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«Совет Превечный открывая Тебе, 
Отроковице, Гавриил предста…» вос-
певает Святая Церковь в начале 
праздничной службы великого празд-
ника Благовещения.

Святые отцы Церкви — Афанасий 
Великий, Василий Великий, Иоанн 
Дамаскин — указывают, что под видом 
супружества Господь оградил Пресвя-
тую Деву Марию от злобы врага рода 
человеческого диавола, скрыв от него 
таким образом, что Она — Та Самая 
Благословенная Дева, прореченная 
Исайей. Живя в Галилейском городе 
Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая 
Дева Мария вела такую же скромную 
и уединенную жизнь, как и при храме. 

Однажды Пресвятая Дева Мария 
читала Книгу пророка Исаии, остано-
вилась на том месте, где было сказано 
«вот дева примет и родит Сына и наре-
кут имя Ему Эммануил» (что означает 
с нами Бог) (Ис.7,14) и размышляла о 
величии Той, Которая удостоится быть 
Матерью Бога. Всем сердцем Святая 
Мария хотела увидеть Избранницу 
Божию и в глубоком смирении желала 
быть последней Ее служанкой.

И вот является Ей ангел и при-
ветствует Ее: «Радуйся, Благодатная. 
Господь с Тобою: благословенна Ты 
между женами». Эти слова стали пер-
вой «благой вестью» для человечества 
после его грехопадения.

Если праведная Сарра приняла 
весть о рождении от нее Исаака с 
замешательством, а праведный За-
хария при подобном предвестии о 
рождении Предтечи Господня тре-
бовал от Ангела знамения, то выше 
всех праведников явилась Пресвятая 
Дева Мария, Которая без замеша-
тельства и недоверия приняла от Ан-
гела весть о рождении от Неё Христа 
- Спасителя, Сына Божия.  

По толкованию Иринея Лионско-

го, послушание Девы Марии уравно-
вешивает непослушание Евы.  Мария 
становится «новой Евой». В тексте 
знаменитого гимна Ave maris stella (IX 
век) говорится о том, что имя Eva яв-

ляется анаграммой слова Ave, с кото-
рым Гавриил обратился к «новой Еве». 
Другими словами, назвать Еву означа-
ло упомянуть и Марию. Иероним вы-
вел сжатую формулу: «смерть — через 

Еву, жизнь — через Марию». Августин 
писал: «через женщину — смерть, и че-
рез женщину — жизнь».

Таинственное зачатие Девы Марии, 
по учению Православной церкви, от-
носится к великой тайне благочестия: в 
нём человечество принесло в дар Богу 
самое чистое его творение — Деву, 
способную стать матерью Сына Божия, 
а Бог, приняв дар, ответил на него да-
ром благодати Святого Духа. 

Святой Иоанн Златоуст называл 
Благовещение «корнем праздников», 
началом всех других. У древних хри-
стиан он носил различные названия: 
«Зачатие Христа», «Благовещение о 
Христе», «Начало искупления», «Бла-
говещение Ангела Марии», - и толь-
ко в VII веке ему было усвоено на-
всегда наименование «Благовещения 
Пресвятыя Богородицы». В течение 
V-VIII вв., вследствие ересей, уни-
жавших Лицо Богоматери, праздник 
был особенно возвеличен в Церкви. В 
VIII веке св. Иоанн Дамаскин и Фе-
офан, митрополит Никейский, соста-
вили праздничные каноны, которые и 
теперь поются Церковью.

События Благовещения  были опи-
саны единственным евангелистом — 
апостолом Лукой. Существуют еще 
апокрифические тексты, но они   не 
изменяют общей истории Благовеще-
ния, а добавляют к ней ряд подробно-
стей. В апокрифах — так называемом 
«Протоевангелии Иакова» и «Еванге-
лии псевдо-Матфея» («Книге о рож-
дестве блаженнейшей Марии и дет-
стве Спасителя») повествуется о двух 
явлениях Ангела. Сначала Гавриил 
явился Деве у колодца и лишь затем 
в доме Иосифа, где Она по выпавшему 
жребию пряла пурпурную завесу для 
иерусалимского храма. Эти апокрифи-
ческие предания значительно повлия-
ли на иконографию праздника.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Икона «Благовещение»

Святые отцы о Богородице
Святитель Иоанн Златоуст

Дух Святой засиял в чистом 
зеркале, в непорочном теле Девы, 
образовав совершенного Человека 
не по закону природы, не во вре-
мени, не из человеческого семени, 
но одним видом, духовной и святой 
силой подвигнул Деву к рождению, 
неизъяснимо исткав в Ней Заро-
дыш, как бы какую ткань для спа-
сения людей.

