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ПЯТИДЕСЯТНИЦА

День Святой Троицы празднуется на пятидесятый день после Пасхи,
поэтому этот праздник еще называется Пятидесятницей.
Своё первое название праздник
получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им
обещал Иисус Христос перед Своим вознесением на небеса. Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога.
Икона Святой Троицы необычна
по своей композиции. В XVI веке,
которым датируется этот образ, в
связи с антитринитарными ересями (направленными против догмата
о троичности Бога) особенно остро
обсуждались вопросы, связанные с
догматом о Святой Троице. В связи с
этим в иконографии стали появляться иконы с «деяниями» Святой Троицы – то есть более подробно проиллюстрированные ветхозаветные
события: явления Трёх Спутников
праотцу Аврааму.
На переднем плане уже узнаваемая нами композиция - за столом со
склонёнными главами восседают три
Ангела. Авраам слева, а Сарра справа
подносят угощение чудесным Гостям.
На заднем плане обычные изображения палаток (шатра Авраама),
Мамврийского дуба и горки как бы
увеличиваются под кистью мастера
и превращаются в общирное поле
для описания деталей этого события.
В центре и справа мы видим, как праотец вначале сидит под сенью Мамврийского дуба, затем поклоном приветствует гостей и омывает им ноги.
«И явился ему Господь у дубравы
Мамре, когда он сидел при входе в
шатер [свой], во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул,
и вот, три мужа стоят против него.
Увидев, он побежал навстречу им от
входа в шатер [свой] и поклонился
до земли, и сказал: Владыка! если я

хитектуры мы видим вначале самого
Авраама, закалывающего ягненка
для угощения, и Сарру, дающую указания слугам.
«И поспешил Авраам в шатер к
Сарре и сказал [ей]: поскорее замеси
три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего,
и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масла и молока и
теленка приготовленного, и поставил
перед ними, а сам стоял подле них под
деревом. И они ели» (Быт. 18: 6-8).
Затем, чуть выше мы видим главу Сарры, которая, еще находясь в
шатре, услышала благовествование
Ангела о рождении у нее сына. «И
сказали ему: где Сарра, жена твоя?
Он отвечал: здесь, в шатре. И сказал
один из них: Я опять буду у тебя в
это же время [в следующем году], и
будет сын у Сарры, жены твоей. А
Сарра слушала у входа в шатер, сзади его» (Быт. 18:9-10).
В правом краю заднего плана мы
видим, как Авраам провожает трёх
Ангелов, беседуя с Ними. «И встали
те мужи и оттуда отправились к Содому [и Гоморре]; Авраам же пошел
с ними, проводить их» (Быт. 18:16).
Вдали виднеются очертания города. Это Содом и Гоморра, на которые Господь решил пролить Свой
гнев за грехи живших там людей. Но
поскольку в Содоме жил племянник
Авраама, праотец стал заступаться
перед Господом за город, о чем мы
можем прочесть в последующих стихах 18 главы Книги Бытия.
Св. Троица с деяниями 1596 г. Костромской государственный историкоТаким образом вы видите, какое
архитектурный и художественный музей
длительное повествование из истории
Ветхого Завета охватывает икона.
обрел благоволение пред очами Тво- сердца ваши; потом пойдите [в путь
Интересно также происхождение икоими, не пройди мимо раба Твоего; и свой]; так как вы идете мимо раба ны. Годуновы особенно покровительстпринесут немного воды, и омоют ноги вашего. Они сказали: сделай так, как вовали Ипатьевскому монастырю, и этот
ваши; и отдохните под сим деревом, говоришь» (Быт. 18:1-5).
образ – последний дар Д. И. Годунова.
Слева на фоне многодельной ара я принесу хлеба, и вы подкрепите
Иконописец Анна Свиридецкая

Жемчуга святоотеческой мудрости

пузырём глубину плавания, так имей пристрастий: ни к себе, ни к качеловек должен научиться волей кому-либо творению Божию.
Иеромонах Пётр Серёгин:
условиях текущего дня. Евангелие управлять глубиной сердечных пеСпасаться нужно не в искусствен- дано как руководство в жизни для реживаний.
Если в сердце нет дел, посвящённых
ных условиях, по собственному же- всех и во всяких условиях.
Богу, постепенно гаснет и вера, и
ланию изобретённых, а в реальных Как рыба регулирует воздушным Если хочешь быть беспечальным, не любовь к Богу – сердце охлаждается.
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ИЗ МОЛИТВ НА
СОН ГРЯДУЩИМ
Среди молитв «на сон грядущим» (молитвы готовящихся к ночному сну) есть три, читаемые подряд
одна за другой и имеющие заголовки - «Молитва к
Богу Отцу», «Молитва ко Господу Иисусу Христу»
и «Молитва ко Пресвятому Духу». Эти молитвы
выражают наши личные, покаянные переживания,
обращённые к Лицам Бога Троицы.
Упование мое – Отец. Первая из этих Молитв
(Макария Великого, к Богу Отцу), действительно, излагает, в чём по самому общему содержанию
есть надежда (упование) грешника на Бога Отца,
Царство, сила и слава Которого есть тоже, что
Царство сила и слава Сына и Духа, как об этом
ясно говорят последние слова этой Молитвы.
Перед Богом как перед своим Отцом мы исповедуем, что грехи повредили наши тела и наш
дух. Испрашивая прощения, мы ожидаем «восстав
от сна» благоугодить пресвятому имени Бога как
Отца, Который, следовательно, имеет человеков
Своими сыновьями. Во все дни дальнейшей жизни с помощью Отца мы желаем попирать плотских
и бесплотных врагов нашего спасения, чтобы Бог
избавил нас даже от возможных помышлений суетных и лукавых желаний.
Прибежище мое – Сын. Вторая из этих Молитв
(святого Антиоха)- ко Господу Иисусу Христу - в
самых первых словах называет словно бы главную
причину нашего особого упования на Второе Лицо
Троицы, нашего особого обращения ко Спасителю. Эта причина – Его человеческое и Божественное совершенство («Сам совершен сый Иисусе
Христе»). Мы просим, чтобы Сей Совершенный
никогда бы не отлучался от нас и даже всегда почивал бы в нас. Спаситель явил Себя пастырем, и
поэтому мы просим, чтобы Он не оставил нас сатанинским желаниям и крамоле: это важно для нас,
пасомых, ибо «семя тли во мне есть».
Евангелие говорит о том, что Он в земной жизни
освящал людей Святым Духом как немерцающим
светом: мы, грешники, желаем того же освящения
теперь. Мы желаем, чтобы это Его благодеяние совершалось бы с нами и «на ложе моем». Сын Божий
пожил с людьми на земле, даровал Своё Евангелие
- мы желаем получить «на ложе моем» просвещение нашего сознания светом Евангелия. Он взошёл
на Крест - мы желаем освятить нашу душу светом
Креста. Он показал нам чистоту Своего сердца мы желаем очищения наших сердец чистотой Его
слова. Он показал Себя бесстрастным - мы желаем сохранить наше тело Его бесстрастием, а Его
смирением, которое Он показал нам в Его земной
жизни, желаем сохранить здоровой нашу мысль…
Мы, сохраняемые таким образом, устремляемся к
одному – всегда прославлять Его со безначальным
Его Отцом и с Пресвятым Духом. Спаситель пожил
с человеками как человек, а потому Он сделался
для нас подлинным прибежищем, к Которому мы
устремляемся.
Покров мой – Дух Святой. Третья молитва –
Святому Духу. Её содержание понятно из мысли о
том, что Дух Святой есть «покров мой». Одной из
заметных мыслей всей церковной культуры является мысль о том, что в «покрове» нуждаются наши
грехи. Вот почему эта самая продолжительная из
всех этих трёх молитв состоит почти вся из описания «моей греховности»: «… согрешил сегодня
как человек, но даже и не как человек, но хуже
скота…». Но всегда я блудный и окаянный покланяюсь Тебе, о Святой Дух, и прославляю Твое имя
с Отцом и Единородным Его Сыном! Аминь.
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Вознесение Господне. Россия. XV в.
Кирилло-Белозерский музей-заповедник
Анна СВИРИДЕЦКАЯ,
иконописец, Таллин

Вознесение Господне – радостный и печальный праздник одновременно.
По своем Воскресении, сошествии во ад и выведении душ из адской
бездны, Господь наш Иисус Христос явился своим ученикам и в течение сорока дней
пребывал с ними, учил и наставлял их. По
прошествии же сорока дней «Он поднялся в
глазах их, и облако взяло Его из вида их.»
(Деян. 19)
На иконе мы видим возносящегося Спасителя в округлом сиянии славы небесного
цвета. Его будто поддерживают ангелы. Он
уже высоко, вознесся над горами.
Апостолы провожают взглядом Своего
Учителя. Только что Он был с ними, можно
было слышать Его голос и внимать мудрым
наставлениям. Но вот Он уже «Вознесся на
небо и воссел одесную Бога.» (Мк. 1619)
Такое внезапное расставание с Учителем
не могло не удивить и даже опечалить апостолов. Но появившиеся ангелы обратились
к ним словами вразумления «Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо Сей
Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет
таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо.» (Деян. 111)
Но «Как им не смотреть на небо, куда вознесся Иисус, куда перенесено их сокровище,
куда взята их надежда и радость, где жизнь
их скрылась» (Свт. Филарет (Дроздов))
На иконе вы видите апостолов, провожающих взглядом Своего Учителя, воздевающих руки к Нему. Апостол Павел, которого еще не могло быть при этих событиях, в
силу времени, также изображен здесь, поскольку наряду с апостолом Петром много
потрудился в проповеди слова Божия и назван Первоверховным. Здесь он изображен
в особенно энергичной скорбной и удивленной позе одной рукой схватившись за
голову, воздевает другую к удаляющемуся
Господу.

