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8 АПРЕЛЯ - ПАСХА ХРИСТОВА
Перед нами не просто икона, а 
складень – несколько икон не-
большого размера, объединён-
ных петлями. Владелец мог сло-
жить складень и взять с собой 
в дальнюю дорогу.На фрагмен-
те складня - изображение ше-
сти Евангельских событий: от 
Благовещения до Воскресения 
Христова (Сошествия во Ад). 
В этом году праздник Благове-
щения следует перед Светлым 
Праздником Пасхи, в субботу, 
поэтому особенно интересно 
будет поразмыслить над этими 
образами.Всё начинается с Бла-
говещения.  Для пришествия в 
мир Спасителя необходимо было 
согласие Пресвятой Богороди-
цы. Как ослушание Евы приве-
ло к грехопадению, так послу-
шание и смирение Пречистой 
привело к Боговоплощению. На 
иконе мы видим Архангела Гав-
риила, благовествующего Деве 
Марии, и Саму Богородицу на 
фоне украшенного золотом кре-
сла с пурпурной подушкой, что 
подчёркивает Её особую роль и 
величие.Следом идёт икона Ро-
ждества Христова. Знакомый 
нам сюжет радостного празд-
ника, дополненный предстоя-
щими волхвами, приносящими 
дары. Богородица здесь скорее 
восседает, а не лежит, что ука-
зует на Неё как «без истления 
Бога Слова Рождшую». За Ро-
ждеством следует Сретение Го-
сподне – радостное  событие 
встречи со Спасителем.Ниж-
ний ярус складня возглавляет 
сюжет «Вход Господень в Ие-
русалим». Ликование встречи 
Спасителя продолжается, но 
уже слышны печальные слова 
Господа: «Иерусалим! Иеруса-
лим! Избивающий пророков и 
камнями побивающий послан-
ных к тебе! Сколько раз хотел 
Я собрать чад твоих, как пти-
ца птенцов под свои крылья, и 
вы не захотели!» (Лк 13:34). 
Люди вскоре будут вместо сла-
вословия кричать «распни Его!» 
(Лк 23:21). Далее мы видим 
Распятие Господне с предстоя-

щими Богородицей и Иоанном 
Предтечей. Наверху – ещё  Ро-
ждество, а внизу – уже Распя-
тие. Строгая, лаконичная, будто 
«постная» композиция без лиш-
них деталей. Только стена Ие-
русалима на заднем плане ука-
зует, что место Распятия было 
за пределами города. Завершает 
рассматриваемый нами цикл из 
шести праздников торжествен-
ная и удивительная икона «Со-
шествия во ад». «Анастасис» 
– написано по-гречески – «Вос-
кресение». Именно так, наряду 
с изображением Ангела у пусто-
го гроба с пеленами и изумлён-
ными Жёнами-мироносицами, 
следует изображать события 
Светлого Христова Воскресе-
ния – Пасхи. Избранные собы-
тия на складне богато украшены 
золотом – цветом Божественно-

го Фаворского Света. Красный 
также проходит через все сюже-
ты – цвет мучений и царского 
достоинства, цвет Воскресения. 
Пройдя Свой земной путь, со-
вершив проповедь, претерпев 
мучения, страдания и смерть на 
Кресте, Христос, истинный Бог 
и истинный Человек, спускает-
ся во ад. Господь ломает врата 
ада, и они теперь лежат под Его 
ногами. Он выводит из адской 
бездны Адама и Еву, а затем – 
всех праведников. Свершилось 
дело нашего спасения дорогою 
ценою.  Христос – Победитель 
смерти: «Ад – где твое жало? 
Смерть – где твоя победа?» Тай-
на Благовещения открылась, 
когда Христос в Своей смерти 
явился Сыном Божиим.

Иконописец Анна Свиридецкая

Часть гексаптиха. XIV в. Монастырь великомученицы Екатерины на Синае

Когда провидя близкую разлуку,
Душа болит уныньем и тоской
Я говорю, тебе сжимая руку:
Христос с тобой!
Когда в избытке счастья неземного
Забьётся сердце радостью порой,
Тогда тебе я повторяю снова:
Христос с тобой!
А если грусть, печаль и огорченье
Твоей владеют робкою душой,
Тогда тебе твержу я в утешенье:
Христос с тобой!
Любя, надеясь, кротко и смиренно
Свершай, о друг! ты этот путь земной
И веруй, что всегда и неизменно
Христос с тобой!

Константин Романов
(1858–1915)
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архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим

и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
От сердца, исполненного светлой 
радости о Восставшем от Гроба 
Спасителе, всех вас приветствую 
этими жизнеутверждающими сло-
вами и поздравляю с праздником 
праздников – Пасхой Господней.

Ныне мы призываемся на великий 
пир веры, на великое торжество 
духа. Единородный Сын Божий, 
пришедший в мир, претерпевший 
страдания и смерть на кресте, ве-
лением Небесного Отца победонос-
но восстал от гроба! Иисус воскрес 
– и «поглощена смерть победою» 
(1 Кор. 15, 54)! Он воскрес – и 
радуется вся Вселенная! Господь 
упразднил ад и сокрушил власть 
диавола. И всё это совершил Че-
ловеколюбивый Бог, дабы усыно-
вить нас Себе чрез Иисуса Христа, 
в Котором мы имеем искупление 
Кровию Его и прощение грехов 
(Еф. 1, 4–5; 7).

Победа Христа над смертью – это 
не только духовная, но и физи-
ческая реальность. Господь Ии-
сус действительно воскрес телом 
ради спасения всех людей. С Его 
воскресением смерть потеряла 
свой необратимый характер, и 
для уверовавших во Христа стала 
рождением в вечную жизнь, две-
рью, открывающей путь к небу, к 
Царству Божию.

Неслучайно и мученики за Хри-
ста мужественно встречали любые 
страдания. И если раньше даже 
великие праведники скорбели 
по умершим, как о погибших, то 
по воскресении Господа Иисуса 
смерть более не пугала их. Как 
замечательно пишет святитель 
Афанасий Великий, отныне все 
верующие во Христа попирают её 
как ничто, зная вполне хорошо, 
что, когда они умирают, они не 
погибают, но живут и становят-

ся нетленными через воскресение 
(Слово о воплощении Бога Сло-
ва и о пришествии Его к нам во 
плоти). Яркий пример явили нам 
и новомученики Церкви Русской, 
бесстрашно принявшие исповед-
нические венцы в годы гонений на 
веру в XX веке.
Сегодня, когда мир всё больше 
уподобляется неразумному бога-

чу из евангельской притчи (см.: 
Лк. 12, 16–21), когда комфорт, 
успешность и долгая жизнь объ-
являются чуть ли не главными 
ценностями человеческого бы-
тия, мы, ученики и последовате-
ли Спасителя, вслед за апостолом 
Павлом дерзновенно свидетель-
ствуем: для нас жизнь – Христос 
(Флп. 1, 21), а смерть – не конец 

бытия. Говорим и верим так, ибо 
знаем: Бог создал душу человека 
для вечности.

Как часто нам, погружённым в 
суету и тревоги повседневности, 
недостаёт духовной зоркости, что-
бы распознать преображающую 
силу Божественного присутствия 
в нашей жизни! Но пасхальный 
период – совершенно особая пора. 
В эти дни даже сам воздух как бы 
пропитан ни с чем не сравнимой 
пасхальной радостью, а любовь и 
милосердие Божии обильно изли-
ваются на каждого человека.

Входя в торжество сего дивно-
го и светозарного праздника, мы 
призваны не только словом, но и 
делом убедительно свидетельство-
вать о том великом даре, который 
получили люди через Воскресшего 
Господа Иисуса. Поделимся же с 
окружающими радостной Еван-
гельской вестью, подарим нашу 
любовь, заботу и внимание близ-
ким, сотворим добро тем, кто ну-
ждается в нашей помощи и уте-
шении. Только так, благодарными 
устами и благодарным сердцем 
прославляя восставшего от гроба 
Спасителя, мы становимся наслед-
никами свершившегося пасхаль-
ного чуда и с дерзновением име-
нуемся сынами и дочерями Бога 
Всевышнего, явившего безмерную 
любовь ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас со свет-
лым праздником Святой Пасхи, 
вновь и вновь обращаю к вам ра-
достное приветствие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ
Москва,
Пасха Христова
2018 г.
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Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сердечно поздравляю вас с вели-
ким праздником Пасхи Христовой! 

Это особый Праздник: Христос 
явился в ином образе – явился 
Воскресшим! Но люди, которым 
Господь наш являлся, прежде чем 
вознёсся на небо, не сразу могли 
понять, что видят Иисуса Христа. 

Господь явился Марии Магдали-
не (Mк. 16:9), женщинам, воз-
вращавшимся от Его гроба (Мф. 
28:1-10), Апостолу Петру (Лк. 
24:34), двум ученикам по дороге 
в Эммаус (Лк. 24:13-35), десяти 
апостолам (Фома не присутство-
вал, Иоанн. 20:19-23) и более чем 
пятистам братиям (1 Кор.15:6)… 
И все они свидетельствовали, что 
своими собственными глазами ви-
дели Воскресшего Спасителя. 

Кто же первым увидел Христа? 
Заметьте – Его увидела женщина-
мироносица! Господь открылся Ма-
рии Магдалине! Почему же именно 
ей первой открылся Господь наш?

Святая Мария Магдалина, став 
верной ученицей Господа, никогда 
не покидала Его. Она, единствен-
ная, не оставила Его, когда Он был 
взят под стражу. Страх, который 
побудил апостола Петра отречься 
от Иисуса Христа и заставил бе-
жать учеников от своего Учите-
ля, в душе Марии Магдалины был 
побеждён любовью. Она стояла и 
у Креста вместе с Пресвятой Бо-
городицей, переживая страдания 
Спасителя и разделяя великую 
скорбь Богоматери. Именно поэ-
тому Господь первой открылся ей.