Святитель Григорий Палама
Дева-Матерь является как бы 

единственной границей между 
тварным и несотворенным Боже-
ским естеством. И все видящие 
Бога познают и Ее – как место Не-
вместимого. И все восхваляющие 
Бога воспоют и Ее после Бога. Она 
причина и бывших прежде Нее бла-
гословений и даров человеческому 
роду, и Подательница настоящих, и 

Ходатаица – вечных. Она – осно-
вание пророков, начало апостолов, 
утверждение мучеников, фунда-
мент учителей. Она – слава сущих 
на земле, радость сущих на небе, 
украшение всего создания. Она – 
начало, источник и корень угото-
ванной нам на небесах надежды, 
которую да сподобимся все мы по-
лучить по ее молитвам о нас.

Преподобный Ефрем Сирин
Дева Мария сделалась для нас 

небом, Божиим престолом, потому 

что в Нее низошло и вселилось вы-
сочайшее Божество, чтобы нас воз-
величить... В Ней облеклось Боже-
ство в ризу для нас же, чтобы нам 
доставить ею спасение.

Епископ Феофан Затворник
Благовещение и установление 

таинства Тела и Крови. Какое соче-
тание! Мы причащаемся истинного 
Тела и истинной Крови Христовых 
– тех самых, которые, в воплощении, 
приняты от пренепорочных кровей 
Пречистой Девы Богородицы. 
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Его Высокопреосвященство 
Митрополита Евгения 

сердечно поздравляем с очередной датой 
епископской хиротонии – 16 апреля.

Молитвенно желаем нашему дорогому Вла-
дыке неоскудевающей помощи Божией в святи-
тельских трудах на благо Святой Православной 
Церкви на земле Эстонской и непрестанного 
заступничества Небесного покровителя –сщмч.
святителя Евгения, епископа Херсонесского, 
пострадавшего за веру Христову. 

Да хранит  Господь Митрополита Евге-
ния в мире, благоденствии и духовной радо-
сти за великий пример любви к Богу, за му-
дрое терпение всех скорбей и сострадание 
ближнему! 

КОГДА «НЕ ПОЛОЖЕНО 
СТАНОВИТЬСЯ

НА КОЛЕНИ»

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН

За всяким воскресным Всенощным бдением можно 
слышать (во время так называемого Канона на утрене) 
чтец произносит «припев» - «Слава, Господи, кресту тво-
ему честному и воскресению!»: значит, одна и та же слава 
принадлежит и Кресту и Воскресению. В том же самом 
смысле можно примечать, что перед началом Великого 
Поста в храмах для всего народа читается особая Молит-
ва, в которой говорится о том, что церковный человек за 
время Поста желает приготовиться к тому, чтобы достой-
но «поклониться страстям и воскресению Господним»...

Церковь часто называет две темы – тему Страстей и 
тему Воскресения, как темы родственные в том смысле, 
что и Страстям и Воскресению надо научиться прино-
сить своего рода одинаковое поклонение. Это особенно 
важно в связи с тем, что Пасхой многие святые называли 
не только событие воскресения Спасителя, но и дни Его 
страстей, о которых говорит нам церковная седмица, име-
нуемая Страстной.

Вот почему всегда надо замечать, что Великий Пост 
имеет свой конец, после которого и начинаются – сначала 
время «поклонения Страстям», потом – время «поклоне-
ния Воскресению». Такие времена характерны, в частно-
сти, и тем, что церковный устав не велит после окончания 
Великого Поста (начиная с четверга Страстной седмицы) 
становиться на колени (кроме только лишь как у Плаща-
ницы). Это такое время, когда церковный человек испове-
дует могущество Спасителя и Его торжество над всякой 
неправдой и желает торжествовать вместе со Христом, 
как Он восторжествовал.

Об этом можно специально говорить нам, тепе-
решним людям, и потому, что мы часто не умеем 
сохранить духовное благородство и дерзновение в 
тяжких обстоятельствах, не умеем восторжествовать 
над непреодолимыми скорбями, ведущими, кажется, 
только лишь к поражению; когда возможно востор-
жествовать только вместе со Христом.

Одно из первых событий Страстной недели, это со-
бытие изгнания Господом торгующих из храма, когда Он 
сказал нечто, что было необыкновенным обличением мно-
гих и даже всего народа, но когда никто не посмел даже 
двинуться против руки Спасителя - «дом Мой вы сделали 
вертепом разбойников!». Это евангельское повествова-
ние о начале Страстной недели рисует перед нами образ 
Праведника, идущего за Правду. И наши сердца ликуют 
перед таким дерзновением...

Разве не переполняют наши сердца удивление и жаж-
да поклонения Царю Славы, когда мы читаем о том, как 
на страстной седмице Спаситель сказал: «Давайте Богу 
богово, а кесарю кесарево». Разве не ликуют наши души, 
когда слышат такой простой ответ на многие непростые 
вопросы человеков во все времена!

Разве не преклоняется наше сердце (не наши «коле-
ни», не наши тела!) когда мы слышим повествование о 
том, что Спаситель умывает ноги Своим ученикам (а мо-
жет быть и «каждому из нас») в ожидании Креста!