Сошествие Святого Духа на апостолов
Конец XV — начало XVI вв. Новгород

Здесь можно увидеть, что головы учеников лишены небесного сияния.
На многих иконах Евангельских событий, произошедших до Сошествия Святого
Духа, апостолы пишутся без нимбов.
Ангелы, возвышаясь над апостолами, обращаются к ним, указывая на Спасителя.
О чем же говорят эти ангелы?
О том, что Господь таким же видимым
образом, как возносился, придет и во Втором пришествии Своем в конце времен судить мир.
Образ Божией Матери на иконе Вознесения находится в центре. Ее руки воздеты в
молитвенной позе оранты, а взгляд устремлен к молящимся перед иконой.
Вознесение, это видимое расставание, не
сломило, не остановило учеников, напротив,
они продолжили и приумножили свои труды.
Ведь Христос говорил «Не оставлю вас сиротами; приду к вам.Еще немного, и мир уже
не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я
живу, и вы будете жить.» (Иоанн 1418-19).
По слову Своему Господь послал им Утешителя - Духа Святого (Иоанн 1416-17),
в виде огненных языков в Сионской горнице, Который не только напомнил обо всем,
дал разумение слов Спасителя, но и даровал
способности апостолам говорить на разных
языках, дабы каждый человек смог через них
услышать Слово Божие. Это событие также
являет нам другой извод. Апостолы сидят на
скамьях по порядку. Ближе к центру Пётр
и вновь рядом – Павел. Сверху мы можем
видеть как чудесно сходит Дух Святой. Головы апостолов уже сияют нимбами. Созидается Церковь Христова, начинается их
проповедь. Внизу иконы изображён старец
в короне со свитками в руках. Надпись возле
его головы гласит: «Космос» (здесь надпись
утрачена). Это аллегория вселенной, во все
концы которой трудами апостолов будет
проповедано свидетельство о Господе, святое Евангелие (свитки в руках у старца), где
укрепится Церковь, приумножится количество верующих на протяжении всей истории
и до скончания века.
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ПАМЯТЬ ЛЮДЕЙ – ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ
«Душа сохраняет образы…, которые постигла и представлением, и мышлением. Тогда говорят, что она помнит…»
Иоанн Дамаскин
бирал документы к
его канонизации…
Сейчас они с отцом
Валерием – мы уверены – уже молятся
вместе у Престола
Божия о всех нас.
Очень рано овдовев, он постригся в
монахи и после принял на свои рамена
епископство. С утра и до вечера Владыка служил Богу и вверенной ему
пастве, нуждам которой отдавал всего
себя - жил только Церковью, никакой
другой жизни у него больше не было.
Сам Митрополит Корнилий был
удивительно скромным человеком. В
одном из спальных районов Таллина
у него была малогабаритная квартирка. Жил среди простых людей. На
первом этаже блочного дома. Он был
очень доступен в общении. Каждый
мог к нему подойти, что-то спросить,
и этот почтенный иерарх снисходил
до уровня каждого человека.
Владыка Корнилий очень любил
молиться. Любил соборные службы!
Созывал духовенство, и когда все

приходили, он за богослужением
был особенно счастлив. И сам непрестанно молился…
До последних дней и даже часов
своей жизни был весь в трудах и заботах. Буквально перед кончиной
Владыка обсуждал новый номер газеты «Православный собеседник».
Он был главным редактором и духовным вдохновителем этого бесплатного для прихожан издания.
В 1990-е годы, когда Владыка Корнилий принял на себя бремя
управления Эстонской Православной Церковью, она переживала непростые времена: отнималось церковное имущество, чрезвычайно
трудно было выстраивать отношения
с властями. Но в конце концов своей
стойкостью он просто переменил отношение к Православной Церкви во
всём государстве! У всего населения
Эстонии Митрополит Корнилий снискал заслуженные почёт и уважение.
С его словом стали считаться все.
Это самый авторитетный епископ
для всех жителей Эстонии. Соболез-

вытащить. Заключённые все, как
отара овец без пастыря, тянулись
к нему. Потом одного из заключённых вдруг осенило, и у него вырвалось: «Он же бывший зэк! А теперь
– Митрополит!»
Потом постоянно из этой колонии на имя Владыки Корнилия
приходило множество писем. Мы
отправляли заключенным духовную
литературу. Тем более, что Владыка издал книгу «Письма в лагерь»,
собрав в неё письма его духовника
протоиерея Валерия Поведского,
присланные ему некогда в заключение.
Владыка Корнилий был очень
деятельным архиереем. Постоянные заботы о строительстве новых
храмов, о закупке церковной утвари, об издании богослужебных,
святоотеческих, церковно-исторических книг и просветительской периодики. Каждый год мы готовили
и издавали новые книги.
Владыка во всё вникал сам, на
всё был свой собственный взгляд.
Но мы каждый раз неизменно убеждались, что именно так, как благословлял архиерей, и надо было
поступать - время нам открывало
то, что он по своей мудрости мог
предвидеть.
Привыкнув к тому, что Владыка
всегда объективно прав, мы не перечили ему. Хотя он-то сам совершенно спокойно выслушивал аргументированное несогласие.
При всех немощах возраста –
Владыка с трудом уже ходил, плоховато видел. Но что удивительно,
даже если был совсем слаб, он всё
равно собирал последние силы и
ехал в храм, причащался, и именно

после Причастия ему всегда (!) становилось гораздо лучше. Это было
видно.
Когда к нам кто-то приезжал в
гости и сослужил владыке Корнилию, почти всегда, неизменно все
эти разные люди подходили после
службы и признавались: «Как же у
вас благодатно служить. У вас Митрополит никогда никого не окликает на Божественной литургии!»
Владыка Корнилий действительно за богослужением не делал
замечаний ни священникам, ни диаконам, ни иподиаконам. Он был
весь сосредоточен на молитве и
давал молиться другим. Во время
предстояния пред Господом не велось никаких разбирательств, кто
что сделал не так. Иногда, бывало,
молодые ребята забудут, не положат ему орлец, он тихо возвращается, и потом только, помню, уже
скажет мне: «А вообще-то орлецы
мне положено класть, нет? Или по
возрасту уже нельзя?» Владыка всё
переносил смиренно.
Стойкость, спокойствие, умение
собирать вокруг себя верных и честных тружеников позволили Митрополиту Корнилию провести церковный корабль сквозь бури и рифы.
Он имел очень большой авторитет. Ему в своё время предлагали возглавить список русских
кандидатов в Рийгикогу – парламент Эстонской Республики. Он,
конечно, набрал бы огромное количество голосов, но у него была
принципиальная позиция: «Мы не
вмешиваемся в политику». Постоянно какие-то политические силы
пытались привлечь его на свою сторону, но он раз за разом отвечал:

Протоиерей Олег ВРОНА,
настоятель храма святителя Николая
в Таллине, член Синода Эстонской
Православной Церкви
Московского Патриархата
«Жил только Церковью…»

Митрополит Корнилий – это человек с цельной душой, горячим сердцем
и подлинно апостольским духом.
С детства он был воспитан в
вере. Был носителем высокой культуры. По матери происходил из известного своей просветительской
деятельностью рода Епинатьевых.
Отец – дворянин, потомственный
военный, полковник Белой Армии, дед – генерал-майор. Владыка
Корнилий был связующим звеном с
царской дореволюционной традицией, которую многие утрачивали,
а он берёг и передавал дальше.
С духовным воодушевлением он нам
говорил о своём духовном наставнике
– протоиерее Валерии Поведском, в
святости которого был убеждён. СоСергей МЯННИК,
Член Синода,
Таллин

«Церковь вне политики…»

С самого раннего своего детства
я знал Владыку Корнилия, в то время – отца Вячеслава. Очень хорошо
помню, как в 1961-м году у таллинского Иоанно-Предтеченского
храма, неподалёку от которого мы
жили, стоял молодой священник, о
котором мне папа и мама сказали,
что это наш новый батюшка. Без
малого он прослужил на этом приходе 30 лет.
Мы часто ходили в храм, а потом
и отец Вячеслав с матушкой Татьяной Петровной бывали у нас дома.
После того, как отец Вячеслав,
овдовев, принял монашество и
епископский сан, я у него с 1996
года служил иподиаконом. Владыка
многое мне доверял.
Начиная с 2000 года, я сопровождал Митрополита Корнилия
во всех его поездках, тем более за
пределы Эстонии. Владыка ездил
даже в Мордовию, посещая лагеря,
где некогда сидел. Там, уже в наши
дни, Владыка освящал храмы. В
женской колонии насельницы както спокойно к этому отнеслись. А
вот в мужской колонии что творилось! Все заключенные, помню, стали подходить к Владыке Корнилию
под благословение, что-то спрашивать. Мы потом его оттуда с помощью ещё и иподиаконов местного
правящего архиерея, – тогда владыки Варсонофия, – еле-еле смогли

Престольный праздник
в Никольском храме на ул. Вене

нование в связи с его кончиной выразили президент Эстонии Керсти
Кальюлайд, премьер-министр Юри
Ратас и многие-многие другие.
Мы, духовенство Эстонской
Православной Церкви Московского Патриархата, скорбим, хотя сам
Владыка Корнилий небоязненно
относился к наступлению смертного часа. Он нам оставил светлый
пример и в отношении христианской подготовки к кончине.