Мария Магдалина сначала тоже не 
узнала Господа, приняв за садовни-
ка. И только тогда, когда Господь 
словом укрепил её, назвав по име-
ни, Мария Магдалина воскликнула: 
«Учитель!» и бросилась к Его ногам…
Она пришла ко гробу Господа с одной 
целью – умастить тело Его, по обы-

чаю, миром и ароматами, а узна-
ла самое главное – о Воскресении 
Христа. Эта женщина-мироноси-
ца первая в истории воскликнула 
«Христос Воскрес!»  А мы теперь 
все приветствуем друг друга этими 
словами – «Христос Воскрес!» – и 
поздравляем всех православных 
христиан со Светлым Праздником 
Пасхи.
Мы должны строить свою жизнь 

так, чтобы видеть духовным зре-
нием Христа.
В жизни каждый человек прохо-
дит через испытания и страдания. 
И часто кажется, что крест до-
стался тому или иному человеку 
очень тяжёлый, непосильный. Всё 
Промыслительно в жизни! Чтобы 
избежать разочарования и уны-
ния, следует помнить: если ты с 
Богом – зло уже повержено. Все 

болезни и скорби наши – во спа-
сение души! Они уже побеждены 
Воскресением Христовым. Христос 
победил и саму смерть, которая пу-
гает и страшит человека. Человеку 
кажется, что с его уходом из этого 
видимого мира опускается чёрная 
непроницаемая завеса, наступа-
ет небытие. Но это не так! Смерти 
– нет! За ней – свет Воскресения!  
И Христос показал нам это. 

Победа Господа и Спасителя над 
смертью и силами зла предоставля-
ет каждому человеку возможность 
изменить свою жизнь, стать при-
частником Божественной природы 
(2 Пет. 1,4). Мы переживаем свя-
тую Пасху не как событие древ-
ней истории, а как торжественную 
встречу с Победителем смерти. По-
этому сердца наши наполняются 
духовной радостью. Только эта чи-
стая, светлая Пасхальная радость 
– радость во Христе Воскресшем, 
вдохновляя наши души, способна 
делать их по-настоящему чистыми, 
способна вырывать их из серой по-
вседневной житейской суеты. Толь-
ко эта радость способна рассеивать 
греховные страсти, побеждать уны-
ние и печаль, побуждать человека к 
бесстрашному подвигу во имя Прав-
ды и Добра – истинно оживить че-
ловеческую душу, вознести её над 
всем тленным, земным и, наконец, 
осветить её Божественным светом. 
И если мы, возлюбленные о Господе, 
носим в сердце эту радость, то ничто 
нам не страшно, ведь мы – с Самим 
Христом, Победителем смерти и ада.
Ещё раз поздравляю всех, дорогие 
братья и сестры, со Светлой Пасхой!
Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!

+ Корнилий,
Митрополит Таллинский 
и всея Эстонии
Пасха Христова
2018 года в нашем Кафедральном 
граде Таллине
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Два события, которыми «небо было отверсто» 
(Иоанн Златоуст), всегда соседствуют в церковном 
календаре: Благовещение Пресвятой Богородицы 
и «ПАСХА Христова. Благовещение всегда бывает 
или во дни Великого Поста и Страстной седмицы, 
или во дни Седмицы Светлой Пасхальной: в этом 
году пришлось на Страстную Субботу. Пасха и Бла-
говещение таким образом непосредственно «прикос-
нулись друг к другу». Такое «прикосновение» в этом 
году самим соседством евангельских повествований о 
переживаниях Девы в час Благовещения и о пережи-
ваниях учеников Спасителя в день Воскресения ясно 
показывает, каким опытом своего сердца человек со-
действует своему высшему благу. 

Началом таких переживаний становится радость 
верующего сердца. О такой начальной радости Ан-
гел возвестил Самой Преблагославенной: «Радуйся, 
Благодатная… !» Ангел призывал к такой радости, 
которая происходит от веры; от согласия с тем, что 
до того было еще неведомо: призывал радовать-
ся тайне «безсеменного рождения» Нового Адама 
(как называет церковное предание Самого Христа). 
Деве было открыто, что Она станет Матерью; но это 
будет чудесное небывалое,- безмужнее,- материнст-
во. А значит и родится небывалый Божественный 
новый Человек ( слово «адам» в библейском языке 
имеет значение- «человек»). Деве было о чем заду-
маться…

Церковь почитает Деву Марию всегда безгреш-
ной чистейшей из людей; но и для Нее это новое 
«знание» было по-своему «трудным» (как может 
быть можно сказать). Евангелие выразило эту труд-
ность особым словом- «смущение»: «Она … смути-
лась от слов» Ангела(у Луки, глава 1). Это значит, 
что возглашенная Ангелом радость встретила в 
сердце Марии некое словно бы «препятствие», ко-
торое (по крайне мере) несомненно надо было прео-
долеть. Этому преодолению послужило дальнейшее 
откровение Ангела о том, что таинственное зачатие 
случится потому, что «Бог найдет на Тебя». По-
сле такого преодоления случилась «конечная доля» 
Благовещения,- Сила Всевышнего осенила Деву... 
Некая подобная череда переживаний случилась и в 
сердцах апостолов «зело рано» сразу после смерти 
Спасителя. И хотя очевидно быстрота положитель-
ного развития этих переживаний соответствовала ( 
в сравнении с Матерью) «обыкновенной греховно-
сти» их натуры, но и для них началом такого опы-
та была та же радость, с которой (после встречи с 
Ангелом) Мироносицы поспешили к ученикам. О 
самой череде этих переживаний апостолов Еванге-
лие говорит очевидно с заметно большими, чем при 
Благовещении, подробностями; да и сама «эволюция 
сердец» учеников занимает на страницах Книги не 
один день. Это время завершается тогда, когда уче-
ники сознательно приготовились ожидать Святого 
Духа ( который сошел в день Пятидесятницы)… 

Приметим такое подобие Благовещенского и 
Пасхального опыта человеческого сердца. Это путь 
от провозглашенной Радости к благодатному со-
шествию Духа. Мы можем приметить эту законо-
мерность наверное с немалой пользой для самих 
себя, если спросим: стала ли для нас наша великая 
христианская вера несомненной радостью нашего 
сердца, восторгом нашего разума. Стала ли эта Ра-
дость самой яркой сердечной звездой ? Ведь если 
это не так, то придет ли в наше сердце Дух, кото-
рый остановит все временное и земное ради вечного 
небесного, Божественного ?

Таким может быть урок «прикосновения» Благо-
вещения и Пасхи Христовой.

ОДНО
ПРИКОСНОВЕНИЕ

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН Старые пасхальные открытки
Открытки  из коллекции таллинского библиофила Александра Борисова и сегодня пере-

дают всем нам сердечную радость Светлого праздника Пасхи.
После Октябрьской революции открытки на пасхальную тему были объявлены пропа-

гандой религии, чуждой советскому человеку, и надолго исчезли из нашей жизни (традиции 
поздравления сохранялись лишь в кругах эмигрантов).

После окончания Великой Отечественной войны пасхальные открытки небольшими ти-
ражами начали выпускать церковные издательства, однако продавались они только в цер-
ковных лавках. 

Возрождаться пасхальная открытка начала лишь в конце 80-х годов прошлого века.

Иеромонах Пётр (Серёгин):
Ложным смирением можно назвать такую 
мысль, что по всякому малому делу не следу-
ет обращаться с молитвой к Богу и святым. 
Будто этой молитвой по неважным поводам 
мы легкомысленно «докучаем» им. Мысль эта 
ложна, от лукавого. Прежде всего, у нас нет 
«неважных» дел, если мы сами Божии люди.

Сказать только: «Я верующий» - легко и про-
сто. Но чтобы быть истинно верующим, надо 
иметь соответствующие качества души, ко-
торые должны быть и внутренним содержа-
нием и проявляться во внешних действиях.

Борьба с грехом в себе начинается именно 
с отвращения ко греху, отчуждения от зла. 
Пока мы любим грех, победа над ним невоз-
можна.

Игумен Никон (Воробьёв):
Здешние земные скорби, болезни, тяготы ста-
рости будут радовать нас в будущей жизни.

Понуждайте себя поступать со всеми по 
любви, а не по расчету, и Господь вас полю-
бит, и утешит, и устроит всё ко благу.

Сщмч. Петр Дамаскин:
Ничто не содействует так прощению грехов, 
как незлобие…

Святитель Григорий Палама:
Воскреснуть должны все человеческие тела, 
но добрый воскреснет для жизни, а злой — 
для казни.

Преподобный Нил Синайский:
Терпи скорби, потому что в них, как розы в 
тернах, зарождаются и созревают доброде-
тели.

В болезнях прежде врачей и лекарств поль-
зуйся молитвою.

Начало спасения есть самого себя осу-
ждение.

Жемчуга святоотеческой мудрости
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ПРОСЛАВЛЕНИЕ В ЛИКЕ МЕСТНОЧТИМЫХ 
СВЯТЫХ БЛАЖЕННОЙ МОНАХИНИ 
ЕКАТЕРИНЫ (Малков-Паниной)

7 марта 2018 года Священный 
Синод Русской Православной 
Церкви постановил причислить 
к лику святых для местного по-
читания в Пюхтицком Успенском 
ставропигиальном женском мо-
настыре монахиню Екатерину 
(Малков-Панину) (журнал № 7). 
Память блаженной Екатерины, 
Христа ради юродивой, положе-
но совершать 5 мая.

20 марта 2018 года в Пюхтиц-
ком Успенском монастыре состоя-
лось историческое событие – про-
славление в лике местночтимых 

святых блаженной монахини Ека-
терины (Малков-Паниной). 