Разве не подымается в нас «с колен» все самое луч-
шее, действительно чистое и действительно драгоценное, 
когда мы видим Спасителя, отвечающего на вопрос судьи 
«Что есть истина?»!

Разве не переполняет нас образ Совершеннейшего, 
когда Церковь говорит нам о том, что «многие лжесвиде-
тели приходили», но их свидетельства были отвергнуты 
даже тем самым известным из неправедных судов...

И вот уже трагическое, но и величественное для нас 
шествие Осуждённого, идущего на Голгофу и несущего 
Свой крест; а потом величественное - «Совершилось!»...

В такие часы после Великого Поста нам «не положе-
но» становиться на колени, но «положено» в наших серд-
цах вместе с Господом быть неколебимыми, для чего, на-
верное, многим нашим душам надо подняться с колен, и 
подняться «до небес».

СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА – «КНИГА СОВЕСТИ»
Сердце у святых Отцов называется «кни-

гой совести». На Страшном Суде человек 
увидит всю свою жизнь именно потому, что 
книга его сердечной памяти будет раскрыта 
и расшифрована. Он увидит всю свою жизнь, 
всего себя от рождения до смерти, во всей 
своей наготе – духовной наготе. Сердце яв-
ляется той точкой, где суммируется всё, что 
успел сделать, сказать, помыслить или толь-
ко почувствовать человек в этой жизни. Оно 
может стать тем таинственным полем, где 
человек встречается с Богом, и в то же вре-
мя человеческое сердце может внутренним 
своим голосом сказать Божеству: «Нет, я не 
хочу Тебя знать». Христос в «Апокалипси-
се» сравнивает Себя со странником, стоящим 
перед закрытой дверью. Странник стучит в 
эту дверь. Хозяин может открыть её или не 
открывать – в ответ на этот таинственный 
стук Божества. Христос говорит: Если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, войду 
к нему, то есть «Я войду в его душу Своею 
благодатью». Буду вечерять с ним, и он со 
Мною (Откр. 3, 20), то есть «Я разделю с ним 
радость». Какая это радость? Это – встреча 
и соединение человека со Христом, это на-
сыщение человека Духом Святым. У каждого 

из нас есть право сказать Богу: «хочу» или 
«не хочу». Господь дал человеку свободную 
волю. Она есть великий и страшный дар, ве-
личие человека и вместе с тем огромная от-
ветственность, которой большинство людей 
не осознаёт.Мы недоумеваем: почему чело-
веческие души по-разному отвечают Богу? – 
Потому, что у человеческого сердца бывает 
разное содержание. Самое главное препят-
ствие к тому, чтобы услышать голос Христа 
и последовать за Ним, - это духовная гор-
дыня. Духовная гордыня страшнее, чем все 
человеческие страсти. Духовная гордыня – 
это всецелая надежда лишь на самого себя, 
на свои внутренние силы. Духовная гордыня 
– это отвержение помощи Божией. Человек 
как бы говорит: «Я не нуждаюсь ни в ком, я 
сам – источник своих собственных сил, свое-
го спасения». Поэтому духовная гордыня за-
ставляет человека видеть себя центром сво-
его собственного бытия: Бог ему не нужен. 
И если даже гордый человек исповедует ка-
кую-нибудь религию, то она всегда остаётся 
для него только лишь внешней формой. А на 
самом деле у него другая религия – эгоизм; 
то есть он стал богом сам для себя.

Архимандрит РАФАИЛ (Карелин)

НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ – 

БЕСПРЕСТАННАЯ РАБОТА ДУШИ 
Архиепископ Иларион Троицкий:

«Если бы христианство ограничи-
валось только одним учением о любви, 
оно было бы бесполезно, потому что в 
наличной человеческой природе, иска-
женной грехом, нет сил для проведения 
в жизнь этого учения. О любви говорил 
и Ветхий Завет и даже язычники, но 
этого мало. Разум признает, что запо-
ведь о любви хороша, но человек посто-
янно будет встречать в самом себе иной 
закон, противоборствующий закону 
ума и пленяющий его закону греховно-
му (Рим. 7, 23). Кто наблюдает за дви-
жениями души своей, тот хорошо знает, 
как грехи и страсти борются с разумом 
и как часто они его побеждают. Разум 
гнется под напором страстей; грех, как 
бы какой туман, закрывает от нас солн-
це истины, связывает все добрые силы 
нашей души. Может ли нам в таком пе-
чальном состоянии помочь одно только 

учение о любви? Но в том-то сила и зна-
чение дела Христова, что оно не ограни-
чивается одним только учением. Челове-
честву даны новые силы. Дело Христово 
есть создание «новой твари», т. е. Церк-
ви. В Церкви живущий Дух Божий дает 
силы для осуществления христианского 
учения в жизнь. Без Церкви нет христи-
анства; остается только христианское 
учение, которое само собою не может 
«обновити падшаго Адама»

Святитель Игнатий Брянчанинов:

«Воздавай почтение ближнему как 
образу Божию, почтение в душе тво-
ей, не видимое для других, явное лишь 
для совести твоей. Воздавай почтение 
ближнему, не различая возраста, пола, 
сословия, - и постепенно начнет яв-
ляться в сердце твоем святая любовь. 
Причина этой святой любви - не плоть 
и кровь, не влечение чувств, - Бог...»
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Великий русский художник Иван 
Николаевич Крамской, являясь яр-
чайшим портретистом своего вре-
мени, создавая удивительные по 
глубине психологизма полотна, по-
степенно пришёл к самой важной 
теме всей своей жизни — к теме Хри-
ста.