12.08.07. поселок Явас, Мордовия

«Мы находимся в Эстонском государстве, соблюдаем законы и не
вмешиваемся в политику. Церковь
вне политики».
Эта линия, которой неуклонно
следовал наш Архипастырь, приносит свои плоды. Благодаря тому,
что мы вне политики, наша Церковь
в равной мере открыта для всех, и
души людей спасаются.
Очень хорошие отношения сложились у Митрополита Корнилия
как с предыдущим лютеранским
Архиепископом, так и с нынешним.
Владыка Корнилий, например, вместе с лютеранским Архиепископом
выступили против закона об однополых браках, который был принят
светскими эстонскими властями.
Взаимопонимание достигалось по
многим вопросам.
Общество прислушивалось к
словам нашего Архипастыря. Он
совершенно свободно общался на
эстонском языке с государственными деятелями. Сейчас все они
выражают соболезнования, признавая в лице Владыки Корнилия
авторитетного общественного деятеля Эстонии.
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Ольга МАЙЕР,
литературный
редактор
газеты
«Православный
Собеседник»

Только духовная любовь
даёт силы

Воспоминания. Они состоят из
мыслей, слов, переживаний, впечатлений, поступков…Есть люди,
о которых много можно было бы
рассказать, но ты не можешь найти нужных слов – всё кажется приблизительным и неточным. Нелегко
нарисовать портрет человека, который помогал тебе духовно возрастать, учил жить «умом сердца».
Никогда и не думала, что буду работать в Церковном Управлении вместе с Владыкой Корнилием. Но есть
Промысл Божий о каждом из нас.
Помню, Митрополит Корнилий
в 2011 году после смерти Елены
Вячеславовны Селиверстовой, которая была не только любимой дочерью Владыки, но и незаменимой
его помощницей, редактировавшей
газету «Мир Православия», пригласил меня на беседу. До этого мы
не были лично знакомы – Владыка
лишь единожды слышал моё выступление на одном из литературных
мероприятий, проходивших в Зимнем саду театра «Эстония», после
которого и позвонила мне Елена
Вячеславовна, передав от Митрополита Корнилия много добрых
слов.
Это была наша вторая встреча. Моё смущение на предложение
Владыки работать с ним в газете, главным редактором которой
являлся он сам, вызвали на лице
Митрополита добрую улыбку, а я
же, поминутно извиняясь и что-то
сбивчиво объясняя, отказалась от
«заманчивого» для русского филолога предложения. Митрополит не
стал настаивать и отпустил меня,
благословив… подумать о Промысле Божием. Через две недели я
вновь стояла перед Владыкой, попрежнему извиняясь за своё «нет»
и ссылаясь на огромную ответственность и свои малые силы. И тут
Наталия КУЗИНА,
руководитель
хора «Радуга»

Мы понимаем, что человеческая
жизнь имеет свой срок, и всё в этом
мире происходит по воле Божией,но
трудно смириться нам с потерей дорогого нашего Владыки, большого
Друга детского хора «Радуга».
Более 25 лет продолжалась
наша сердечная дружба. За эти
годы подросло в нашем хоре несколько поколений детей, которые
соприкасались с Владыкой в разных событиях, и в первую очередь
– на Литургиях в нашем Соборе.
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Владыка, тяжко вздохнув, сказал:
«Неужели вы оставите без помощи
своего старого архиерея?» Эти слова и стали решающими в моей дальнейшей судьбе.
Стараясь быть снисходительным
к человеческим слабостям и в каждом видеть только самое хорошее
и доброе, Владыка ненавязчиво
наставлял нас: «Учитесь любить и
прощать. Если человек будет оставаться в потёмках гордыни до конца
дней своих, думая, что это – единственно приемлемый способ жизни,
то…погибнет бедная душа. Мы все
находимся в постоянном борении…
я и сам – грешник, но спасение –
в молитве, смирении и покаянии».
И я училась…Училась смирению,
училась видеть и ценить маленькие
радости каждого дня, училась радоваться всем людям вокруг меня
– без исключения, училась сердцем
понимать тяготы, выпавшие мне на
долю – тяжёлым испытанием стала
болезнь дочери, которая проявилась внезапно, разрушив все наши
мечты о будущем.
Мы забудем тех, с кем смеялись,
но никогда не забудем тех, кто осушил наши слёзы. Владыка оказался
одним из тех людей, который своей молитвенной помощью, добрым
словом и делом поддержал многих в
беде. Помог и мне сердцем принять
(не умом!) новую реальность, в которой были каждодневная борьба
за здоровье и жизнь дочери: «Ваш
крест – ваше спасение. Всё Промыслительно – смиритесь. Вы должны полюбить свои страдания». Моё
сердце плакало, а мозг – бунтовал:
трудно было понять, как можно
«полюбить свои страдания». Жизнь
показала – можно! Именно в страданиях человек духовно возрастает.
По прогнозам врачей, моя дочь
должна сегодня находиться, в лучшем случае, в инвалидном кресле,
но…Владыка и все, кто сердцем молились за болящую девочку, вымолили её у Бога – болезнь отступила. Память о Владыке – это память
моего любящего сердца.
Силу благословения Владыки
Корнилия отмечали многие из тех,
кто был рядом. Если благословил

Митрополит – всё будет так, как
надо.
Вспоминается моё паломничество к православной святыне – в Иоанновскую обитель, где
нашёл вечный покой «Пастырь
Истины», как называли праведного отца Иоанна Кронштадтского современники. Этого великого молитвенника и светильника
Церкви Христовой, которому монастырь обязан своим возникновением, очень чтил и наш Владыка.
Всего один день я должна была
провести в С.-Петербурге и успеть
сделать
главное:
помолиться
св.Иоанну Кронштадтскому в храме-усыпальнице и попросить его о
помощи…
По окончании Божественной литургии в верхнем храме – Соборе 12
апостолов, мы с моей спутницей-паломницей, с трудом протиснувшись
сквозь плотную людскую стену, спустились вниз, дабы попасть к гробнице Батюшки. И вдруг услышали,
что доступа в храм-усыпальницу
сегодня не будет, только – завтра.
Люди стали расходиться. А мы, буквально задохнувшись от такой вести, растерянно сели на освободившуюся скамью, не зная, что делать.
Закипали слёзы…И вдруг – звонок
по телефону: «Ольга Константиновна, где вы сейчас находитесь?
Всё ли благополучно? А кто это у
вас там плачет?» А это пел хор…
Я горько пошутила: «Душа это
моя плачет, Владыка. Не попасть
мне к Батюшке Иоанну». Владыка
спокойно ответил: «Благословляю.
Пусть всё будет хорошо». И только
я отключила телефон, как подходит
к нам монахиня и, улыбаясь, говорит: «Миленькая, пойдёмте, я пущу
вас к Батюшке». Я не поверила своим ушам и переспросила: «Вы нам,
матушка?» Ответом был утвердительный кивок головы.
Вместо секунды-другой мы в слезах и с благодарственной молитвой
около получаса пробыли у святой
гробницы. А Владыка Корнилий
потом сказал: «Позвал вас к себе
Батюшка Иоанн Кронштадтский,
позвал…утешил».
Останутся в памяти моей и дол-

гие вечера, когда Владыка, чуть откинувшись в кресле, неспешно рассуждал о человеческих слабостях
и силе духа, о силе молитвы и крепости Православной веры, о жизни
и смерти: «Ожидание смерти – это
самое большое ожидание, достойное человека. Это ожидание помогает очищать совесть покаянием и
торопит вершить добрые дела…».
Сегодня, когда Владыки уже нет
рядом, слова, сказанные им, обретают образную силу, заставляя о
многом задуматься.
Так уж случилось, что я оказалась одним из свидетелей последнего вздоха Митрополита Корнилия.
Мы даже не поняли, что Владыка
отошёл в Вечность – одно мгновение. Быстро приехавшая Скорая
помощь была уже не нужна.
В глухой тишине мы безотрывно
смотрели на почившего Владыку,
лицо которого выражало полное спокойствие. В светлой пасхальной радости улыбались его губы – он увидел Того, Кому всю жизнь молился…
Смертью осмысляется жизнь человека. Очень важно, как уходит
человек в Вечность. За несколько
минут до смерти Владыка Корнилий, обсуждая тему апрельского
номера «Православного Собеседника», говорил о том, что душно
людям жить там, где нет духовной
любви – только она даёт силы.

В первые же годы нашего общения мы выучили песнопения архиерейской службы и с благоговением
пели их на Литургиях. Однажды, в
конце 90-ых годов, Владыка спросил меня: «А не хотели бы вы с хором побывать в Печорах?» Я даже
растерялась, ответив: «Но этот монастырь в России же?» И вот, по
благословению нашего Владыки
с 2000 года «Радуга» совершает
ежегодно паломнические поездки
в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Дети поют на
богослужениях Обители, а также
посещают другие монастыри: Снетогорский, Святогорский, СпасоЕлеазаровский, Крыпецкий, Мирожский и древние храмы Пскова.
Низкий Вам поклон, любимый

наш Владыка, за эту богатую, интереснейшую, духовную жизнь
детского хора! Мы благодарны и
за Ваше доверие хору «Радуга»
участвовать в Патриарших Богослужениях: в 2003 году дети наши
пели в двух службах Святейшего
Патриарха Алексия II, а в 2013
году – на освящении храма во имя
Иконы Божией Матери «Скоропослушница», хор участвовал в службе Патриарха Кирилла.
Все эти годы ни одного концерта, ни одной поездки хора на конкурсы, ни одного важного события
в нашей жизни не проходило без
благословения Владыки. И всегда,
с большим волнением и радостью,
мы ждали на наши концерты в Таллине самого дорогого нашего слу-

шателя – Владыку Корнилия. Мы
знали, что если Владыка в зале, то
всё будет хорошо!
Владыка любил детей, любил
музыку, любил нашу «Радугу». И
мы это всегда чувствовали и были
счастливы!
Иногда Владыка по телефону