Утром по окончании Полу-
нощницы в Успенском соборе 
монастыря духовенство Эстон-
ской Православной Церкви 
Московского Патриархата во 
главе с архиереями: Преосвя-
щеннейшим Лазарем, Еписко-
пом Нарвским и Причудским, и 
Преосвященнейшим Сергием, 
Епископом Маардуским, вика-
рием Таллинской епархии со-
вершили в последний раз Па-
нихиду, на которой молились о 

упокоении монахини Екатерины 
(Малков-Паниной).

По окончании Панихиды 
Преосвященнейший Лазарь за-
читал Решение Священного Си-
нода о причислении монахини 
Екатерины к лику святых для 
местного почитания, после чего 
протодиакон Андрей Килин про-
читал житие блаженной Екате-
рины и состоялось её славление. 
На середину храма, во время 
исполнения тропаря, кондака и 
величания, был вынесен образ 
блаженной старицы, к которому 

духовенство приложилось.
Далее были совершены устав-

ные богослужения. Епископ 
Нарвский и Причудский Лазарь 
в сослужении Епископа Маарду-
ского Сергия возглавил чин Бо-
жественной литургии Прежде-
освященных Даров. Архиереям 
сослужило духовенство Таллин-
ской и Нарвской епархий.

По окончании Божественной 
литургии духовенство соверши-
ло Молебен, на котором возноси-
лись молитвы святой блаженной 
Екатерине. 

Протоиерей Виталий ГАВРИЛОВ,
настоятель храма Нарвской иконы 
Божией Матери

Блаженная Пюхтицкая старица монахиня Екатерина (Малков-Панина)
Екатерина Васильевна Малков-

Панина родилась 15 мая 1889 года 
в Финляндии, в крепости Свеаборг, 
где её отец служил военным инже-
нером. Детей в семье было шестеро: 
четыре мальчика и две девочки.

В 1900 году семья переехала из 
Хельсинки в Гатчину,потом - в Пе-
тербург.

Екатерина была серьёзной де-
вушкой: увлекалась наукой, по-
ступила в 1906 году и успешно 
окончила естественное отделение 
Бестужевских курсов, работала в 
Энтомологическом обществе. 

Дальнейший путь представлялся 
ей очевидным — наука. Но Первая 

мировая война перевернула при-
вычный мир. Сильное религиозное 
чувство, желание помочь ближнему 
заставили Катю поступить на кур-
сы сестёр милосердия, работать в 
бесплатных городских больницах, 
госпиталях…

 Из тылового госпиталя она пе-
ревелась в летучий отряд Георги-
евской общины, сёстры милосердия 
которого подбирали с поля сраже-
ния бойцов со страшными ранами. 
Здесь Екатерине приходилось бы-
вать свидетельницей тяжёлых люд-
ских страданий.

 После Октябрьского переворота, 
после долгих мытарств, болезней и 
потрясений сильно поредевшая се-
мья Малков-Паниных в 1919 году 
оказалась в Эстонии.

Катя долго болела - ухаживая за 
больными тифом, она заболела сама. 

5 июля 1922 года Екатерина была 
принята в число послушниц Пюх-
тицкого монастыря. С первых дней 
своей жизни в обители она стала 
вести себя по временам странно, 

юродствовала. Вскоре ее перевели в 
Гефсиманский скит, находившийся в 
тридцати километрах от монастыря.

В начале Отечественной войны 
Гефсиманский скит был ликвидиро-
ван, а его насельницы вернулись в 
монастырь. Екатерина в 1942 году 
была отпущена домой ухаживать за 
больными престарелыми родителя-
ми, которые жили в Таллине. В том 
же году она похоронила мать и оста-
лась жить со своим отцом. В Таллине 
Екатерина посещала подворье Пюх-
тицкого монастыря и предсказала 
(почти за двадцать лет) его закрытие.

Похоронив своего отца, матуш-
ка Екатерина снова вернулась в 
монастырь. В том же году сконча-
лась Пюхтицкая блаженная старица 
Елена. Матушка Екатерина стала её 
преемницей, взяв на себя самый тя-
желый подвиг - подвиг юродства. 
Она любила трудиться, ходила на 
послушания, но всё у нее получа-
лось необычно. Например, кончает-
ся у сестёр трудовой день на огороде 
или в поле, они идут к пруду, чтобы 
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помыть ноги, а Катя, одетая, войдёт 
в воду, выполощется и, не отжимая 
одежды, отправится в монастырь, 
поливая за собой дорогу.

Она часто ходила босая, даже 
зимой. Кожаного ничего не носила, 
говорила: «Надо подставлять свою 
кожу, а не чужую».

Блаженная Екатерина советова-
ла послушницам: жить просто, не 
осуждать других. Говорила, что при-
чина осуждения –невнимательная 
духовная жизнь. Всех призывала 
бороться с гордыней, смиряться. Го-
ворила, что гордость – поглотитель 
всех добродетелей.

У нее никогда не было постоянной 
келии или обставленного уголка, как 
у других монахинь. Ночевала она то 
у одной, то у другой сестры, а иногда 
подолгу в каком-нибудь одном месте. 
Ничего не было у нее своего, кроме 
разве Евангелия, Библии и некоторых 
богослужебных книг, да лупы, без ко-
торой она не могла читать.

Никто никогда не видел, что-
бы она ложилась спать удобно, на 
кровати, как все. Всегда где-нибудь 
приютится, так что и ноги протя-
нуть негде. Ночью, бывало, встанет 
и поет: «Се Жених грядет в полу-
нощи…», но ходит тихонечко, что-
бы никого не побеспокоить.

Часто ночью она ходила на мо-
настырское кладбище неподалеку 
от монастыря и там молилась, по-
минала усопших. Приходила она с 
кладбища вся истерзанная, точно 
избитая кем-то. Иногда хождение 
ее на кладбище связывали с каким-
либо несчастьем, которое случалось 
в скором времени

О приезжих богомольцах гово-
рила: «Странники Божии – к Мате-
ри Божией приехали!» Народ шел 
к матери Екатерине нескончаемым 
потоком. Денег у себя не держала 
ни копейки, но раздавала с боль-
шим рассуждением.

За много лет вперед мать Екате-
рина знала, кто станет Святейшим 
Патриархом. И владыке Пимену, и 
владыке Алексию предсказала она 
Патриаршество.

В конце 1961, когда над обите-
лью нависла угроза закрытия, бла-
женная Екатерина перед началом 
Великого поста 1962 года ушла в 
затвор, пребывала в посте и молитве 
до Пасхи... Монастырь не закрыли. 

Из дневниковых записей духов-
ника старицы иеромонаха Петра: 
«Юродство Христа ради или умыш-
ленная глупость. Этот вопрос хо-
рошо разъяснила мать Екатерина. 
«Глупость есть грех, – сказала она, 
потому что человек не пользуется 
даром Божиим, закопав свой та-
лант в землю, как ленивый раб». А 
о себе она сказала: «Я отказалась от 
своего разума, разумеется, для сла-
вы Божией, покорив Ему всю свою 
волю. Принесла жизнь свою в дар 
Богу. А Бог дарует человеку бла-
годатный дар высшего рассуждения 
и прозрения. Откровение же Божие 
получается через молитву».

Отец Петр, почитая великую 
подвижницу, принявшую на себя 
подвиг юродства Христа ради, го-
ворил, что по силе молитвы она 
ему мать. А матушка Екатерина, 
прозорливая блаженная, почитала 
в свою очередь отца Петра, испо-

ведовалась у него и всегда о нем 
говорила: «Какой это великий све-
тильник!».

В заупокойном синодике ми-
трополита Мануила (Лемешевско-
го) над именем матери Екатерины 
было написано: «Из тех, кто не же-
лал быть прославленными».

Как ручейки с гор устремляются 
в реку, так горе и скорби людские 
непрерывным потоком текли к ма-
тери Екатерине. Она любила лю-
дей, жалела их. И любовь эта была 
бескорыстная, жертвенная. 

5 апреля 1966 года Архиепи-
скопом Таллинским и Эстонским 
Алексием в Пюхтицком монасты-
ре, келейно, в игуменских покоях 
был совершён постриг в мантию 
послушницы монастыря Екатери-
ны Малков-Паниной с оставлением 
ей прежнего имени. Матушка Ека-
терина просила Владыку сделать 
ей исключение: кожаный пояс, ко-
торый обычно даётся при постри-
ге, заменить матерчатым. Просьба 
была удовлетворена. После постри-
га в мантию мать Екатерина осо-
бенно стала тяготиться приёмом 
посетителей. Она долго жила в на-
стоятельском доме, не желая воз-
вращаться в богадельню; а когда 
была вынуждена туда переходить, 
то просила матушку Игумению ог-
раничить доступ к ней приходящих.

Последние годы  жизни старица 
редко выходила из дому, больше ле-
жала. По рассказам монахинь, ма-
тушка Екатерина постоянно пре-
бывала в болезни, но внешне она 
ничем не выражала своих страда-
ний. Один Господь знал её страда-

ния – множество хронических за-
болеваний, внешне  ничем себя не 
проявляющих, подтачивали её здо-
ровье.  В одном из последних писем 
блаженная написала: «Как легко 
взять на себя подвиг и как трудно 
его докончить…»

5 мая 1968 года, на празднова-
ние Жен-мироносиц, Матушка Ека-
терина мирно отошла ко Господу. 

Погребена мать Екатерина у 
алтарной части Николо-Арсениев-
ской кладбищенской церкви, с юж-
ной стороны.

Множество людей услышали от 
матери Екатерины горькую прав-
ду о жизни своей души, благодаря 
ее влиянию нашли свою дорогу к 
Богу. Недаром писала она духов-
ной дочери: «Когда я отдала свой 
ум Господу, у меня сердце стало 
широким-широким…»

Сегодня на монастырском клад-
бище, где блаженная Екатерина 
похоронена среди усопших сестер, 
её могилка пользуется особым по-
читанием. К ней идут с просьбами 
и мольбами, а уходят с надеждой на 
помощь и небесное заступничество.