И какими бы ни были «творческие 
метания» этого художника, венцом 
его духовных поисков и переживаний 
стало полотно «Христос в пустыне», 
написанное в 1872 году. 

Интересен один факт из биогра-
фии художника: ещё до создания 
«Христа в пустыне», в 1869 году, 
Крамской получил большой заказ на 
создание иконостаса. Это была уже 
не первая работа молодого живо-
писца, связанная с написанием икон 
или росписью православных храмов, 
ибо сразу после выхода из Академии 
Крамскому довелось расписывать ку-
пола внутри московского храма Хри-
ста Спасителя.

Тема искушения Христа заинте-
ресовала Крамского ещё в начале 
1860-х годов, когда он учился в Ака-
демии художеств и увлекался творче-
ством Александра Иванова. Помимо 
знаменитой картины Иванова «Яв-
ление Христа народу», впечатление 
на Крамского произвела и картина 
Николая Ге «Тайная вечеря». 

Первый вариант картины «Хри-
стос в пустыне», за основу которого 
взят знаменитый евангельский сю-
жет о сорокадневном посте Иисуса 
Христа и Его искушении дьяволом, 
не удовлетворил живописца, так как 
на вертикальном холсте не осталось 
места для изображения «пустынного 
пространства», ибо художнику не-
обходимо было показать одиночество 
Христа.

Законченное полотно впервые 
было представлено зрителю на Вто-
рой выставке Товарищества пере-
движных художественных выставок. 
Крамской был ошарашен: по его сло-
вам, нельзя было найти и трёх людей, 
которые бы сошлись в понимании 
смысла полотна. «Картина моя рас-
колола зрителей на огромное число 
разноречивых мнений», – вздыхал 
художник, не понимая разногласий. 
Одни – восхищались переосмыслени-
ем библейской истории, другие –воз-
мущались «простотой» образа Царя 
царей, третьи – удивлялись «создан-
ному в красках философскому трак-
тату».

О своём же творческом замыс-
ле художник писал: «Под влиянием 
ряда впечатлений у меня осело очень 
тяжёлое ощущение от жизни. Я вижу 
ясно, что есть один момент в жизни 
каждого человека, мало-мальски соз-
данного по образу и подобию Божию, 
когда на него находит раздумье — 
пойти ли направо или налево, дать 

ли за Господа Бога рубль, или не 
уступить ни шагу злу? Мы все знаем, 
чем обыкновенно кончается подоб-
ное колебание. <...> И вот у меня 
является страшная потребность рас-
сказать другим то, что я думаю. Но 
как рассказать? Чем, каким способом 
я могу быть понят?» 

О многом заставляет поразмыш-
лять евангельский сюжет, увиденный 
по-новому Крамским.

Линия горизонта разделяет кар-
тину пополам. В нижней части – 

каменистая пустыня, в верхней — 
предрассветное Небо, являющееся 
символом будущего Преображения. 

И в одинокой фигуре Сына Бо-
жия, изображённого среди холодных 
камней, чувствуются не только глу-
бинные переживания и усталость, 
но и «готовность сделать первый 

шаг на каменистом пути, ведущем к 
Голгофе». 

Картина реалистична. Христос по-
казан «простым человеком». Зрители 
же, возмущаясь, бросали художнику: 

«Это не Христос, почему вы решили, 
что Он был такой?» Живописец дерз-
ко отвечал: «Вы ведь и настоящего, 
живого Христа не узнали».

Многие художники христианского 
мира обращались к этому евангель-
скому сюжету.

У Тиссо, например, мы видим, как 
дьявол предлагает Христу обратить 
камни в хлеб.

А Суриков показал другой дья-
вольский соблазн: сатана перенёс 
Христа на высокую гору и, посулив 
Ему все богатства мира, говорит: 
«Поклонись мне, и всё это будет 
Твоё!». Христос же обернулся к нему 
с увещевающим жестом: «Господу 
Богу твоему поклоняйся и Ему одно-
му служи!»

И хотя у Крамского рядом с Хри-
стом дьявола нет, но и без его явного 
присутствия чувствуются искуше-
ния, которые пережил Господь в пу-
стыне. Да и что говорить, ведь чело-
век никогда не видит дьявола наяву, 
но лукавый всегда искушает душу.   