Владыка Корнилий дома, март 2018.
Из архива автора
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вспоминал песни своего детства,
напевал их и спрашивал, знаем ли
мы их. Чаще всего «звучала» песня «Слети к нам, тихий вечер». На
этот текст есть мелодия Гавриила Ломакина (и мы её исполняли).
Но мелодия детства Владыки была
иная; мы постараемся её найти и
разучить.
Неоднократно за эти годы Владыка поручал мне написать заметки для «своего любимого детища» газеты «Мир Православия» (теперь

– «Православный Собеседник») о
регентах (19-20 вв.), о композиторах, писавших церковную музыку.
Это было послушание, которое доставляло мне радость, но и волнение: понравится ли моя статья?
После каждого участия хора в
Богослужении Владыка всегда звонил и говорил слова одобрения, которые на завтра мы передавали детям. И как это было важно для нас!
И даже с нашим эстонским православным композитором Арво Пяр-

том познакомил нас дорогой наш
Владыка.
Однажды Владыка сказал: «Нет
ничего радостнее, когда в храме
поют дети» (2007 г.). Мы обещаем
быть верными этим словам Владыки.
В январе этого года «Радуга» выпустила свой новый диск с рождественскими песнопениями. А заслуга
в том, что родилась традиция пения
колядок в дни Рождества, принадлежит нашему доброму Владыке.
На этом новом диске с напутствен-
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ным словом Владыка обращается ко
всем и к хору «Радуга»: «Детский
хор «Радуга» - наш большой друг,
который всегда радует нас своими
выступлениями и служит украшением наших православных богослужений. Само название хора говорит
за себя. Как радуга после дождя
своим многоцветьем дарит радость,
так и хор «Радуга» дарит сердечную радость своим творчеством.
Поэтому я всегда называю этот хор
«наша дорогая «Радуга»».

Галина ПАРМАСК,
фотохудожник

«Подобно тому как бесконечен Бог, так и радость, которая исходит от Бога, бесконечна;
она всегда течёт, всегда цветёт и никогда не иссякает…»
(Свт.Иоанн Златоуст)

Вехи Церковной Жизни

5 МАЯ - ПАМЯТЬ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ ЕКАТЕРИНЫ (МАЛКОВ-ПАНИНОЙ),
ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВОЙ

В Успенском соборе Пюхтицкого
ставропигиального женского монастыря были совершены торжественные богослужения.
Чин Божественной литургии возглавил Преосвященнейший Лазарь,
Епископ Нарвский и Причудский,
временно управляющий Эстонской

Православной Церковью Московского Патриархата в сослужении
Епископа Маардуского Сергия,
викария Таллинской епархии. Архиереям сослужило духовенство
Эстонской Православной Церкви
Московского Патриархата.
По окончании Божественной литургии состоялся молебен святой блаженной Екатерине и крестный ход.

Фото иерея Аристарха Свиридецкого
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ЗАСЕДАНИЕ СИНОДА ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
5 мая 2018 года в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре состоялось заседание Синода Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата под председательством Епископа Нарвского и Причудского Лазаря, временно управляющего ЭПЦ МП. Члены
Синода: Епископ Маардуский Сергий, викарий Таллинской епархии, протоиерей Олег Врона, иеромонах Иона (Головастиков), протоиереи Виталий Гаврилов и Даниил Леписк, представители от мирян: Сергей Мянник и Олег Бурдейный.
На заседании Синода было принято решение о времени проведения Собора ЭПЦ МП, который состоится 29 мая 2018 года. Нового Предстоятеля будут выбирать тайным голосованием.
Был оглашён список кандидатов на пост нового Предстоятеля Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата - Архиепископ
Верейский Евгений, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и Епископ Нарвский и Причудский Лазарь, временно управляющий Эстонской Православной Церковью Московского Патриархата.
ных школ по административно-хозяйственной работе.

Божией Матери «Достойно есть»
в с. Старое Дракино, благочинный Краснослободского р-на.

16 ноября 1990 г. назначен инспектором МДС.

В 1993-2000 гг. — наместник Свято-Троицкого Чуфаровского монастыря Ромодановского р-на, благочинный
Чамзинского р-на.

6 августа 1991 г. указом Святейшего Патриарха Алексия II назначен ректором Ставропольской
духовной семинарии.

С 2000 г. — наместник Иоанно-Богословского Макаровского монастыря г. Саранска,
секретарь Саранского епархиального управления, председатель епархиального отдела по
благотворительности и социальному служению.

28 февраля 1994 г. указом Святейшего Патриарха Алексия назначен и.о. председателя Учебного
комитета при Священном Синоде
Русской Православной Церкви.
16 апреля 1994 г. хиротонисан
во епископа Верейского, викария
Московской епархии.
Евгений, Архиепископ Верейский, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московских духовных
школ. (Решетников Валерий Германович).

18 июля 1995 г. назначен ректором Московских духовных школ
с сохранением должности и.о. председателя Учебного комитета.
Решением Священного Синода
от 18 июля 1998 г. назначен председателем Учебного комитета.

Дата рождения: 9 октября 1957 г.
25 февраля 2000 г. возведен в
Дата хиротонии: 16 апреля 1994 г.
сан архиепископа.
Дата пострига: 27 июля 1986 г.
День ангела: 20 марта
11 апреля 2004 г. по представлению Ученого совета МДА реБиография:
Родился 9 октября 1957 г. в Ка- золюцией Святейшего Патриарха
захстане. Отроческие и юношеские Алексия удостоен ученого звания
годы провел в Кирове. После окон- профессора Московской духовной
чания восьми классов средней шко- академии.
лы учился в Кировском строительЧлен Общественного совета
ном техникуме. В 1977-1979 гг.
Центрального федерального окруслужил в рядах Советской армии.
га (член Комиссии по вопросам обПосле демобилизации работал разования).
в Вятском епархиальном управлеЧлен Совета по связям с релинии, одновременно исполняя обязанности иподиакона епископа гиозными организациями при преВятского и Слободского Хрисанфа зиденте Российской Федерации.
Член совета Всемирного русского
(Чепиля).
народного собора. В 2005-2007
В 1983 г. окончил Московскую гг. — член Комиссии Московского
духовную семинарию, в 1987 г. — Патриархата по диалогу с Русской
Московскую духовную академию. Зарубежной Церковью.
Кандидат богословия, защитил
С 22 марта 2011 г. — член Высдиссертацию на тему «Пастырство
в Русской Церкви в X-XIII веках». шего Церковного Совета Русской
Православной Церкви.
Председатель Учебного коми27 июля 1986 г. пострижен в монашество с именем Евгений, 3 авгу- тета Русской Православной Церста рукоположен в сан иеродиакона, кви. Ректор Московских духовных
школ.
28 августа — во иеромонаха.
Член Синодальной библейскоВ марте 1988 г., ко дню Святой богословской комиссии, Синодальной комиссии по канонизации
Пасхи, возведен в сан игумена.
святых (с 2015 г.) и Координаци1 января 1989 г. возведен в сан онного центра по развитию богоархимандрита и назначен замести- словской науки в Русской Правотелем ректора Московских духов- славной Церкви.

Лазарь, Епископ Нарвский и
Причудский (Гуркин Александр
Николаевич).
Дата рождения: 13 марта 1969 г.
Дата хиротонии: 21 июля 2009 г.
Дата пострига: 27 марта 1991 г.
День ангела: 30 октября
Биография:

Родился 13 марта 1969 г. в с.
Старое Дракино Ковылкинского
р-на Мордовской АССР в семье
служащего.
После окончания в 1986 г.
Старо-Дракинской средней школы окончил ускоренные курсы
профтехучилища г. Ковылкино.
В 1987-1989 гг. служил в
рядах Советской армии. После
демобилизации в 1989-1991 гг.
нес послушание алтарника в
Никольской церкви п. Колопино
Краснослободского района Республики Мордовия.
27 марта 1991 г. по благословению епископа Саранского и
Мордовского Варсонософия пострижен схиигуменом Иеронимом в мантию в честь св. прав.
Лазаря Четверодневного.
30 марта 1991 г. Преосвященным Варсонофием рукоположен во диакона, 4 апреля — во
иеромонаха.

В 2001 г. закончил Самарскую духовную семинарию.
В 2005 г. закончил Московскую духовную академию.
27 мая 2009 г. Священный
Синод на заседании в СанктПетербурге удовлетворил прошение митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия о
назначении в помощь по делам
управления Эстонской Православной Церковью викарного
епископа (журнал № 54).
Епископом Нарвским, викарием Таллинской епархии,
определено быть наместнику
Иоанно-Богословского Макаровского монастыря города Саранска архимандриту Лазарю
(Гуркину).
20 июля 2009 г., по окончании всенощного бдения в Богоявленском соборе в Москве,
Святейший Патриарх Кирилл
возглавил чин наречения архимандрита Лазаря во епископа
Нарвского.
21 июля 2009 г., в праздник
явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, архимандрит Лазарь был хиротонисан во епископа Нарвского.
Хиротонию за Божественной
литургией в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя возглавил Святейший Патриарх Кирилл.