Имеется много убедительных 
свидетельств о святости подвижни-
цы и обильных благодатных дарах, 
проявлявшихся при её жизни и по-
сле смерти в очевидных чудотворе-
ниях, в том числе -  исцелениях.

(по материалам книги «Пюхтицкая 
обитель и её блаженная старица 

монахиня Екатерина»,
Куремяэ, Издательство Пюхтицкого 

Успенского ставропигиального 
женского монастыря, 2014)

«ПС»

«Нa Пасху, поутру, 
ярко и радостно иг-
рает солнышко. Во 
весь год затем пом-
нится это боже-
ственное явление. 
Торжествует наша 
природа, обновляясь 
в своей красе. Свет-
лые дни раскрыва-
ют живую книгу на 
самых трогатель-
ных страницах…». 
А.Н.Стрижев

Галина ПАРМАСК, фотохудожник С В Е Т Л Ы Е  Д Н И  П А С Х И
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В книге Ксении Лученко «Матушки: жёны священников о жизни и о себе» представле-
ны непростые судьбы удивительно сильных духом женщин. Все они очень разные: моск-
вички и петербурженки, работающие и домохозяйки, разного возраста и воспитания, 
кто-то из них вырос в православной семье, а кто-то пришёл к вере в зрелом возрасте. 

Рассказы матушек повествуют не только о жизни их собственной семьи, но и об истории целых церковных династий. Уверенность в Божией 
милости, твёрдое следование Евангельским заповедям, испытания, выпавшие на долю жён священников, - обо всём этом и пойдёт повествование.

Истории матушек подают нам прекрасные примеры непоколебимой веры, безропотного несения нелёгкого креста, верности своему пути, 
любви и надежды.

Предлагаем вниманию читателей рассказ матушки Ларисы Первозванной, который даётся в сокращении. 
Ждём  отзывов на эту публикацию и рассказов  наших матушек. Думаем, что им есть, чем поделиться с читателями нашей газеты.

От редакции: Лариса Первоз-
ванская (р. 1966) – физик. Окон-
чила МИФИ. Растит девятерых де-
тей. Матушка Протоиерея Максима 
Первозванского (р. 1966) - клирик 
храма Сорока Севастийских Му-
чеников напротив Новоспасского 
монастыря в Москве, главный ре-
дактор православного молодёжного 
журнала «Наследник», духовник 
молодёжного объединения «Моло-
дая Русь», выпускник МИФИ.

– Лариса Вячеславовна, как вы 
думаете, по какой причине распа-
даются браки?

– Мне кажется, многие бра-
ки распадаются из-за нежелания 
потерпеть и нежелания друг для 
друга поработать. Если одному из 
супругов не нравятся причуды и 
привычки другого, то можно чем-то 
и пренебречь, от чего-то отказать-
ся. В совместной жизни неизбежно 
начинается воспитание друг дру-
га. Нужно поработать, и всё будет 
нормально. А желание – оно под-
крепляется любовью. Важно, чтобы 
влюблённость переросла в любовь 
настоящую. Вот поссорились и 
спрашиваешь сама себя: «Ну что, 
развод, что ли? Да нет, конечно!» 
И сразу причина ссоры кажется не-
серьёзной, идёшь мириться.

– Вы замужем 20 лет, и у вас 
девять детей… Есть ли у вас ре-
цепт сохранения любви?

– У нас существует традиция. 
Час-два в день мы с мужем обяза-
тельно общаемся вдвоём: нам это 
необходимо.

Познакомились мы ещё в сту-
денческие годы, на «картошке». 
Нас, студентов МИФИ, отправили 
на помощь колхозникам, причём 
не только пятикурсников, но и со 
второго курса. Муж на три года 
старше меня. А после «картошки» 
мы начали встречаться и через год 
поженились.

Я после школы хотела занимать-
ся астрофизикой. Но получилось, 
что специализацией стала физика 
ядерная, что тоже очень интересно. 
Я бы и сейчас ею занималась, если 
бы не обстоятельства. Однако физи-
ком (в ИОФ – Институте общей фи-
зики РАН) у меня получилось пора-
ботать совсем чуть-чуть, потому что 
я ушла в декрет. И с тех пор пре-
бывала в декрете 15 лет. Вот только 
сейчас перед самой младшей дочкой 
пришлось уволиться. А муж два года 
работал в СНИПе, собирался кан-
дидатскую защищать, а потом ушёл 
оттуда в православную гимназию и 
всё. Вера в Бога не противоречит 
физике, наоборот – многое объясня-
ет. Они друг другу не мешают.

– Получается, вы одновремен-
но пришли к вере? Как сложилось 
ваше совместное воцерковление?

– У меня с детства, из-за жиз-
ни с бабушкой, было такое миропо-
нимание, а муж встретил на рабо-
те верующих людей, физиков. Они 
дружили, дружили, и через некото-
рое время он крестился. Но вообще, 
у нас всё вместе. Он со мной делил-
ся тем, что узнавал. Мы вместе об-
суждали, что его волновало. И как-
то вместе стали в храм ходить. Это 
было в начале 1990-х.

Меня  крестили в детстве, кре-
стик на кроватке всегда висел, но 
время-то было советское. Мама, 
скрываясь, ходила в храм. Всего бо-
ялась, но ходила. Ездила на утрен-
нюю пораньше, а меня не брала с 
собой никогда. Я просто в воскре-
сенье просыпалась: «Где мама?» – 
«Мама скоро приедет».

Родители оба были инженерами. 
Отец – инженер-строитель, мама 
– инженер по перевозкам зерна на 
БАМе. А я в Москве родилась, хо-
дила в московскую школу, получила 
стандартное советское образование.

Меня не удивляло, что бабушка 
верующая, мы всю жизнь проводи-
ли в деревне с ней. Она сама мос-
квичка, но её родители из деревни. 
Она была уже на пенсии, и все три 
летних месяца мы проводили в де-
ревне. На моих глазах она моли-
лась, постилась, и это не удивляло. 
Ей не надо было задавать вопросы, 
она сама рассказывала. Но в школе 
я не помню, чтобы обсуждали такие 
вещи. С девчонками иногда шушу-
кались: «У тебя есть крестик?» – 
«Есть». Но больше никаких разго-
воров особенно и не было…

– Вы сразу попали в какую-то 
определённую православную среду 
или просто ходили в храм рядом с 
домом?

– Мы жили на Таганке, поэто-
му сначала ходили в храм Петра 
и Павла на Яузе. Это храм давно 
открытый, состоявшийся, со своей 
приходской жизнью. Там больше 
была такая среда простая, можно 
сказать, сельская. А потом открыл-
ся Новоспасский монастырь, и там 
мы были почти что первыми прихо-
жанами. Монастырская атмосфера 
– она иная. Монахи все молодые, 
образованные, и у них совершенно 
другое отношение к вере. Мы стали 
туда ходить. Батюшка сначала стал 
чтецом там, потом дьяконом, а по-
том и священником.

– А как к этому отнеслись 
ваши родители?

– Моя мама была в восторге. А 
батюшкиным родителям было тя-

жело, его отец был коммунистом. 
Напряжённо всё было, причём ещё 
до того, как батюшку рукополо-
жили: трения начались, когда мы 
стали соблюдать посты, ходить в 
храм. Мы жили вместе со свёкром. 
В конце концов, ему стало интерес-
но, чем же таким сын увлёкся после 
МИФИ, куда ушёл из физики. В 
итоге он  крестился. Сейчас ходит в 
храм и стал глубоко верующим че-
ловеком.

– У вас был классический сту-
денческий брак. Говорят, что та-
кие браки самые непрочные. Нача-
ло 1990-х, жизнь со свёкрами, как 
вы с этим справились?

– У меня очень хорошие свёкры. 
Я не знаю, с чем это связано, но 
они в нашу жизнь не вмешивались. 
У нас была своя комната в кварти-
ре, мы иногда что-то там переде-
лывали, покупали, а они приходи-
ли и говорили: «О, как вы здорово 
сделали, какие молодцы». На всё 
была положительная реакция. Не-
доразумения небольшие, разумеет-
ся, были, но серьёзных проблем не 
возникало. Вообще, самые тяжёлые 
– первые годы. Когда начинаешь 
близко узнавать человека, жить 
семьёй. Раньше просто виделись, 
общались, а дома начинают выле-
зать разные черты характера. Пока 
встречаешься, – погуляли и при-
шли каждый к себе, а тут надо всё 
пространство делить пополам. Вы-
ходя замуж, нужно изначально на-
страиваться, что будет трудно, что 
надо постараться притереться друг 
к другу.

– И когда вы поняли, что, ка-
жется, будете матушкой?

– Когда мой муж стал чтецом и 
начал ходить на каждую службу. 
Вставал с утра и уходил. И стал 
поговаривать, что если бы рукопо-
ложение было возможно, он бы меч-
тал об этом. А потом оказалось, что 
возможно.

