалимских святынь.
«ПС»
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МИР, СОЗДАННЫЙ ТВОРЦОМ

РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Смотри, какая картина... Это осталось нам в утешение. Недаром сказал Давид пророк: возвеселил меня творением Твоим (Пс. 91, 5)... Мы
не знаем, какая тогда была луна, какое солнце, какой свет… Все это
изменилось по падении. Изменился и видимый, и невидимый мир...
Варсонофий Оптинский

Фото Валерии Бернгард
Всё прекрасное
рождается через боль

Жемчужина на ладони…
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что жемчужина - это
«пережитая боль» ?! Через малые
уроки природы Творец учит нас мудро переживать свои страдания.
Устрица, дабы защитить себя от
внешнего мира, закрывается в раковине, но время от времени она
раскрывает перламутровые створки,
чтобы «подышать морем». Вместе
с водой в раковину может попасть
песчинка, которая больно ранит
устрицу. Медленно и терпеливо моллюск начинает окутывать зёрнышко
песка полупрозрачными слоями, и со
временем в этом месте, где чувствовалась боль, образуется жемчужина
– боль, преобразованная в красоту.
В нашей жизни страдание иногда
становится нестерпимо, но вспомните жемчужину – всё прекрасное
рождается через страдание. Творец
учит нас мудро переживать свою
боль.

Дорогие братья и сестры!
Cообщаем Вам
об открытии
православного
похоронного бюро
«Аnastasios»
(от греческого Анастасис –
Воскресение).

SEB Pank AS
EE551010220222097221
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik

СЕНТЯБРЬ 2019
Неделя 11-я по Пятидесятнице.
1 сентября, в воскресенье - Божественная Литургия в Таллинском
Александро-Невском соборе и в
Успенском соборе Пюхтицкого монастыря.

на и Таллинском Александро-Невском соборе.

РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
20 сентября, в пятницу – Всенощное бдение и 21 сентября, в субНеделя 12-я по Пятидесятнице. боту – Божественная литургия в
Сретение Владимирской иконы Таллинском Рождества БогородиПресвятой Богородицы.
цы (Казанском) храме.
8 сентября, в воскресенье - Божественная Литургия в храме Влади- Неделя 14-я по Пятидесятнице,
мирской иконы Божией Матери г. перед Воздвижением. Праведных
Валга.
Богоотец Иоакима и Анны. Прп.
Иосифа, игумена Волоцкого, чуУсекновение главы
дотворца.
Иоанна Предтечи.
21 сентября, в субботу - Всенощ10 сентября, во вторник - Всенощ- ное бдение и 22 сентября, в восное бдение и 11 сентября, в среду кресенье - Божественная Литургия
- Божественная Литургия в Иоан- в Таллинском Александро-Невском
но-Предтеченском храме г. Талли- соборе.
на (Нымме) и Таллинском АлексанПрп. Силуана Афонского.
дро-Невском соборе.
23 сентября, в понедельник - ВсеДень постный.
нощное бдение и 24 сентября, во
вторник- Божественная Литургия
Перенесение мощей
в Таллинском храме в честь иконы
блгв. кн. Александра Невского.
11 сентября, в среду – Всенощное Божией Матери «Скоропослушнибдение и 12 сентября, в четверг – ца».
Божественная литургия в Таллинском Александро-Невском соборе.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЕ.
26 сентября, в четверг – Всенощное бдение с выносом Креста и 27
14 сентября – начало индикта
сентября, в пятницу – Божествен(церковное новолетие)
ная литургия в Таллинском АлекНеделя 13-я по Пятидесятнице. сандро-Невском соборе.
Перенесение мощей блгвв. кн. День постный.
Петра, в иночестве Давида, и кн.
Февронии, в иночестве Евфро- Неделя 15-я по Пятидесятнице,
синии, Муромских чудотворцев по Воздвижении. Вмц. Евфимии
всехвальной.
(1992).
14 сентября, в субботу - Всенощ- 28 сентября, в субботу – Всенощное бдение и 15 сентября, в вос- ное бдение и 29 сентября, в воскрекресенье - Божественная литургия сенье – Божественная литургия в
в храме в честь иконы Божией Ма- Таллинском Александро-Невском
тери «Скоропослушница» г. Талли- соборе.
По благословению Высокопреосвященнейшего ЕВГЕНИЯ, Митрополита
Таллинского и всея Эстонии, Православный молодёжный клуб «Сретение»
организует с 13 по 15 сентября 2019 «Дни православной семьи»,
в рамках которых пройдут конференция «Семья - малая Церковь» и праздник
для всей семьи «День семьи, любви и верности».
Место проведения: храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»
г. Таллина (Loopealse puiestee 8, Tallinn)
Приглашаем всех желающих принять участие.
Регистрация и подробная информация о мероприятии:
https://sretenie.ee/dni-pravoslavnoj-semji/

Ольга Майер

СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:

АВГУСТ 2019

Мы осуществляем все ритуальные
услуги: подготовим усопшего к погребению (гроб, кресты с православной символикой), совместно
со священниками наших приходов
организуем отпевание в храме или
на кладбище; устроим поминальную трапезу.
При необходимости поможем изготовить венки, памятники и ограды.

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Бюро находится по адрeсу:
Tallinn, Liivalaia 40
6480 005 – организация отпевания и погребения усопшего
Пн-Пт 09:00-16:00, Сб 09:00–14:00.

5343 0773 – доставка усопшего
в морг – круглосуточно
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