Решением Священного Синода от 30 мая 2011 г. (журнал № 40) назначен правящим
архиереем
новообразованной
В 1992-1993 гг. — насто- Нарвской епархии с титулом
ятель прихода в честь иконы Нарвский и Причудский.
В 1991-1992 гг. — келарь
Санаксарского монастыря, эконом.
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РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ БУДУ Т ПРОДОЛЖЕНЫ

2 мая председатель Таллинского горсобрания Михаил Кылварт и настоятель Храма Рождества Пресвятой Богородицы (Казанской церкви) Эстонской
Православной Церкви Московского Патриархата Виктор Мельник подписали договор о выделении городом 180 тысяч евро на продолжение реставрационных работ.
В 2021 году церковь Рождества Богородицы (Казанская) отметит своё трехсотлетие.
Храм Рождества Богородицы был построен в Ревеле (Таллин) в 1721г. Его строил полковник Сергей Шаховской, сподвижник Петра I. Из СанктПетербурга были доставлены список с Казанской иконы Божией Матери и древний воинский полковой складень с тем же изображением. Поэтому
церковь называют Казанской.
Валерия БЕРНГАРД,
православный
молодёжный клуб
«Сретение»

ДНИ РУССКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
По благословению митрополита
Таллинского и Всея Эстонии Корнилия и по приглашению председателя Таллинского горсобрания
Михаила Кылварта наш молодёжный православный клуб «Сретение» принял активное участие в
подготовке Дней русского просвещения, который в этом году прошёл
совместно с Городским фестивалем
русской культуры, приуроченным
к 100-летию независимости Эстонской Республики.
В рамках этого мероприятия
был проведён Семейный день, который проходил в Центре Русской
Культуры. Звучанием Пасхальных

песнопений открыл наш праздник
молодёжный хор клуба «Сретение».
Гости cмогли ознакомиться с
историей иконописи, узнали много
интересного о связи русской литературы с Православием, прикоснулись к истории 1-о русского культурного объединения в Эстонии
«Общество Гусли», поучаствовали
в открытой дискуссии с игуменом
Августином, а также – согрелись
горячим сбитнем и попробовали домашнюю выпечку. Собравшиеся на
праздник порадовались Пасхальному концерту, который подготовили
хоры разных приходов: св. блгв. вл.
кн. Александро-Невского собора,
св. Николая (на Вене), Рождества
Пресвятой Богородицы (Казанская
церковь), храма Иоанна Предтечи
(Нымме). Самых маленьких участников нашего мероприятия ждал
кукольный спектакль.
На втором этаже центра гости
могли ознакомиться с выставкой
молодых художников и поучаствовать в мастер-классах «Соседи
нашего государства», «Заяц мал,

да удал», «Пасхальная шкатулка»
и др. В завершении этого дня зрителей ждал интересный художественный фильм «Пеликан», с последующим обсуждением темы и идеи
картины – вопросы задавали иерею
Аристарху Свиридецкому.
В рамках Дней русского просвещения и Городского фестиваля
русской культуры граждане и гости
нашей столицы смогли посетить
бесплатные экскурсии, которые
прошли в православных храмах,
где экскурсанты узнали множество
интересных фактов об архитектуре, истории и выдающихся людях,
чьи судьбы были связаны с этими
храмами.
От всех участников клуба «Сретение» хотим сказать большое спасибо за оказанное нам доверие и помощь Митрополиту Таллинскому и
Всея Эстонии Корнилию, Епископу
Маардускому Сергию, руководителю
православного молодёжного клуба
«Сретение» иерею Виктору Мельнику, председателю Таллинского горсобрания Михаилу Кылварту.

Сердечное спасибо за труд души
нашим лекторам: игумену СвятоУспенского
Псково-Печерского
монастыря Августину, Ольге Константиновне Майер – литературному редактору газеты ЭПЦ МП
«Православный Собеседник», Анне
Свиридецкой – иконописцу-реставратору собора св.Александра Невского.
Благодарим всех, кто помогал и
поддерживал нас в проведении этого замечательного Семейного дня:
иерея Аристарха Свиридецкого,
Григория – Казимира Селиверстова, Татиану Владимировну Червову, Марию Сморжевских-Смирнову,
Марину Дацковскую, Юлию Корнееву, семью Корнеевых, Иулию Овчинникову, Марину Каспарович,
Наталью Хархан, социальный отдел «Покров» и активных помощников двух приходов: Александро-Невского собора и Рождества
Пресвятой Богородицы (Казанской
церкви).
Отдельное спасибо работникам
ЦРК за помощь в организации.
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Память – это живой источник, который соединяет поколения.
Немного осталось из тех, кто вынес войну и, уцелев, вернулся домой из адского пекла
сражений.
Великая Победа и поныне ощущается победой Жизни над смертью. В правом деле никакие жертвы не бывают напрасными. Превозмочь же все горести и тяготы страшной войны помогли Православная вера и желание победить
фашизм. Вечная память героям!Венок и от эстонского народа лёг к ногам Бронзового солдата.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 73 ГОДА!

9 мая 2018 года в день Победы в Великой Отечественной войне в Таллинском кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского по окончании Божественной литургии Епископ Маардуский Сергий,
викарий Таллинской епархии совершил благодарственный молебен по случаю празднования победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Внимание: ФОТОКОНКУРС! Приглашаем наших читателей принять участие в фотоконкурсе «Радость жизни».
Название конкурса отражает его цель — поделиться запечатлённым мгновением, которое несёт в себе свет радости – созерцание, переживание, размышление…
Чуткие к красоте мира и тонкие наблюдатели жизни фотографы-любители и профессионалы своего дела, мы ждём Ваших «мгновений».
Самые интересные фотоработы будут напечатаны в газете «Православный Собеседник».
Работы присылать на электронный адрес: o-maier@mail.ru

МИТРОПОЛИТ БОРИСПОЛЬСКИЙ И БРОВАРСКИЙ АНТОНИЙ (ПАКАНИЧ):

«РАСКОЛ – ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ ЛЮБВИ, ЭТО ШАГ ОТ БОГА…»
В Киеве побывал настоятель
Хаапсалуского прихода протоиерей Даниил Леписк, которому Митрополит Бориспольский
и Броварский Антоний (Паканич), Управляющий делами
Украинской Православной Церкви дал интервью. Редакция
газеты «Православный Собеседник» благодарит Митрополита
Антония за предоставленный
материал. В тексте сохранена
авторская орфография.
Митрополит Антоний (Паканич): «Раскол – это ограничение любви, это шаг от Бога…»
- Ваше Высокопреосвященство, Украина – это боголюбивый и
благодатный край, в котором воссияло множество великих святых.
Присутствует ли у Вас какая-то
особая радость в сердце от того,
что Вы несёте своё послушание в
Киеве?
- Православная вера на наших
землях имеет большую и уникальную историю. Её корни уходят в
10-е столетие, когда на днепровских холмах засиял для Древней
Руси дивный свет Святого Крещения. Именно с того времени Киев
стал духовным центром, к которому стремятся православные христиане из различных стран мира.
В Киеве много святынь, монасты-

рей, центральным из которых является всемирно известная Свято-Успенская Киево-Печерская
Лавра. Здесь почивают мощи
многих великих подвижников,
чьи жизни стали настоящим примером глубокого смирения перед
Господом, а также любви к Богу и
своим ближним. Поэтому, я благодарен Богу, что имею возможность жить и нести своё монашеское послушание в месте, которое
пропитано молитвой и покаянными слезами тысяч, а может, и миллионов наших предшественников.
- Украинская Православная
Церковь ежегодно празднует
День Крещения Руси. Можно ли
сказать, что этот день имеет всеукраинское значение?
- День Крещения Руси, который официально отмечают 28
июля, является государственным праздником. Он получил
такой статус в 2008 году, в том
числе и благодаря ходатайству нашей Церкви. В его рамках
проводятся масштабные церковные и общественные мероприятия. Например, в прошлом
году в Киеве в соответствующем
Крестном ходе приняло участие
около 100 тысяч человек. При
этом среди них были и многочисленные группы паломников из

стран ближнего и дальнего зару- ской кончины священномученика
бежья.
Владимира(Богоявленского), митрополита Киевского и Галицко- О каких ещё памятных датах го. Вторая дата – радостная. Она
стоило бы, по Вашему мнению, символизирует как раз завершеупомянуть?
ние атеистического гнёта нашего
народа, это – 30-летие возрожде- В этом году отмечаются два ния монашеской жизни в Свяважных события, которые име- то-Успенской Киево-Печерской
ют общецерковное значение. Лавре.
Первая дата – скорбная, поскольку с неё начинается осо- А что из себя представляет
бая страница истории нашей Украинская Православная ЦерЦеркви, написанная страдани- ковь в статистическом измереями и кровью новомучеников и нии?
исповедников ХХ столетия, это
– 100-летие со дня мучениче- Наша Церковь с Божией по-
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мощью продолжает неуклонно
расти и развиваться. На сегодняшний день она состоит из 53
епархий, служение в которых совершают 85 архиереев и более 12
тысяч священнослужителей.
Продолжает
увеличиваться
количество приходов УПЦ. Например, в 2015 году их насчитывалось 11 949, а в 2017 – уже
12 069. Также на территории
нашей страны действует 251 монастырь, в которых несут послушание около 4 с половиной тысяч
монашествующих.

функционирования
соответствующих накопительных складов
и благотворительных столовых.
Только в 2017 году епархиями
УПЦ было отправлено в зону боевых действий около 600 тонн гуманитарной помощи.