Я смотрела на священнослужи-
телей как на небожителей. Как на 
идеал, к которому нужно стремить-
ся, но это нам не дано. А тут вдруг 
оказалось, что это реально, воз-
можно. Меня духовник вызвал для 
беседы: «Ты согласна?» – «Конеч-
но!» Он провёл очень долгую беседу 
о трудностях этого пути. Спросил, 
понимаю ли я, что будет вот так тя-
жело и вот этак тяжело и захочется 
все бросить. Я говорю: «Всё равно 
согласна!» Был запас какого-то эн-
тузиазма…

Я человек не общественный, лю-
блю быть дома, несмотря на то что 
детей много и всегда шумно. Для 
меня тяжелей всего было, что я 

оказывалась всё время на виду. В 
храме было даже завидно: вот при-
ходит просто мама с детьми, никто 
внимания на неё не обращает. А 
тут оденешься не так или, наобо-
рот, слишком «так» и сразу чувст-
вуешь вокруг разговоры, взгляды. 
Нужно постоянно держать себя в 
каких-то рамках, потому что ты не 
просто православная, а жена свя-
щенника. Нельзя ни посмотреть на 
кого-то косо, ни ответить жёстко. А 
самое тяжёлое – с детьми. Может, 
его шлёпнуть надо или ещё что, а 
на тебя кто-то смотрит. Ещё есть 
трудности, такие же, наверное, как 
у жён врачей или военных, когда 
среди ночи срывают мужа или в 
планы семейные вклиниваются. На-
пример, мы заранее договорились с 
детьми куда-то идти, а он вдруг го-
ворит: «Знаете, я завтра не могу». 
Часто бывает, это выясняется в 
последнюю секунду, дети настро-
ились, рюкзаки собрали, условно 
говоря, а батюшка говорит – меня 
вызвали. Бывает, что и терпение 
кончается.

– Дети у вас чуть ли не каждый 
год рождались?

– Через два. В общем, это не 
очень тяжело – посильно. Как-то 
само собой: год кормишь, год но-
сишь. Старшие сейчас уже боль-
шие.

– С кем легче, с мальчиками 
или с девочками?

– Пока маленькие – с мальчи-
ками, психика более устойчивая. 
Девочки более капризные. А когда 
постарше, труднее с мальчиками. 
У них начинаются специфические 
проблемы мальчиковые. Но у меня 
мальчики ещё довольно маленькие 
– старшему 10 лет.

Младших, конечно, меньше ру-
гаешь. К ним уже отношение такое, 
почти как к внукам, наверное…

Девочки родились, когда мы уже 
в храм стали ходить. Стоять на 
службе их никто не заставлял. Они 
были ужасные непоседы, дольше 10 
минут спокойно, то есть молча, сто-
ять не могли. Десять минут – это 
был предел, который они могли вы-
держать, крутясь и вертясь, но всё 
же молча. Так я с ними и стояла. 
«Отче наш» простояли, причасти-
лись и ушли. Я их не заставляла. 
Зато у них нет отторжения храма. 
Потому что часто бывает, что дети 
ходят-ходят, лет до 12–13 на всю 
службу целиком с рождения, а по-
том смотришь – перестают ходить. 
Но постятся мои с детства. И тут 
всё очень просто. На самом деле, 
дети всегда копируют своих ро-
дителей. У меня со старшей было 

М А Т У Ш К И
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интересно. Ей было всего два года, 
даже чуть меньше. Я ей рассказы-
ваю, что такое пост, что мы с папой 
будем поститься, не есть того-сего, 
чтобы ребёнок знал. Я ей постоян-
но все рассказываю, секретов нет. 
Были на службе, брали благосло-
вение на пост у своего духовника, 
и она вдруг, хотя девочка стесни-
тельная, вперёд меня к нему: «А 
можно я тоже буду поститься?» Он 
спрашивает: «А как ты хочешь по-
ститься?» – «Как папа с мамой». И 
никаких проблем не было.

– Есть ли у детей ревность 
друг к другу?

– Есть. Специально я с ней ни-
как не борюсь. Если видишь, что 
у ребёнка, как он считает, нехват-
ка внимания, просто больше ему 
уделяешь времени, заботы. Когда 
много детей, основная проблема – 
нехватка личного контакта с ка-
ждым конкретно. Обязательно надо 
просто с ним посидеть, даже уро-
ки поделать, но только чтобы это 
было личное общение. Оно важно 
даже не на уровне слов, а на уров-
не эмоциональной близости. Когда 
у кого-то день рождения, подарки 
получают все. Большой подарок 
– имениннику, а остальным -  по-
меньше, маленькие сувенирчики. 
Мы устраиваем разные конкурсы, 
и в результате все выигрывают себе 
эти подарочки.

– А ваши родители не возмуща-
лись, что так много детей, когда 
вы им сообщали, что должен ро-
диться очередной?

– Мама очень переживала, а 
свёкр был счастлив. Мама пережи-
вала не за то, что их много, а за то, 
что нам тяжело, за меня боялась, 
что здоровья не хватит. Сначала, 
когда было пятеро, все говорили: 
«Ну вот, отлично, теперь хватит». 
Потом родились двойняшки – ше-
стой и седьмой, и родственники 
сказали: «Вот теперь отличное за-
вершение». Но потом родились ещё 
восьмой и девятый.

– Многие говорят, что нечест-
но по отношению к старшим де-
тям нагружать их сидением с 
младшими.

– Моя вторая дочка сейчас учит-
ся в одиннадцатом классе и в этом 
году поступает в институт. Мы дол-
го с ней обсуждали, чего она хочет 
в будущем. И она всё время гово-
рит: «Я хочу быть мамой»…Она не 
чувствует, что её чего-то лишили. 
И я бы не сказала, что это как-то 
негативно сказывается на образо-
вании. Наша самая старшая дочь 
уже студентка-первокурсница, она 
учится на историческом факультете 
Московского университета имени 
Ломоносова. Так что и в многодет-
ной семье можно дать хорошее об-
разование детям. Правда, они та-
кие сознательные, девочки, учились 
сами, даже не надо было помогать. 
Остальным приходится помогать, а 
кого-то даже и вытаскивать за уши. 
Не знаю, от чего это зависит – то 
ли потому, что другая школа, то ли 
из-за конкретных учителей…

Как правило, каждый день всем 
что-нибудь да нужно от меня: кому-
то сочинение, у кого-то задачка не 
получается. …

Сейчас многое изменилось, если 
ребёнок нормально учится, то к ве-
рующим семьям в школе относятся 
хорошо – и родители, и учителя, и 
одноклассники. Я спрашивала де-
тей, смеются над ними или нет, они 
говорят, что относятся с уважени-
ем, хотя и не без любопытства. Ког-
да наши не едят сосиски в столовой 
из-за того, что пост, некоторые 
дети начинают за ними даже повто-
рять, им это любопытно.

– Есть ли у вас ещё какие-ни-
будь семейные традиции?

– У нас есть свой домашний 
театр. Нам это очень нравится, 
два-три спектакля в год получает-
ся. Мы покупаем готовых кукол, а 
костюмы я иногда шью. Допустим, 
«Царя Ирода» ставили, таких по-
купных костюмов не найти. Пер-
вый спектакль у нас получился 
почти случайно. У детей была лю-
бимая сказка про зайчика, они её 
наизусть знали. Я нарисовала деко-
рации, просто на картоне: зайчик, 
зайчиха, белочка. На двухъярус-
ной кровати мы сделали занавески, 
а звук мы записали на магнитофон, 
получилось с музыкой. Родственни-
ки и друзья пришли – мы показали. 
Всем так понравилось, что мы ста-
ли дальше этим заниматься.

– А как строится христиан-
ское воспитание в вашей семье? 
Понятно, что в храм дети ходят. 
А тексты Евангелия, Библии вы 
читаете с ними?

– Мы не читаем их каждый день. 
Но как только начинается Вели-
кий пост, мы распределяем с му-
жем: один читает Писание средним, 
другой – младшим. Со старшими 
особый разговор, они сами зани-
маются. Малышам батюшка читает 
адаптированные тексты, евангель-
ские рассказы, а со средними, это 
4–8 лет, мы читаем Евангелие. У 
нас вообще есть традиция на ночь 
читать книжки, художественную 
литературу: кому сказки, кому что 
поинтересней. Группируем по воз-
расту. Бабушка, когда приезжает, 
читает жития святых, пересказан-
ные для детей. Старшая дочь на-

звана в честь Марии Египетской.
– Как вы вообще книжки для де-

тей выбираете?
– Конечно, мы фильтруем, что 

они читают. У меня такая тради-
ция: прежде чем дать ребёнку кни-
гу, я читаю её сама. Круг чтения 
не ограничивается православными 
авторами…

Дошкольному воспитанию надо 
уделить внимание. Мне кажется, 
надо действовать мягко, потому что 
если строго сказать, то возникает 
противодействие. Очень важно ещё 
до школы, пока они не влились в 
общественную жизнь, постараться 
заложить в ребёнке стержень, чтоб 
он не боялся быть не таким, как все.

У меня старший сын совершен-
но не комплексует, если его друзья 
от чего-то в восторге, а ему это не 
нравится. И они его слушают, по-
тому что он – человек со стержнем. 
Старшие девчонки никогда не вы-
ражали желания ходить на дискоте-
ки. Причём я их никогда в этом не 
ограничивала. Разве что между де-
лом говорила, что там музыка гром-
кая. При этом на балы они ездят. 
Целый год ходили заниматься, при-
чём даже не бальными танцами, а 
настоящими старинными – польки, 
падеграсы и так далее. У них есть 
очень красивые бальные платья. На 
самом деле в глубине души каждая 
девочка мечтает не в короткой юбке 
подрыгаться, а именно принцессой 
нарядиться.

– Как вы учите детей молиться?
– Специально мы не учим. Мы 

ходим в храм, они видят, как люди 
молятся. Каждый вечер после ужи-
на, мы читаем общее семейное пра-
вило, на котором должны присут-
ствовать все. Младшие вливаются. 
Вечернее правило все вместе це-
ликом читаем. Утреннее правило 
облегченное: просто перед школой 
прочитывают несколько молитв…

Мы живём обычной жизнью. Мы 
и телевизор смотрим, когда нор-
мальные фильмы. С друзьями дети 
много общаются, даже иногда мы 
берём их друзей с собой в храм, они 
умещаются в нашей машине, у нас 
микроавтобус…

– Приносят ли они слова ка-
кие-нибудь нехорошие?

– Приносят, всякие приносят. 