Опустив всё Божественное в об-
разе Сына Божия (даже привычного 
золотого нимба нет над Его голо-
вой!), художник тем не менее «впи-
сал» в образ Христа прочитываемую 
мысль: «Господь мог бы «здесь и 
сейчас» весь мир Себе покорить, но 
выбрал путь тяжких испытаний и 
скорби, путь страданий и смерти на 
Кресте во имя спасения людей». За-
думчивое лицо Христа и Его крепко 
сжатые кисти рук – это смысловой 
центр полотна.

Ещё дальше в изображении Хри-
ста «простым Человеком» пошёл Ни-
колай Ге. На его полотне «„Что есть 
Истина?“ Христос и Пилат» Господь 
больше похож на бедного странника, 
которому много пришлось пережить. 
А ты невольно ловишь себя на мыс-
ли: «Смиренная простота неразлучна 
с истинным величием и силой!»

Иван Крамской работал над своей 
картиной «Христос в пустыне» 5 лет, 
не считая вынашивания замысла и пер-
вых эскизов, связанных с образом Хри-
ста. «Во время работы над Ним много 
я думал, молился и страдал...», - писал 
Крамской одному из своих друзей.

Историк и публицист Константин 
Кавелин в статье «О задачах искус-
ства» (1878) так описывал впечатле-
ния от картины: «Перед этим лицом, 
измученным глубокой и скорбной 
думой, перед этими руками, сжатыми 
великим страданием, я остановился 
и долго стоял в немом благоговении; 
я точно ощущал многие бессонные 
ночи, проведённые Спасителем во 
внутренней борьбе…».

О чём же думает Христос на по-
лотне Крамского?

Нам не нужно гадать. Художник 
всё пояснил нам глазами своего Ии-
суса Христа, страдающего за людей. 
Сорокадневный пост и искушения 
в пустыне были не для того, чтобы 
Христос, воплотившись в человека, 
сделал Свой «выбор» между добром и 
злом, а для того, чтобы показать дья-
волу – выбор Сына Божия уже давно 
сделан! Впереди – Голгофа, смерть 
на Кресте и Воскресение!

О ЧЕМ ДУМАЛ ХРИСТОС?

Джеймс Тиссо. Искушение Христа. 1886—1894. Бруклинский музей

Василий Суриков. «Искушение 
Христа». 1872

Николай Ге. «”Что есть истина?„. 
Христос и Пилат». 1890

Иван Крамской. «Христос в пустыне». 1872 

Ольга МАЙЕР, 
литературный редактор
газеты «Православный 
Собеседник»
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ИСКУШЕНИЕ БОГООСТАВЛЕННОСТЬЮ

«Боже Мой, Боже Мой! для чего 
Ты Меня оставил?» (Мф.27:46) — 
страшные и печальные слова Госпо-
да нашего Иисуса Христа, произне-
сённые перед смертью на Кресте…

В Новом Завете совершается 
удивительная спасительная тайна 
— Господь Бог становится чело-
веком, уподобляется ему во всём, 
кроме греха. Он спасает челове-
ка и восстанавливает его в перво-
зданном образе. Господь пришёл в 
мир для того, чтобы перестрадать 
с человечеством его вину и его от-
даление от Бога, его оставленность 
Богом.

Слова Господа выражают всю 
боль немощи и слабости челове-
ческой природы. В страданиях 
Христос приобщается к телесному 
умиранию человека, а в ней – и к 
страшной тайне богооставленно-
сти, лишённости Бога, безбожия, 
которое сделало смерть и смерт-
ность страшной реальностью земли.

Когда-то, в саду Едемском, че-
ловек нарушил заповедь Творца и 
вкусил от Древа познания добра и 
зла. И плод этот открыл человеку 
глаза и дал ему губительный опыт. 
Опыт жизни без Бога — опыт Бо-
гооставленности. Вот откуда в нас 
появляется склонность забывать и 
отворачиваться от Бога.

В Священной истории перед 
нами предстают образы праведни-
ков, которые переживали в себе 
богооставленность. Здесь, конеч-
но же, не подразумевается то, что 
Бог может оставить человека, нет. 
Тут другая склонность человече-
ского естества. А именно: в самые 
сложные моменты может наступить 
ощущение того, что мы перестаём 
чувствовать Бога, перестаём как 
будто бы видеть Его. 

Так было и с Адамом. В момент, 
когда возможно было покаяние, 
когда Сам Бог ищет его словами: 
«Адам, где ты?», человек берёт и 
сам прячется от лица Божия. Так 
было и с пророком Иеремией, ко-
торый говорил с Богом, был его 
«устами говорящими», но в самый 
тяжёлый момент своей жизни он 
плачет и проклинает день, в кото-
рый родился на свет. Так было и с 
праведным Иовом Многострадаль-
ным, который, потеряв «многое 
имение», а вместе с ним и способ-
ность «видеть Бога» и чувствовать 
Его вечное присутствие, тоже был 
охвачен искушением богооставлен-
ности, и как итог – он проклинает 
всё и вызывает Бога на суд.