- Поддержка оказывается только жителям востока?
- Конечно же, нет. Наша забота не является избирательной.
Мы поддерживаем всех, кто нуждается в нашей помощи. В первую очередь речь идёт о мирном
населении в зоне конфликта, раненых солдатах, а также вынуХорошие темпы роста показы- жденных переселенцах.
вает и сфера образования. Так,
Огромное внимание мы уделяем
в настоящее время в семнадцати
духовных учебных заведениях пастырской опеке. Одним из важнашей Церкви на дневном отде- ных направлений работы в этой
лении обучается 1 429 студентов. сфере выступает функционирование в епархиях Украинской Пра- Из средств массовой инфор- вославной Церкви центров духовмации всем известны скорбные, я ной поддержки и реабилитации
бы сказал, трагические события участников боевых действий на
на востоке Украины. Имею в виду Востоке Украины.
военное противостояние на Донбассе. Могли бы Вы рассказать
Не менее значимым является
об особенностях служения Укра- и участие УПЦ в процессе освоинской Православной Церкви в бождения пленных украинских
этом регионе?
солдат, находящихся на неподконтрольных территориях. Так,
- Прежде всего необходимо усилиями нашей Церкви, 27 деподчеркнуть, что невзирая на кабря 2017 года домой возвративоенный конфликт и на то, что лись 73 украинских военнослунекоторые территории не подкон- жащих.
трольны государственным властям, Украинская Православная
Всё это постепенно приносит
Церковь является единственным свои благодатные плоды. Мы весвязующим институтом всей тер- рим, что благодаря миротворчеритории Украины. В восточных ским усилиям всех здоровых сил
регионах, где не утихает воору- общества, а также по молитвам
жённый конфликт, продолжают Пресвятой Богородицы и святых
свою деятельность пять епар- угодников, просиявших на нашей
хий Украинской Православной земле, конфликт будет в скором
Церкви: Луганская, Горловская, времени урегулирован.
Донецкая, Северодонецкая и
Ровеньковская. Епископы и свяВ Евангелии от Матфея сказащенники не оставили свою паству но: «Истинно также говорю вам,
в этот тяжёлый период и прикла- что если двое из вас согласятся
дывают все усилия для оказания на земле просить о всяком деле,
помощи тем, кто потерял своих то, чего бы ни попросили, будет
близких, остался без крыши над им от Отца Моего Небесного, ибо,
головой и средств для существо- где двое или трое собраны во имя
вания.
Мое, там Я посреди них». Именно
поэтому вся Украинская ПравоВ частности, огромную поддер- славная Церковь – от епископа
жку нуждающимся оказывала и до мирянина – усердно молится
оказывает Успенская Святогор- о благоденствии и мире в Украская Лавра. В пиковые периоды ине. Соответствующие молитона принимала у себя на про- вы читаются на Богослужениях,
живание более 1000 беженцев и на период постов для верующих
обеспечивала ежедневное пита- благословляется особое молитние для ещё 3-5 тысяч пострадав- венное правило. Было проведено
ших от военных действий людей. несколько масштабных Крестных
В целом, необходимую помощь ходов, участники которых призыоказывает вся наша Церковь. вали Бога смилостивиться над наНапример, с февраля 2015 года шей Отчизной и даровать ей мир.
через общины православных хра- Вы упомянули о Крестных
мов реализуется гуманитарная ходах, один из которых в 2016
программа «Миссия милосердия и году охватил всю Украину. Припримирения» по оказанию адрес- ходилось сталкиваться с мнениной поддержки жителям Донец- ями о том, что это были скорее
кой и Луганской областей. Она политические, чем религиозные
предполагает сбор и адресную до- акции…
ставку гуманитарных грузов пострадавшим, а также обеспечение
- Украинская Православная

Церковь не вмешивается в политику. Наша миссия – помогать
людям идти к спасению, а не становиться партией, отстаивающей
те или иные идеологические концепции.
Любая политика, к сожалению, разделяет общество. Люди
забывают о том, что они, в первую очередь, братья во Христе, а
не приверженцы правых, левых
или центристских политических
взглядов. Церковь же непрестанно напоминает им об этом, указывая, что только будучи едиными в Боге, можно избежать
ненависти и вражды друг к другу
из-за разных мировоззренческих
и идеологических позиций.
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ся о вразумлении заблудших.
Но что невозможно человеку,
возможно Богу. Надеемся, что
наступит время, когда раскол в
украинском православии будет
преодолён и единая Украинская
Православная Церковь примет
в свои объятья всех ищущих
Бога и жизни в Боге, которая
открывается только в Церкви
Христовой.
- Скажите, пожалуйста, насколько велики сейчас шансы
восстановления
полноценного
диалога между УПЦ и т.н. Киевским патриархатом?

Крестные ходы подтвердили
эту истину. В молитве за Украину плечом к плечу шли люди с
востока и запада страны, солдаты, прошедшие АТО, и переселенцы с Донбасса, приверженцы
разных партий и общественных
движений. Такое единение было
бы нереальным, если бы УПЦ
вместо служения Богу занималась бы какой-либо политической деятельностью.

- Очень тяжело выстраивать
диалог, если твой собеседник, к
примеру, бьёт тебя время от времени в спину ножом. К сожалению, история 90-х повторяется.
За последние годы сторонники
«УПЦ КП» захватили более 50
храмов Украинской Православной Церкви. И рейдерские атаки,
к сожалению, не прекращаются. Так, в конце прошлого года
у наших общин были отобраны
храмы в сёлах Старый Гвоздец
и Островец Ивано-Франковской
области.

- Церковной общественности
известно, что в Украине есть т.н.
Киевский патриархат. Что он из
себя представляет?
- Господь обращается к Своим
ученикам: «По тому узнают все,
что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою» (Ин.
13:35).
Христианский Бог – это Бог
любви. Соответственно, каждый,
кто хочет приблизиться к Богу,
должен иметь в себе это прекрасное чувство и по отношению к
Нему, и к своему ближнему.
Особенность любви предполагает жертвенность: чтобы проявить свою любовь, человек в
какой-то степени должен быть
готовым пойти на самопожертвование, на ограничение себя ради
ближнего.
Раскол – это ограничение
любви, это шаг от Бога, шаг в
сторону самости и гордыни. Результаты такого отпадения трагичны, с непоправимыми последствиями.
К сожалению, уже более четверти века Украину сотрясает
церковный раскол. Возник он
в начале 90-х годов прошлого
века, когда на волне масштабных
геополитических изменений некие политические силы, создали
для реализации своих задач т.н.
Киевский патриархат.
Украинский раскол встал в
один ряд с другими церковными
расколами и имеет основанием
всё ту же причину: грех одержал
победу над человеком, зло выместило любовь.
Мы с большой болью осознаём это и постоянно молим-

В этих и других случаях наши
верующие продолжают мирно
и в согласии с законом отстаивать своё право на свободу вероисповедания. В частности, на
данный момент многие общины
УПЦ выиграли суды по искам
о признании законности своих
прав на захваченное у них церковное имущество. В некоторых
населённых пунктах прихожане,
лишённые храмов, начали строительство новых церквей.
Однако, в целом, следует признать, что кардинально ситуация
в лучшую сторону не меняется.
Учитывая данный момент,
рассчитывать на быстрое восстановление какого-либо полноценного взаимодействия между УПЦ и «УПЦ КП» было бы
крайне оптимистично. Хотя этому, конечно, могло бы бесспорно
посодействовать сворачивание
рейдерских атак на наши храмы,
а также возвращение пострадавшим общинам отобранного у них
имущества.
И тем не менее, со своей стороны мы готовы к диалогу с «УПЦ
КП». Мы прекрасно осознаем,
что разделение единого православного народа – это не нормально. Необходимо с человеческой стороны сделать всё, чтобы
Господь уврачевал рану раскола.
При этом позиция Украинской
Православной Церкви неизменна – вопросы и проблемы Церкви
должны решаться только на основе церковных канонов. Задачи
политической и иной целесообразности не должны в этом плане иметь прерогативы. Недавно
Архиерейским собором была уч-
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реждена специальная комиссия
для проведения переговоров с
т.н. УПЦ КП. Сейчас, образно
говоря, «мяч» находится на стороне «Киевского патриархата»,
который должен определиться со
своими дальнейшими шагами на
этом поприще.
- Как бы Вы в целом оценили
уровень отношений между УПЦ
и государством?
- Украинская Православная
Церковь – самая большая конфессия в Украине. Этот факт делает её естественным партнёром
государства во многих важных
вопросах, связанных с обеспечением эффективного функционирования и развития страны.
Речь, среди прочего, идёт о конструктивном взаимодействии в
сферах социального служения,
образования, благотворительности, сохранения и защиты общественной морали, поддержки института семьи.
Если говорить о конкретных примерах, то можно вспомнить недавнюю акцию УПЦ по
доставке в Донецкую область
большого гуманитарного груза, наборы из которого будут
розданы через храмы Горловской епархии детям из бедных, а
Иерей Аристарх
СВИРИДЕЦКИЙ,
Таллин

В числе святых земли Эстонской
упоминается имя святителя Арсения (Мацеевича), митрополита Ростовского. Последние годы жизни
в ссылке и мученическая кончина
святителя (1772 год) неразрывно
связаны с историей города Ревеля.
У историков существуют различные ошибочные мнения в какой именно из башен был заключён
святитель Арсений (Мацеевич),
однако нет объективных данных,
согласно которым можно было бы
утверждать конкретное место заключения святителя Арсения.
По благословению Митрополита Таллинского и всея Эстонии
Корнилия мы приводим биографию
святителя Арсения (Мацеевича) в
хронологической последовательности, дополняя её некоторыми
историческими
комментариями.
Главным источником в написании
данной хронологии является магистерская диссертация священника
Михаила Попова на тему «Арсений
Мацеевич и его дело», успешно защищённая в 1902 году в Санкт-Петербургской Духовной Академии.
В 1696 году во Владимире-Волынском в семье униатского священника родился
Александр Мацеевич (в мо-