Стоит один раз объяснить, что это 
совершенно неприемлемые слова, 
вопрос решается. Но если слово 
входит в привычку, то следует стро-
гое наказание. Я всегда спрашиваю: 
«Ты слышал, чтоб мама, или папа, 
или старшие братья и сестры, так 
говорили? Нет? Всё. Чтобы больше 
этого не было». Но через это лучше 
пройти. Пусть с самого начала зна-
ют, что есть запрещённые слова, 
чем потом.

В связи с финансовыми вопро-
сами мы выбираем бесплатные 
кружки. Одна дочка ходит на гим-
настику, другая на фехтование, 
на волейбол, есть у них ансамбль 
«Ландыш серебристый», хор. Пра-
ктически все так или иначе поют. Я 
считаю, что разницы большой нет, 
чем заниматься. Главное – творче-
ское развитие.

– Играют ли ваши дети в ком-
пьютерные игры?

– Это бич. Мы как-то прозева-
ли, потому что старшие дети очень 
спокойно к этому относились: по-
играли – забыли. А вот со средним 
сыном сейчас стоит конкретная 
проблема, у него началась компью-
терная болезнь. Мы стараемся по-
тихонечку его отучить, потому что 
на него ещё действует запрет, когда 
говорят «нельзя, и всё». Но если он 
поиграет, то видно, что у него есть 
внутренняя зависимость. К сожа-
лению, когда он подрастёт, тут уже 
неизвестно что будет. У старших 
детей у всех есть компьютеры, у 
каждого свой, мы к этому спокойно 
относимся, потому что они не заци-
кливаются на этом. Но теперь мы 
ввели ограничения, в учебные дни 
мы не играем. Можно поиграть в 
выходные и в каникулы. Пока так, 
а там видно будет.

– Осознают ли дети, что они – 
дети священника?

– Они осознают, особенно ког-
да я начинаю стыдить: «Как вам не 
стыдно! Что скажут, батюшкины 
дети, а так себя ведёте!» Я думаю, 
мои слова над ними висят как дамо-
клов меч, хотя в жизни это обычные 
дети. Когда мы перешли в обычную 
школу, я им все равно сшила гим-
назические платья, как раньше. И 
когда они принесли фотографии 
классов, их поставили сзади. Всех. 
Мои все девочки оказались сзади в 
своих классических белых свисаю-
щих пелеринах. Я увидела, что все 
выглядят совершенно по-другому. 
Они мялись, но все-таки сказали, 
что выбиваются из общего вида, а 
учителя им заявили, что они «как 
из деревни». Я сделала вывод для 
себя: пока они не получили психо-
логическую травму, лучше пускай 
ходят в классическом офисном сти-
ле: юбка до середины колен и белая 
блузка. В школу в брюках я их не 
пускаю.

И летом на отдыхе они одеты как 
все: надо – в купальниках, надо – 
в шортах. У нас брюк как таковых 
нет, но есть спортивные костюмы. 
А платья я им стараюсь шить кра-
сивые, чтобы хотелось носить.
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Крестные ходы 1995 и 1996 годов 
в защиту Православной Церкви в Эстонии

В субботу 9 декабря 1995 
года в 13.00 зазвонили колокола 
Александро-Невского кафедраль-
ного собора. К этому времени ог-
ромное число людей собралось на 
площади перед храмом. Впервые 
за сто лет состоялось невидан-
ное событие для столицы Эстон-
ской Республики города Таллина 
– Крестный ход. Крестный ход в 
Православной Церкви –  празд-
ничное торжественное благого-
вейное шествие верующих с боль-
шим крестом в начале процессии, 
иконами, хоругвями и другими 
христианскими святынями. Ор-
ганизуется он для прославления 
Господа, испрашивая у Него ми-
лости и благодатной поддержки. 
Обычно Крестный ход совершают 
вокруг храма или из одного храма 
в другой. Практика совершения 
Крестных ходов имеет древнее 
происхождение. 

Уже в первые века существо-
вания Церкви христиане орга-
низовывали по разным случаям 
особые торжественные, благодар-
ственные или умилостивительные 
ходы. Поводом к Крестному ходу 
могли служить чрезвычайные об-
стоятельства. Подобные шествия 
сопровождаются общими молит-
вами, содержащими прошения 
к Богу оградить от бед землю и 
проживающих на ней жителей. 
Каждый участник Крестного хода 
в отдельности и все они в сово-
купности выражают готовность 
следовать по стопам Христовым. 
В этом значении современные 
Крестные ходы сближаются по 
внутреннему содержанию с шест-
вием верующих, сопровождавших 
Христа на Голгофу, с шествием 

Жён-мироносиц ко Гробу Спаси-
теля.

9 декабря 1995 года Эстонская 
Православная Церковь призвала 
прихожан на Крестный ход, чтобы 
обратить внимание общественно-
сти на ситуацию, которая сложи-
лась вокруг Православия в Эсто-
нии. В августе 1992 года Епископ 
Корнилий был назначен правящим 
архиереем с титулом - Таллинский 
и Эстонский. Владыка энергич-
но приступил к устроению жизни 
Эстонской Православной Церкви 
в изменившихся условиях. Был 
подан рапорт на имя Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия с просьбой вернуть 
Церкви статус автономии, даро-
ванный ей Святейшим Патриар-
хом Тихоном в 1920 году. Просьба 
была удовлетворена, и Священный 
Синод Московского Патриарха-
та подтвердил самостоятельность 
Эстонской Православной Церкви 
в церковно-хозяйственных, адми-
нистративных, просветительских 
и церковно-гражданских делах, 
принимая во внимание, что Пра-
вославная Церковь в Эстонии 
осуществляет свою деятельность 
в суверенном и независимом госу-
дарстве. Но это не устроило часть 
эстонского духовенства и Депар-
тамент по делам вероисповеда-
ний МВД Эстонии. Вопреки зако-
нам был зарегистрирован «Устав 
ЭАПЦ», поданный пребывающим 
в Стокгольме зарубежным «Сино-
дом ЭАПЦ», и тем спровоцирован 
церковный раскол на территории 
Эстонии. 

Накануне Крестного хода архи-
епископ Таллинский и всея Эсто-
нии Корнилий обратился к веру-
ющим: «Возлюбленные о Господе 

братия и сестры! В эти дни, когда 
Церковь переживает многие скор-
би, призываю вас объединиться в 
молитвах Крестного хода». Голос 
архипастыря был услышан. Пра-
вославные верующие объедини-
лись. На торжественное шествие 
собралось по разным оценкам от 
шести до десяти тысяч человек. 
Верующие во главе с архиеписко-
пом Корнилием и духовенством 
прошли от Александро-Невского 
кафедрального собора по улицам 
Пикк-Ялг – Пикк – Лай, совер-
шая молитвы на эстонском и рус-
ском языках. Во время Крестного 
хода многие жители и гости Тал-
лина стояли вдоль улиц, выходили 
из домов, крестились, когда мимо 
проносили иконы. 

Второй Крестный ход состо-
ялся в субботу 16 марта 1996 
года. По оценке журналистов га-
зеты «Вечерние Вести», около 
15 тысяч православных вышли 
на улицы Старого Таллина. Для 
участия в мероприятии приехали 
представители приходов Нарвы, 
Кохтла-Ярве, Пярну и Тарту. Как 
отмечала газета «Sõnumileht», ос-
новной лейтмотив Крестного хода 
– протест в связи с нежеланием 
властей зарегистрировать Цер-
ковь, возглавляемую архиеписко-
пом Корнилием, находящуюся в 
каноническом подчинении Мос-
ковской Патриархии. На прои-
зошедшее откликнулась и газета 
«Eesti Рäevaleht», отметив, что 
Крестный ход прошёл спокойно, 
как и в первый раз, в декабре. 
Одну из молитв в ходе процессии 
архиепископ прочёл на эстонском 
языке. Во время молитвы помина-
лись Патриарх Московский и всея 
Руси, а также народ и власти Эс-

тонии, которым желали благоден-
ствия, процветания и мира. Тре-
тий ожидаемый Крестный ход был 
отменён распоряжением Патриар-
ха Алексия Второго.

16 мая 1996 года между Кон-
стантинопольским и Московским 
Патриархатами был достигнут 
компромисс – Русская и Кон-
стантинопольская Православные 
Церкви согласились на существо-
вание церквей, принадлежащим 
двум юрисдикциям на территории 
Эстонского государства, что не 
соответствует ни нормам церков-
ного права, ни исторической спра-
ведливости. Однако этот компро-
мисс оказался лишь частичным 
уврачеванием острого конфликта. 
Остался нерешённым вопрос пра-
ва собственности на историческое 
церковное имущество.

Лишь 17 апреля 2002 года 
состоялась регистрация устава 
Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата, кото-
рая не имела легального статуса на 
протяжении почти десяти лет. По-
сле получения регистрации на пер-
вый план вышел имущественный 
вопрос, который до конца не решён 
и на сегодняшний день – верующие 
арендуют собственные храмы.

В заключение можно привести 
слова Предстоятеля Эстонской 
Православной Церкви Москов-
ского Патриархата Митрополи-
та Таллинского и всея Эстонии 
Корнилия, который неоднократно 
отмечал: «Вопрос о юрисдикции – 
это вопрос об отношении к Мате-
ри-Церкви. Для меня он решается 
очень просто: как можно пребы-
вать в какой-то другой юрисдик-
ции, если корни Православия – в 
Русской Православной Церкви!»

Сергей МЯННИК, 
Член Синода,
Таллин
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А знаете ли вы...

Мир, созданный Творцом, никог-
да не перестанет радовать человека 
своим удивительным многообразием 
форм. Ледяные цветы Арктики – 
редкий природный феномен.