Искушались богооставленно-
стью праведники, цари, пророки, 
апостолы и мы…

И у нас есть опасность грубого 
окаменения чувств – когда  в нас 
так сильно сгущаются тучи и мы 
уже не видим ничего, кроме своей 
скорби. Или же, как передаёт это 

ощущение пророк Давид: «Обыдо-
ша мя яко вода, весь день одержа-
ша мя вкупе», то есть – бывает  так 
плохо и скорбно,  как будто вода со 
всех сторон тебя давит. Вот в эти 
моменты и наступает богооставлен-
ность. Но это не Бог нас оставляет, 
а это мы Его не чувствуем…

Ужас, если человек осознанно 
говорит в такие моменты, что он 
не верит в Бога, что для него Его 
нет… В эти минуты можно только 
пожалеть этого человека. Если в 
Ветхом Завете были те, кто в та-
кие моменты богооставленности 
проклинал всё вокруг, то это было 
не от неверия. А было это от того, 
что ещё не совершилось в полной 
мере спасения человека. Бог ещё 
не воплотился, не был умерщвлян и 
не воскрес. От того и вся эта боль 
предстаёт перед нашим взором на 
страницах Священной истории. 
Это боль верующей души, которая 
ещё не увидела Его спасения.

Мы живём в благодатное время. 
Правда, проблемы остались те же, 
что были и у людей с момента грехо-
падения. Все также много болезней 
и скорбей, уныния и печали. Но мы 
— верующие и видевшие Воскресе-
ние Господа нашего Иисуса Хри-
ста! Перед нами уже нет тупиков 
проблем. А если и есть, то только 
от наших грехов, в которых всегда 
можно покаяться. Мы знаем и чув-
ствуем, что с нами Бог. Тот Самый 
Бог, Который так любит нас, что 
даже стал ради нас Человеком, ис-

пытав все скорби и  искушения бо-
гооставленности. Тот Самый Бог, 
Который воскрес! Разрушил нашу 
смертность и дал вечную жизнь. 

После Христова воскресения 
мы уже не встретим праведников с 
искушениями богооставленности. 
Речь и тон Нового Завета меня-
ется. Все пронизано утешением и 
радостью. Апостолы будут утешать 
христиан словами о воскресении, о 
победе жизни над смертью. А жизнь 
последующих христиан будет во-
площением слов апостола Павла: 
«Ибо для меня жизнь – Христос, 
и смерть – приобретение» (Флп. 
1:21). А всё это выражение веры в 
то, что теперь ничто нас не отлучит 
от любви Божией (Рим. 8:38-39).

Вот говорят, что у христиан 
православных мало слышно о люб-
ви. Всё только – о страданиях, о 
крестах, о мучениках… А ведь это 
и есть в полной мере о Любви! Если 
для ветхозаветного человека это 
страшно и безвыходно, то для нас 
это – реальность, которую воспри-
нял на Себя Христос и победил, дав 
нам уверенность в то, что и мы мо-
жем это преодолеть с Его помощью. 
Любовь – это благодатный, бес-
смертный труд ради ближнего. И 
все эти разговоры и повествования 
о страданиях и о мучениках в пер-
вую очередь – о   любви Божией, 
которая совершается в немощи че-
ловеческой. Это всё весть о том, что 
и искушение богооставленностью 
может быть теперь преодолено. 

Аристарх 
СВИРИДЕЦКИЙ, 
иерей

Трудно назвать точную дату 
появления первых икон. Но все 
мы знаем об образе 

Спаса Нерукотворного или 
«Спаса на убрусе», празднова-
ние которого совершается 29 
августа.

Первой рукотворной иконой 
(икона,греч., - образ, изобра-
жение) по преданию, считается 
икона Божией Матери, а чело-
веком, который ее написал, стал 
христианский святой, Апостол 
и евангелист Лука. Существует 
даже икона, воссоздающая про-
цесс написания Лукой иконы 
Пресвятой Богородицы.

Пресвятая Богородица, лю-
бящая и заботливая мать, образ 
которой передает нам уникаль-
ность моментов жизни — ма-
теринства, детства, заботы и 
любви, первых шагов и  первого 
опыта.

Образ Пресвятой Богородицы 
«Первые шаги»— икона крайне 
редкая. 

В  православном румынском 

монастыре Сихэстрия Вороней 
(в котором, к слову, жил извест-
ный подвижник современности 
Старец Клеопа) и находится эта  
уникальная икона, написанная 
монахом монастыря в  1861—
1876  гг. Когда мастер начал 
писать икону, ему уже было 100 
лет, а  завершил он её через 15 
лет. Интересно, что с  тех пор 
икона ни  разу не  реставриро-
валась. И по сей день образ на-
ходится в  первозданном виде 
и в идеальном состоянии. У ико-
ны есть одна особенность: где 
бы вы не стояли пред иконой, с 
любого ракурса, Божия Мать 
всегда смотрит прямо на вас. 