также неполных и многодетных
семей. Эта инициатива стала
ответом нашей Церкви на обращение Президента Украины
к УПЦ о гуманитарной поддержке нуждающихся граждан, находящихся на неподконтрольных территориях.
В целом, мы стараемся помогать государству во всех вопросах и процессах, где наше
участие было бы полезным и эффективным.
В то же время, хочу констатировать, что во властных структурах присутствуют определённые
силы, которые бы хотели ограничить права и возможности Украинской Православной Церкви.
- Что Вы имеете в виду?
- К сожалению, фиксируются
факты оказания помощи со стороны некоторых представителей местной власти захватчикам
наших храмов в различных областях Украины. Присутствует
административное давление на
прихожан УПЦ, которые отказываются переходить в юрисдикцию «Киевского патриархата». С
подачи определённых должностных лиц не выполняются судебные решения, которые признают
право наших общин на отобранные у них храмы. Продолжается

необоснованное
блокирование
Министерством культуры регистрации уставов религиозных
организаций Украинской Православной Церкви.
Есть вещи и гораздо более
серьёзного характера. Например, инициатива по продвижению через парламент законопроектов 4128, 4511 и 5309.
- В чём состоит их опасность?
- Законопроект 4128 значительно облегчает захват церковного имущества. Он позволяет
определять судьбу общины и
принадлежащего ей храма совершенно посторонним людям.
Это следует из нормы о том, что
соответствующее решение принимается большинством присутствующих на собрании членов
общины. Рейдеру стоит просто
подвезти на голосование нужное
количество своих сторонников и
– «дело в шляпе»!
Согласно же законопроекту 4511, государство получает
серьёзный контроль над деятельностью определённых религиозных организаций. Так, последние будут вынуждены, среди
прочего, согласовывать назначения своего центрального и регионального руководства с Мини-
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стерством культуры Украины.
Что же касается законопроекта 5309, то он преследует своей
целью обязать УПЦ сменить своё
название на «РПЦ в Украине».
Данное требование совершенно неуместно, поскольку центр
управления нашей Церкви находится в Киеве. Это положение,
кстати, было официально зафиксировано по итогам Архиерейского собора РПЦ, который проходил
в Москве в конце ноября – начале
декабря прошлого года.
Надеюсь, что эти законопроекты не будут приняты. Ведь они
полностью противоречат духу
европейских ценностей в сфере
демократии, а также грубо нарушают Конституцию Украины и
фундаментальные права человека.
- Каким Вы видите будущее
Украинской Православной Церкви?
- Наше будущее неразрывно
связано с нашим народом и нашей Отчизной. Мы будем усердно молить Бога о том, чтобы Он
даровал Украине мир и благополучие.
В целом же, наша миссия останется неизменной. Это неустанное служение Богу на ниве спасения человеческих душ, в чём да
поможет нам Пастыреначальник
Господь наш Иисус Христос.

СВЯТИТЕЛЬ АРСЕНИЙ (МАЦЕЕВИЧ),
МИТРОПОЛИТ РОСТОВСКИЙ
нашестве получил имя Арсений).
В 1715 году поступил в Киевскую академию. До поступления
учился в униатских школах.
В 1716 году он был направлен
в Черниговскую епархию. В том же
году принимает монашеский постриг с именем Арсений и остаётся
проповедником при Новгород-Северском Преображенском монастыре и преподаёт латинский язык в
монастырской школе.
В 1717 году рукоположен во иеродиакона.
В 1718 году вернулся в Киевскую академию, где продолжает обучение.
В 1723 году был рукоположен
во иеромонаха и оставлен проповедником при академии.
В 1726-1727 годах служил проповедником при Киевском архиепископе Варлааме (Ванатовиче).
В 1728-1729 годах проживал в
Киево-Печерском монастыре.
В 1729-1730 годах проживал в
Болдинском Ильинском монастыре
близ Чернигова.
В декабре 1730 года по приглашению Тобольского митрополита
Антония иеромонах Арсений отправился в Тобольск для поднятия

№5 (9)

МАЙ 2018
образовательного уровня среди духовенства.
В 1733 году направлен в Болдинский монастырь, после чего
был направлен в Соловецкий монастырь, служивший местом заточения старообрядческих расколоучителей. В монастыре иеромонах
Арсений вёл активную полемику с
раскольниками.
В 1734 году составил полемическое «Увещание» игумену Иоасафу, где «отличались неправды расколоучителей».
В июне 1734 года по благословению архиепискоа Германа (Купцевича) иеромонах Арсений был
назначен в состав экспидиции для
открытия морского пути из России
на Камчатку под руководством капитана В. Беринга.
С 1734 по 1737 год совершил 4
плавания в северных морях.
С 1736 по 1738 год находился
под следствием, ввиду открытого
«Пустозерского дела», где святитель был признан невиновным. В
ходе экспидиций иеромонах Арсений болел цингой.
С 13 сентября 1738 года иеромонах Арсений при Синоде в
Санкт-Петербурге был экзаменатором ставленников (тех, кто готовится принять священный сан) и
увещевателем отступников от Православия, а 23 сентября 1739 года
назначен также преподавателем
Закона Божьего в гимназии при
Александро-Невском монастыре,
где проявил себя строгим ревнителем Православия. (Особенная строгость была обусловлена жизненным
опытом, который повлиял и на характер святителя).
В это время происходит череда
репрессий духовенства по политическим делам, в большинстве своём
страдали невиновные архиереи,
священники и монахи. Меры наказания духовенства были жестокими и оскорбительными: могли быть
плети, а иногда сажали на кол.
Храмы стояли без богослужений,
поскольку духовенство по состоянию здоровья не могло совершать
церковные службы. Однако после
смерти императрицы Анны Иоановны (1740 год) репрессии на некоторое время прекратились.
В 1740 году по распоряжению
Новгородского архиепископа Амвросия (Юшкевича) иеромонах Арсений
находился в Новгороде для обучения
ставленников. Святитель Арсений
был главным помощником архиепископа Амвросия (Юшкевича).
19 февраля 1741 года святитель
Арсений избран в кандидаты на
Тобольскую кафедру.
10 марта 1741 года он был назначен на Тобольскую кафедру.
13 марта 1741 года - наречение
в митрополита Тобольского и Сибирского.
15 марта 1741 году хиротонисан в митрополита Тобольского и
Сибирского.
Осенью 1741 года митрополит Арсений прибыл в Тобольск в

очень плохом состоянии здоровья.
Зимой 1741 года, будучи на кафедре, митрополит Арсений вступил
в конфликт с властями. Конфликт
обусловлен стремлением митрополита прекратить судебные изыскания по отношению к духовенству от
светской власти в Сибири.
5 апреля 1742 года архиепископ
Амвросий (Юшкевич) и митрополит
Арсений, будучи в Санкт-Петербурге, подали Императрице проект
о восстановлении Патриаршества,
где находилась критика системы
управления Русской Церкви, которая на тот момент была во власти
Святейшего Синода. Также архиереями критиковались нападки со
стороны государственного органа
— коллегии экономии. Коллегия
экономии в свою очередь стремилась к изъятию церковного имущества.
Этот проект имел заглавие — «О
благочестии церковном».
Указом Императрицы Елизаветы Петровны от 28 мая 1742 года,
митрополит Арсений был назначен
митрополитом Ростовским и Ярославским. Подобное назначение на
Ростовскую кафедру было обусловлено тем, что владыку Арсения желали видеть в составе Святейшего
Синода.
Назначение Императрицы обусловлено симпатией к политике
митрополита Арсения.
Во время правления Императрицы Елизаветы Петровны (17411761) владыка Арсений проводит
ряд исправлений в Синодальной
структуре и в государственной политике по отношению к Церкви.
Ряд исправлений касался богослужебной и монастырской жизни,
например, владыка запретил ссылать в монастыри преступников,
поскольку, по словам митрополита
Арсения, монастырь не есть место
для сосланного сумасброда, а место
для особенного подвига любящих
Бога. Также митрополит Арсений
повышает уровень образования
среди духовенства и ведёт борьбу с
раскольниками.
Благодря деятельности митрополита Арсения Елизавета Петровна
отклоняет проект о готовящейся секуляризации церковных имуществ.
Во время служения на Ростовской кафедре митрополит Арсений
готовит материалы к канонизации
святителя Димитрия Ростовского.
Во времена правления Петра III
(1762) митрополит Арсений выступал против секуляризационных
тенденций.
Во времена правления Екатерины II (1762-1796) устанавливается новый курс светской политики
по отношению к Церкви.
В 1762 году издан манифест и
указ об учреждении комиссии для
обсуждения проблемы относительно церковных имений, хотя
до этого Императрица отменила
указ Петра III «о секуляризации
Церковных земель», сделано это
было, чтобы успокоить крестьян-