Ледяной цветок – кристаллы 
воды и соли, принимающие причуд-
ливую форму, схожую с обычными 
цветами, высотой приблизитель-
но до 10 сантиметров. Образуют-
ся снежные цветы на поверхности 
очень тонкого льда. Одно из са-
мых красивых явлений природы 
и необычное. Эти снежные цветы 
живут очень недолго. Образуются 
они только на поверхности самого 
тонкого льда. Но стоит льду стать 
чуть толще, а его температуре чуть 
ниже – цветы практически сразу 
исчезают. 

Знаменитая мелодия Поля Мо-
риа, использованная в советское 
время для заставки телепередачи 
«В мире животных», является пе-
реработкой аргентинского религи-
озного композитора Ариэля Рами-
реса 10-ой части кантаты «Наше 
Рождество» Navidat Nuestra. Эта 
часть называется «Паломничество 
- о путешествии Марии и Иосифа в 
Вифлеем. Получается, что даже в 
атеистические годы мы все слуша-
ли музыку, посвящённую Рожде-
ству Христову! Даже в безбожное 

время Господь заботился о нас и 
присутствовал среди нас. 

К слову, телепередачу «В мире 
животных» очень долгие годы вёл 
праправнук митрополита Филарета 
Дроздова – Николай Дроздов. 

Тайна горы-легенды
Арарат - самый высокий вулкани-

ческий массив Армянского нагорья.  
В течение долгих столетий входил в 
состав Османской империи, а в 1921 
году, после присоединения Армении 
к СССР, официально стал частью ту-
рецкой территории. 

Согласно Библейскому преданию, 
именно эта гора стала пристанищем Но-
ева ковчега после Всемирного потопа. 

 Ещё в 275 году до нашей эры 
вавилонский историк Бероссус упо-
минал о наличии останков огромного 
корабля на горе. Об этом же писал и 
знаменитый итальянский путешест-
венник Марко Поло.

 В 1829 году, в поисках ковчега, 
вместе со своими студентами под-
нялся на гору и профессор Тарту-
ского университета, немец по про-
исхождению, Иоганн Паррот…. Но 
Арарат упрямо продолжал хранить 
свою тайну.

Попытки найти следы пребыва-
ния ковчега на Арарате предприни-
мались и русскими, и английскими, и 
американскими исследователями...

Поиски Ноева ковчега, несомнен-
но, будут продолжаться, хотя и сегод-
ня исследования  затруднены, потому 
что местность, находящаяся в районе 
армяно-турецкой границы, является 
военной закрытой зоной, и доступ 
туда ограничен.

Картина «Медный змий» написана 
на ветхозаветный сюжет. За осно-
ву взята библейская история о том, 
как после многих лет странствий по 
безводной пустыне иудейский народ, 
ведомый Моисеем из Египта, стал 
терять веру во спасение и…возроп-
тал на Бога. Господь ниспослал на 
них кару – дождь из ядовитых змей... 
Люди раскаялись и взмолились о про-
щении… И тогда Господь приказал 
Моисею выставить на столп медного 

змия.  Остался жить тот, кто взглянул 
на страшного змия с верой в Господа. 

Перед вами не просто библейский 
сюжет. Здесь есть и неприятие на-
родного бунта – «бессмысленного 
и беспощадного», и прочитывается 
явно мысль о необходимой покор-
ности человека Божественной воле.  
Обсуждая замысел своего творения, 
Бруни писал, что пытался показать 
«весь ужас Божиего наказания» за 
бунт и ропот против Бога.

Крокодиловы слёзы
В народе существует устойчи-

вое выражение «лить крокоди-
ловы слезы». Обычно это выра-
жение употребляют тогда, когда 
хотят сказать о неискренности 
переживаний человека, о лице-

мерном, фальшивом сочувствии 
или сожалении. Применяется к 
людям, притворяющимся силь-
но огорченными несчастьем ко-
го-либо, кому они сами готовят 
несчастия. Но известно, что во 
время поедания пищи крокодилы 
действительно льют слёзы. В од-
ном из древних русских «Азбу-
ковников» написано: «Коркодил 
зверь водный... Егда имать че-
ловеки ясти, тогда плачет и ры-

дает, а ясти не перестает; а егда 
главу от тела оторвав, зря на неё 
плачет».  Что же так расстраи-
вает крокодила? 

Оказывается, всё просто: дело 
совсем не в том, что крокодил 
испытывает угрызения совести 
по отношению к своему «обеду». 
Организм рептилий не соверше-
нен – почки не до конца справ-
ляются со своими функциями. В 
процессе же эволюции у крокоди-
лов развились специальные же-
лезы, которые помогают удалять 
из организма излишки солей. 
Находятся они в уголках глаз. 
Во время поедания пищи железы 
начинают работать, и складыва-
ется впечатление, что рептилия 
горько плачет. 

Редакция благодарит читателей за многочисленные добрые отзывы о новой 
рубрике «Знаете ли Вы…». Продолжаем знакомить Вас с историческими 

фактами и интересной информацией, собранной «по нитке» со всего мира.

Ольга МАЙЕР, 
литературный 
редактор
газеты 
«Православный 
Собеседник»

ПЕСНЬ О РАСКАЯВШЕМСЯ РАЗБОЙНИКЕ

В Четверг Страстной седмицы 
совершаются две очень известные 
службы церковного года: Литургия 
Тайной Вечери и утреня Страст-
ных Евангелий.

„Утром в Великий Четверг мы 
погружаемся в созерцание вечер-
них событий того же дня весеннего 
месяца нисана.

На утрени вспоминаются собы-
тия утра и дня Пятницы Страст-
ной седмицы. Можно было бы 

назвать это реконструкцией, по-
тому что двенадцать отрывков из 
Евангелий, которые читаются на 
утрени,восстанавливают в деталях 
шаг за шагом весь Крестный путь. 
На этой службе также поются ан-
тифоны, каждый из которых - глу-
бокое богословское размышление 
над прочитанным Евангелием.

Одним из ожидаемых песнопе-
ний этой службы является светилен 
«Разбойника благоразумнаго».

Его поют трижды. И это един-
ственная служба в году, когда его 
можно услышать.

«Разбойника благоразумнаго во 
едином часе раеви сподобил еси, 

Господи, и мене Древом Крестным 
просвети и спаси мя.»

Отвлечёмся немного и скажем, 
что cветилен (или ексапостиларий) 
– это богослужебное песнопение, 
исполняемое в завершение утрени, 
после 9-й песни канона. Основная, 
изначальная его идея – это «свет», 
присутствующий в большинстве 
песнопений данного жанра. Глав-
ное же в содержании -  воспевание 
празднуемого события. Традици-
онно светильны читаются чтецом, 
но в дни больших праздников и на 
особо важных службах они поются.

Благоразумный разбойник, кто 
же он?

Это один из двух разбойников, 
распятых на Голгофе рядом с Ии-
сусом Христом (по преданию,по 
правую руку Спасителя). Искренне 
раскаявшись во время крестных му-
чений, разбойник уверовал в Боже-
ственность Спасителя и получил от 
Господа Иисуса Христа обетование 
«ныне же» пребывать с Ним в раю. 
Разбойник смог в прикованном, 
как и он,к кресту и обреченном на 
смерть Человеке увидеть воплотив-
шегося Бога.

Все четыре евангелиста с больши-
ми или меньшими подробностями го-
ворят о двух разбойниках, распятых 
вместе с Иисусом Христом, а слова 

Евгения ДЕМИДЕНКО,
регент хора собора 
во имя иконы 
Божией Матери 
«Скоропослушница», 
Таллин

Ф.Бруни “Медный змий”
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одного из них на кресте стали нача-
лом третьего антифона («Блажен-
ны») Литургии «Помяни мя Господи, 
егда приидеши во Царствии Твоем».

В более давние времена светиль-
ны пелись в основном на Подобны 
различных гласов.  Эта традиция 
жива и сейчас. Очень распростра-
нен, например, распев «Разбойни-
ка» на Подобен  «Се жених» (он 
же обозначен во многих нотах как 
Киевский распев). Он красив и 
прост в исполнении, так же как и 
один из самых распространенных 
сегодня на клиросе авторский ва-
риант «Разбойника» композитора 
М. Старицкого. Это произведение, 
я думаю, знакомо каждому певчему 
и регенту, и на слуху оно у многих 
прихожан.. Произведение строго, 
красиво и может исполняться как 
большим, так и совсем скромным 

хоровым составом. Существует так 
же его переложение и для мужского 
хора.

К этому светильну обращались, к 
слову сказать, многие известные ком-
позиторы, такие, как М.Березовский, 
Н.Озеров, А.Никольский, А.Кас-
тальский, М.Ипполитов-Иванов, 
А.Туренков, А.Танеев. У П. Чес-
нокова  мы находим два прекрас-
ных, но подходящих больше для 
концертного исполнения, опуса: 
это вариант для смешанного хора 
и второй – для мужского хора 
и соло тенора. Такой вариант 
(хор+солист) встречаем так же у 
П.Динева (соло баса), протоиерея 
М.Лисицына (соло тенора). Суще-
ствует так же гармонизация зна-
менного распева для смешанного 
хора и соло баритона в изложении 
Соловьева. У А.Гречанинова «Раз-

бойник» входит в его монументаль-
ный цикл «Страстная седмица». 
Этот цикл был написан в 1912 году 
и может быть назван вершиной 
духовного творчества композито-
ра. Из современных композиторов 
можно назвать любимого многи-
ми клирошанами В.Ковальджи – у 
него мы встречаем 4 варианта это-
го светильна. Также у регента и 
композитора  монахини Иулиании  
(Денисовой) существует гармони-
зация знаменного распева для соло 
баритона и смешанного хора, напи-
санная в свойственном ей стиле.

Для этого песнопения, так же 
как для песни Симеона Богопри-
имца «Ныне отпущаеши», очень 
органично подходит форма соло и 
хора – звучит голосом разбойника, 
раскаявшегося в последние минуты 
своей жизни.