Икона считается чудотвор-
ной. Насельники монастыря 
рассказывают, что она имеет дар 
предсказывать бедствия. Так 
в  80-х годах XX столетия ико-
на предупреждала о  землетря-
сении: из  глаз Иисуса Христа 
на  иконе текли настоящие сле-
зы! Многие люди говорят о чуде-
сах и исцелениях по искренним 
молитвам Господу у этой иконы.

Богоматерь «Непраздная» 
(в ожидании рождения Иису-
са Христа) - редчайшая и мало 

В МИРЕ РЕДКИХ ИКОН

Икона, воссоздающая процесс 
написания Апостолом Лукой иконы 
Пресвятой Богородицы



5МАРТ 2021 №3 (42)

кому известная икона. В Гру-
зинском женском Успенском   
монастыре Дирби есть древняя 
чудотворная фреска с изображе-
нием Матери Божией на шестом 
месяце беременности. Подобно-
го образа нет нигде в мире.  

Правящий архиерей Руис-
ско-Урбнисской епархии Гру-
зинской Православной Церкви 
митрополит Иов (Акиашвили) 
благословил в 2001 г. написать 
список иконы с изображения на 
фреске (фреска- живопись по 
сырой штукатурке), что и было 
исполнено иеромонахом Иоан-
ном (Оханашвили). Впослед-
ствии икона получила такое же 
название, как и фреска - «Не-
праздная» или Дирбская по на-
званию монастыря.

Данная икона возникла не 

просто так: на ней изображена 
сцена из Святого Евангелия, о 
том, как святой праведный Ио-
сиф узнал, что обрученная  Дева 
«имеет во чреве от Духа Свята-
го» и желал тайно отпустить Её 
(Мф. 1:18-19). Как известно, 
праведный Иосиф очень любил 
Деву Марию и Её Божественно-
го Сына, Которого впоследствии 
растил, как своего, являя образ 
земного родителя.

Ещё Апостол Павел призывал 
беременных почаще посещать 
Дом Божий. Он говорил, что ре-
гулярное посещение места мо-
литвы очень для них полезно. К 
этому образу, с глубокой верой 
и молитвой, прибегают бездет-
ные семейные пары и женщины, 
готовящиеся стать мамами. 

История Христианского Ис-

кусства говорит о катакомбах 
Рима. А сколько бесценных икон 
погибло в эпоху богоборчества… 
Не счесть!

Подготовила Валентина Щербак
Икона Божией Матери 
«Первые шаги»

«Непраздная». Фреска и икона

В ЧЁМ СУТЬ И СМЫСЛ ВОСКРЕШЕНИЯ ЛАЗАРЯ?
В конце шестой седмицы Вели-

кого поста  Православная церковь 
отмечает Лазареву субботу, ко-
торая отделяет Четыредесятни-
цу (первые сорок дней поста) от 
Страстной недели, начинающейся 
Вербным воскресеньем (Вход Го-
сподень в Иерусалим). 

В этот день Церковь вспомина-
ет чудо воскрешения праведного 
Лазаря Иисусом Христом. Об этой 
истории повествует только Еванге-
лист Иоанн Богослов (XI, 1–44).

Евангелие от Иоанна рассказы-
вает нам о том, что Лазарь вместе 
со своими сёстрами Марфой и Ма-
рией жил в селении Вифания неда-
леко от Иерусалима. Христос был 
частым гостем в их доме, а самого 
Лазаря называл другом. В церков-
ной литературе Лазаря называют 
«светлым юношей».

Однажды Лазарь тяжело забо-
лел. Христос получил известие о его 
болезни, когда находился в мест-
ности Перея по пути на праздник 
ветхозаветной Пасхи в Иерусалим. 
Мария и Марфа послали известить 
Христа, что их брат болен, ожидая, 
что Иисус поспешит на помощь.

Иисус при этом известии ска-
зал: «Эта болезнь не к смерти, но 
к славе Божией». Ученики отгова-
ривали Его идти в Иудею: «Давно 
ли иудеи искали побить Тебя кам-
нями, и Ты опять идёшь туда?» 
(Ин. 11:8). Лазарь умер за четыре 
дня до того, как Христос пришёл в 
Вифанию. Иисус уже знал об этом, 
но ученикам говорил, что идёт раз-

будить друга, «дабы вы уверовали» 
(Ин. 11:15).

Иисус заплакал, встретившись 
с сёстрами Лазаря, Марфой и Ма-
рией, и его скорбящими друзьями. 
Церковь объясняет эти слёзы так: 
Христос плакал о том, что человек 
смертен, в то время как Бог изна-
чально дал ему вечную жизнь, но 
через деяния самого человека, че-
рез грех, смерть вошла в мир.