ские волнения и духовенство.
9 февраля 1763 года в неделю
Торжества Православия, митрополит Арсений совершил праздничное богослужение с положенным
анафематствованием
еретиков,
причем в текст анафематствования
внёс дополнение: «Вси насильствующии и обидящии святые Божии
церкви и монастыри, отнимающе у
них данная тем... имения яко крайние врази Божии да будут прокляти». Данное анафематствование в
дальнейшим станет поводом к осуждению святителя.
26 февраля 1764 года вышел
указ о секуляризации церковных
владений. С этого момента все имения Синода, архиерейских домов и
монастырей передавались в собственность государства и подлежали
ведению Коллегии экономии. Бывшие монастырские крестьяне стали
называться экономическими, и начали платить в казну оброк. Монастырям были оставлены только небольшие сады, огороды и пастбища.
В марте 1763 года митрополит
Арсений отправил в Святейший
Синод письма, в которых подверг
критике изданный манифест и предупредил о том, что секуляризация
приведёт к оскудению благочестия.
Однако в его письмах нашли высказывания против Ее Императорского Величиства, что послужило
поводом к осуждению митрополита
Арсения.
14 апреля 1763 года митрополит
Арсений был предан суду Синода.
В докладной записке Синода Императрице предлагалось: «Архиерейства и клобука лишить и послать в
отдалённый монастырь под крепкое
смотрение и бумаги, и чернил ему
не давать».
28 апреля 1763 года Императрица утвердила решение Синода о лишении мирополита Арсения сана и
ссылке в монастырь. При этом Екатерина указывала: «От гражданского же суда и истязания мы, по
человеколюбию, его освобождаем».
Местом ссылки святителя был назначен Корельский Николаевский
монастырь (около Архангельска),
где его поселили в тесной келье
под алтарными сводами Успенской
церкви. 3 дня в неделю святитель
трудился на черных работах, рубил
дрова, носил воду. Всегда владыкусопровождал конвой из 4 солдат. В
монастыре владыку Арсения любили и почитали как страдальца.
В 1767 году, по доносу, митрополита Арсения судили вторично.
Приговор, вынесенный святителю
Арсению, в соответствии с указом
Екатерины II, гласил: лишить монашеского звания; обряд расстрижения совершить в самой губернской
(Архангельской) канцелярии; одеть
в мужицкую одежду и переименовать в Андрея Враля; сослать на
вечное и безысходное содержание в
Ревель под неусыпный надзор; бумаги, чернил и даже береста ему не
давать; не допускать к нему ни под
каким видом никого. При этом, ка-
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раульных солдат предписано было
взять из местного гарнизона, в
большинстве не знающих русского
языка, чтобы никто и не догадался
о том, кем являлся заключённый.
Тем временем в Ревеле были приготовлены помещения для содержания заключённых в башнях Ингермонландской и Гросштранпфорт.
Ревельского гарнизона плац-майор
Гибнер выбрал в одной из башен
каземат для «некоего мужика, Андрея Враля». Невозможно сказать
достоверно, что это была за башня.
В период частой смены караула,
с 7 июля 1769 по 19 марта 1771
года, когда содержанием митрополита заведовали русские офицеры, тюремный режим был относительно благоприятным: владыку
хорошо кормили, выдавали свечи
и книги(после кончины священномученика в камере нашли Новый
Завет, Псалтирь, Молитвенник,
Требник малый и Святцы московские), допускали жителей из города.
Слухи о таком снисходительном отношении к заключённому владыке
стали поводом для начала 3-го судебного дела.
С 1771 года митрополит Арсений был безвыходно затворен в своей камере.
В феврале 1772 года владыка
заболел. Согласно преданию, владыка Арсений сподобился принятию Святых Христовых Таин.
28 февраля митрополит Арсений
скончался, и вечером того же дня был
погребён как мирянин возле «деревянной Ревельской Никольской церкви, у
правого клироса в приделе Успения
Божией Матери, который находился
в связи с главной церковью».
Интересно то, что относительно места погребения митрополита
Арсения существует множество
легенд. В большинстве своём они
сводятся к тому, что святитель был
погребён в Сибири.
Спустя время, на последней сессии Поместного Собора Русской
Православной Церкви 28 июня
1918 года, владыка Арсений был
восстановлен в сане митрополита.
Канонизирован в лике святых
Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви в 2000 году.
Интересно то, что при написании своей диссертации священник
Михаил Попов упоминает о том,
как изображали святителя Арсения (Мацеевич), митрополита Ростовского: «...встречаются иногда
изображения Арсения, стоящего
в темнице и одетого в мужицкий
армяк, треух и валенки, у узкого
окна с решеткою, на котором лежит кляпъ или книга, или кусок
хлеба. Тут же на стене каземата
обыкновенно изображён висящим
его портрет в одежде святителя».
Подобное упоминание говорит нам
о том, что личность святителя для
многих верующих воспринималась
с особенной любовью. Также священник Михаил упоминает о том,
что сохранились памятники, изоФотографии Виктора Фролкина
бражающие митрополита Арсения.
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ПРОГРАММА ДНЕЙ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
И КУЛЬТУРЫ.
ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ:

18 мая в 13.00 (малый зал) – Открытие Дней славянской письменности
и культуры. «Вечные образы и символы русской литературы» - свободный
диалог о русской словесности проведет Сергей Федоров, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой филологического образования
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.
18 мая в 16.00 Открытие выставки Объединения русских художников в
Эстонии
18 мая в 18.00 (малый зал) – «И на душе весна». Концерт женского хора
«Славянка».
19 мая в 16.00 (малый зал) – «Есть сила благодатная в созвучье слов
живых...». Концерт камерного хора «Элегия» и смешанного хора «Русь».
21 мая в 17.00 (конференц-зал) – «Из истории древней русской культуры
и литературы». Лекция магистра истории культуры Татьяны Червовой.
22 мая в 12.00 (конференц-зал) – «Кирилл и Мефодий» Лекция члена
Союза художников Эстонии Сергея Минина
23 мая в 17.00 ( малый зал) – «Голоса славян». Концерт классической
музыки. Участвуют солисты Русского филармонического общества.
23 мая в 18.30. Александро-Невский собор. – Концерт духовной музыки.
Памяти Высокопреосвященнейшего Митрополита Корнилия. Участвуют
церковные и светские хоры Таллина.
24 мая в 11.00 (конференц-зал) – «Сюжеты русской живописи XVIIIXIX веков, основанные на литературных памятниках России». Лекция
члена Союза художников Эстонии Валерия Лаура
24 мая в 18.00 (малый зал) – «Песенные мостки». Концерт фольклорной
музыки с участием фольклорных коллективов Таллина и Хаапсалу.
25 мая в 18.00 (большой зал). – День русской культуры. «Русское чудо»
– к 130-летию создания концертной балалайки. Показ фильма «Тайна
трёх струн» (при поддержке Посольства Российской Федерации в Эстонской Республике) Выступление народного ансамбля «Рондо» (Брест).
26 мая в 18.00 (большой зал) День белорусской культуры.
Участвуют:студенческий фольклорный театр. «ФолькАрт» БГУКИ
(Минск), фентези-фолк группа «Nevrida» (Минск), заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народный ансамбль «Рондо»
(Брест), ансамбль «Лянок» белорусского общества «Лёс» (Таллин).
27 мая в 13.00 (малый зал) – Концерт учеников Музыкальных школ Эстонии.
27 мая в 16.00 (большой зал) – День украинской культуры. Участвуют
коллективы и солисты Ассоциации украинских организаций в Эстонии.

Дорогие братья и сестры!

В связи с 250-летием храма святой
великомученицы Екатерины
проводятся в нём ремонтные работы.
Прихожане храма с молитвой, верой
и надеждой обращаются ко всем
с просьбой, оказать посильную
благотворительную помощь.
За наших благотворителей сердечно
воздаются молитвы во время
богослужений в храме!
Да пребудет Божье Благословение и
Божья Благодать со всеми нами.

Расчётный счёт:
EE181010902000837002
(JEKATERINA KOGUDUS)
Приход храма вмцц. Екатерины,
г.Пярну
СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:
SEB Pank AS
EE551010220222097221
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik
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РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
16 мая, в среду – Всенощное бдение и 17 мая, в четверг – Божественная литургия в Таллинском
Александро-Невском соборе.
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов
I Вселенского Собора.
19 мая, в субботу – Всенощное
бдение и 20 мая, в воскресенье –
Божественная литургия в Таллинском Александро-Невском соборе.
20 мая в 14:00 – вселенская панихида на кладбище Лийва.
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.
21 мая, в понедельник – Всенощное
бдение и 22 мая, во вторник – Божественная литургия в Таллинском Никольском храме (ул. Вене).
22 мая, во вторник – Божественная
литургия в Таллинском Николаевском
храме (Копли).

в Таллинском Александро-Невском
соборе.
После Литургии совершается панихида.
Неделя 8-я по Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
26 мая, в субботу – Всенощное бдение и 27 мая, в воскресенье – Божественная литургия в Таллинском
Александро-Невском соборе.
После Литургии совершаются 9-й
час и великая вечерня с чтением коленопреклонных молитв.
С 27 мая в Таллинском АлександроНевском соборе в воскресные дни будет
совершаться одна Божественная литургия (начало в 9:00).

День Святого Духа.
40-й день со дня кончины новопреставленного Митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия.
28 мая, в понедельник – Божественная литургия в Таллинском АлексанРавноапостольных Мефодия и Ки- дро-Невском соборе.
рилла, учителей словенских. День те- По окончании Литургии – панихида
зоименитства Святейшего Патриарха по новопреставленному Митрополиту Таллинскому и всея Эстонии КорМосковского и всея Руси Кирилла.
24 мая, в среду, по окончании Ли- нилию
тургии благодарственный молебен
в Таллинском Александро-Невском 28 мая - 3 июня - седмица 1-я по
Пятидесятнице.
соборе.
В течение всей седмицы, включая
среду и пятницу, поста нет.
Троицкая родительская суббота.
Память всех от века усопших православных христиан, отец и бра- 29 мая, вторник – внеочередной Собор ЭПЦ МП
тий наших.
25 мая, в пятницу – Парастас (заупо- В 9:00 – Часы и в 9:30 – Божественкойное Всенощное бдение) и 26 мая, ная литургия в Таллинском Алексанв субботу - Божественная литургия дро-Невском соборе.

Дорогие братья и сестры!
Храм Рождества Пресвятой
Богородицы (Казанская церковь)
- старейший деревянный храм
Эстонии - очень нуждается в
Вашей помощи!
На собранные пожертвования уже
много сделано, но ещё больше
предстоит сделать.
Мы сердечно благодарим
благодетелей и молим Бога о них!
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