Хочется процитировать Архи-
мандрита Савву (Мажуко), так пре-
красно сказавшем об этом важном 
дне Страстной седмицы:

«.....Разбойник еще не знает, 
что успеет в этой жизни несколько 
часов побыть христианином.А мы 
с нежностью понесем домой огонь 
созерцания. Его зажгли в церкви. 
Он загорелся, когда все мы были 
не здесь, не в этом городе, не в это 
время. Свеча вспыхнула огнем, до-
бытым в Иерусалиме, огнем, проне-
сенным по улицам древнего города, 
когда камень его стен еще стоял 
на камне. От крыльца Пилата до 
смрадных залов Ирода, от площа-
ди судилища до двора озверевших 
солдат, вдоль по улице – прочь из 
душного города к омертвевшей 
горе, последнему приюту тех, кому 
не нашлось на земле места».

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ АРСЕНИЯ (МАЦЕЕВИЧА) И 45 ЛЕТ  
СО ДНЯ КОНЧИНЫ ПРОТОИЕРЕЯ ВАЛЕРИЯ ПОВЕДСКОГО

13 марта – День памяти святите-
ля Арсения, митрополита Ростовско-
го, в этом году совпал с другой важ-
ной памятной датой  –  45-летием со 
дня кончины приснопамятного про-
тоиерея Валерия Поведского. 

Это сугубое торжество, с одной 
стороны, послужило поводом для 

совершения соборно полиелейной 
службы и литургии Преждеосвя-
щенных Даров, а с другой – совер-
шения торжественной панихиды по 
отцу Валерию, сначала в Николь-
ской церкви, а затем на месте его по-
гребения на Александро – Невском 
кладбище. По благословению митро-
полита Таллинского и всея Эстонии 
Корнилия богослужение возглавил 
епископ Маардуский Сергий в со-
служении духовенства Таллинской 
епархии – двенадцати священников 
и трёх диаконов (!) – такой внуши-
тельный собор духовенства несом-
ненно говорит о всё возрастающем 

почитании отца Валерия Поведско-
го в нашей Церкви. Сам же Владыка 
Митрополит Корнилий, несмотря на 
недомогание, всю службу, от начала 
до конца, молился вместе со своим 
духовенством в алтаре, после чего 
обратился к молящимся с тёплым 
отеческим словом. Благодаря этому 
живому свидетельству Владыки о 
замечательном пастыре отце Вале-
рии Поведском, последний стал ещё 
ближе для всех тех, кто лично его не 
знал, но кто относился и относится 
к нему с глубоким почтением. После 
богослужения духовенство и моля-
щийся народ отправились служить 

панихиду на Александро – Невское 
кладбище, где молились и поминали 
отца Валерия и добрым словом, и 
поминальной трапезой.

Расходясь по домам, люди де-
лились друг с другом своими пере-
живаниями: кто глубоким впечат-
лением от проникновенного слова 
Владыки Корнилия, кто волни-
тельным чувством от пения хора и 
духовенства, а вместе – радовались 
незабываемым ощущениям мо-
литвенного единения на соборной 
службе, понимая, что произошло 
это высокое единение, благодаря  
работе души каждого молящегося.

Протоиерей 
Олег ВРОНА,
благочинный 
Западного округа 
Таллинской епархии

Вехи Церковной Жизни

Фотографии Виктора Фролкина
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РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

АПРЕЛЬ  2018

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ 
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Лаз́арева суббот́а —  День святого 
и праведного Лаз́аря. В этот день 
христиане вспоминают чудо вос-
крешения Иисусом Христом пра-
ведного Лазаря (Ин. 11:1-45).

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ АНГЕЛА 
ЕПИСКОПА НАРВСКОГО 
И ПРИЧУДСКОГО ЛАЗАРЯ

Искренне желаем доброго здоровья, 
духовной радости и приумножения 
плодов подвижнических трудов на 
благо Матери-Церкви Христовой. Да 
хранит Вас Господь, дорогой Влады-
ка Лазарь, под всеми житейскими бу-
рями и в молитвенной тишине.

«ПС»

15 -21 АПРЕЛЯ –  
ДНИ РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ТАЛЛИНЕ
Мэрия города Таллина проводит Дни Русского Просвещения, в кото-
рых принимает участие и Эстонская Православная Церковь Москов-
ского Патриархата.

ЭПЦ МП представят следующие приходы г.Таллина: собор во имя 
св.блгв.кн.Александра Невского, храм свт.Николая(ул.Вене), храм 
Рождества Богородицы(Казанская), храм Иоанна Предтечи, храм 
свт.Николая(Копли), храм в честь иконы Божией Матери «Скоропо-
слушница».

15апреля в Центре Русской Культуры состоится Пасхальный кон-
церт приходских хоров. 

В концерте участвуют: собор во имя св. блгв. кн. Алексан-
дра Невского, храм свт. Николая(ул.Вене),храм Рождества 
Богородицы(Казанская),храм Иоанна Предтечи, храм в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослушница».

Контактный телефон: +372 56607211

С 16 по 20 апреля пройдут экскурсии по православным храмам 
г.Таллина:
16апреля – собор во имя св. блгв. кн. Александра Невского,
17апреля – храм свт. Николая(Вене),
18апреля – храм Рождества Богородицы(Казанская),
19апреля – храм Иоанна Предтечи и храм свт. Николая(Копли),
20апреля – храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
30 марта (в пятницу) состоится ежегодное принесение в Таллин чу-
дотворной иконы Успения Божией Матери из Пюхтицкого монастыря.
В 8:00 икона прибудет в Таллинский кафедральный Александро-Невский 
собор. Епископ Маардуский Сергий совершит молебен, после чего нач-
нется  чередное богослужение и Литургия Преждеосвященных Даров. 
После Литургии в течение всего дня будут совершаться молебны с 
акафистом, вплоть до начала вечерней службы в 17:00.
Приходы совершают молебны в следующем порядке: 
11:30 Храм свт. Николая (Копли) 
12:15 Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»  
13:00 Храм свт. Николая (ул. Вене) 
13:45 Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Казанская) 
14:30 Храм св. Иоанна Предтечи  
15:15 Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость»
17:00 – вечерняя служба 
После окончания вечернего богослужения и краткого молебна икона 
отправится обратно в Пюхтицкий монастырь.

Пресс-служба Таллинской епархии

Неделя 6-я Великого поста. 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ 
(Вербное воскресенье).
31 марта, в субботу – Всенощ-
ное бдение с освящением верб и 1 
апреля, в воскресенье – поздняя 
Божественная  литургия в Тал-
линском Александро-Невском со-
боре. 

Страстная седмица (2-7 апре-
ля).
Вечером в Вербное воскресенье, 
Великий Понедельник и Великий 
Вторник совершается Утреня с 
пением Триоди и особых тропа-
рей Страстной Седмицы.
Утром в Великий Понедельник, 
Великий Вторник и Великую 
Среду в 8:00 – Литургия Пре-
ждеосвященных Даров.

В среду вечером в 16:00 – общая 
исповедь.

Великий Четверток. Воспоми-
нание Тайной Вечери.
5 апреля.
10:00 Поздняя Литургия в Тал-
линском Александро-Невском со-
боре. 
17:00 Утреня с чтением 12 
Страстных Евангелий в Тал-
линском Александро-Невском 
соборе.

Великий Пяток. Воспоминание 
Страстей Господних.
6 апреля.
8:00 Чтение часов Великого 
Пятка.
14:00 Вечерня с выносом Пла-
щаницы.
18:00 Вечернее богослужение с 
чином Погребения в Таллинском 
Александро-Невском соборе.

Великая Суббота. 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
7 апреля.
8:00 Божественная литургия в 
Таллинском Александро-Нев-
ском соборе.

12:00-21:00 освящение празд-
ничной трапезы – пасок, кули-
чей и яиц.

Светлое Христово Воскресение. 
ПАСХА.
Собор Архангела Гавриила.
23:30 Полунощница с каноном 
Великой Субботы. Крестный 
ход. Пасхальная Утреня. 
Ранняя Литургия.
16:00 Великая вечерня в Тал-
линском Александро-Невском со-

боре (в сослужении духовенства 
г. Таллина).

Светлая седмица (9-14 апреля).
Понедельник Светлой седмицы. 
9 апреля.
9:00 Божественная литургия в 
Таллинском Александро-Нев-
ском соборе (в сослужении собор-
ного духовенства).

Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Мате-
ри.
10 апреля.
Соборное богослужение в сослу-
жении духовенства ЭПЦ МП в 
Пюхтицком Успенском ставропи-
гиальном женском монастыре.

Пятница Светлой седмицы. 
Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник».
13 апреля.
После Литургии, по обычаю, 
совершается малое освящение 
воды.

Суббота Светлой седмицы.
14 апреля.
9:00 Божественная литургия в 
храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница».
По заамвонной молитве на Ли-
тургии в этот день читается 
молитва на раздробление арто-
са и бывает раздробление и раз-
дача артоса.

Антипасха. Неделя 2-я по Пас-
хе, апостола Фомы.
14 апреля, в субботу – Всенощ-
ное бдение и 15 апреля, в воскре-
сенье – поздняя Божественная  
литургия в Таллинском Алексан-
дро-Невском соборе.

Радоница. 
Поминовение усопших.
17 апреля, во вторник, в 9:00 
Божественная литургия и пани-
хида в Таллинском Александро-
Невском соборе.

Неделя 3-я по Пасхе, 
святых жен-мироносиц. 
21 апреля, в субботу – Всенощ-
ное бдение и 22 апреля, в воскре-
сенье – поздняя Божественная 
литургия в Таллинском Алексан-
дро-Невском соборе.

Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном.
28 апреля, в субботу – Всенощ-
ное бдение и 29 апреля, в воскре-
сенье – поздняя Божественная  
литургия в Таллинском Алексан-
дро-Невском соборе.