Христос подошёл к пещере, в 
которой был погребён Лазарь, и 
сказал, чтобы от входа отвалили 
камень. Камень отодвинули. Иисус 
произнёс: «Отче! Благодарю Тебя, 
что Ты услышал Меня», — а затем 
воскликнул: «Лазарь! Иди вон».

Согласно Евангелию, после этих 
слов Лазарь вышел из пещеры, об-
витый погребальными пеленами. 
Лицо юноши было обвязано осо-
бым платком. Христос сказал со-
бравшимся: «Развяжите его, пусть 
идёт».

Известие о воскрешении Лазаря 
быстро распространилось по Иудее.

Церковь считает воскрешение 
Лазаря Христом проявлением чуда 
любви, торжествующей над смер-
тью, которой человек стал подвла-
стен, удалившись от Бога. Иисус 
Христос воскресил Лазаря, чтобы 
показать людям, что любой может 
быть воскрешён и спасён.

Иоанн Богослов повествует, что 

свидетели воскрешения Лазаря 
уверовали в Иисуса как в Мессию, 
но фарисеи из страха «c этого дня 
положили убить Его» (Ин. 11:53).

Евангелие говорит, что на сле-
дующий день после событий в 
Вифании Христос въехал в Иеру-
салим (Церковь празднует Вход 
Господень в Иерусалим в воскре-
сенье шестой седмицы Великого 
поста). Он прибыл в город уже не 
как неузнанный и неизвестный — 
наоборот, толпы людей встречали 
Христа, как Царя и долгожданно-
го, власть имеющего Мессию.

Во время Своей земной жизни 
Христос совершил чудо воскреше-
ния мёртвых трижды: воскресил 
сына наинской вдовы, которого 
уже несли хоронить; потом воскре-
сил только что умершую от болез-
ни двенадцатилетнюю дочь началь-
ника синагоги Иаира; третьим же 
воскресил Лазаря — на четвёртый 
день после смерти.

Воскрешённый Лазарь прожил 
ещё  30 лет. Позже он проповедо-
вал христианскую веру на Кипре, 
был там избран епископом и вёл 
строгую жизнь подвижника.

После кончины праведный Ла-
зарь был погребён в окрестностях 
Китиона в маленькой церкви. В 
890 году в Ларнаке была обнару-
жена гробница с надписью «Лазарь 
Четверодневный, друг Христов». 
Ларнака является преемником го-
рода-государства  Китиона, кото-
рое, по преданию, было основано 
Киттимом, внуком Ноя.

«Лазарь с сёстрами Марфой и Марией», неизвестный испанский художник 

Помогите, пожалуйста, в мо-
литве «Отче наш» понять смысл 
слов - « …и не введи нас во иску-
шение». Разве Господь может нас 
искусить? 

 «Не введи» – значит «не попу-
сти нам впасть» в искушение.

Блаженный Феофилакт Болгар-
ский выделяет два вида искушений. 
Одни — произвольные, например, 

– пьянство, убийство, прелюбодея-
ние и прочие страсти; ибо сим иску-
шениям мы сами подпадаем произ-
вольно. В отношении них апостол 
Иаков говорит: «В искушении ни-
кто не говори: Бог меня искуша-
ет; потому что Бог не искушается 
злом и Сам не искушает никого, но 
каждый искушается, увлекаясь и 
обольщаясь собственною похотью» 

(Иак. 1, 13–14). От произвольных 
искушений, то есть от страстей, 
нам должно убегать, молиться об 
избавлении от них и говорить “не 
введи нас”, то есть не попусти нам 
впасть “во искушение”, то есть в 
произвольную страсть.

Другие искушения — неволь-
ные, коим подвергаемся от дьяво-
ла – или посредством нахождения 

злых помыслов или искушаясь от 
злых человек – посему добавляем: 
“Но избавь нас от лукавого”. По-
этому, когда ты невольно терпишь 
искушение от человека, не челове-
ка сего считай виновником твоего 
искушения, но лукавого. Ибо он 
наущает человека яриться на тебя 
и неистовствовать.

Иерей Иннокентий Глазистов
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Вехи Церковной жизни

18 марта, по завершении Велико-
го повечерия с чтением покаянно-
го канона прп. Андрея Критского, 
Высокопреосвященнейший Влады-
ка совершил монашеский постриг 
шести пюхтицких сестёр. Утром 19 
марта владыка Евгений служил Ли-
тургию Преждеосвященных Даров. 

Автор фото: 
Татьяна Новикова-Пидвысоцкая

Его Преосвященство, дорогого Владыку Лазаря, Епископа Нарвского 
и Причудского, сердечно поздравляем с Днём рождения.

Благодаря  тщаниям Владыки Лазаря Нарвская епархия научается 
слову Христовой Истины. 

Всемогущая десница Божия да сопутствует дорогому Владыке в нелёг-
ком служении его на благо Церкви Христовой, освящая и благословляя 
каждый день его жизни. 

Да укрепит Всемилостивый Господь телесные и духовные силы! 
Многая и благая  лета!

ЕГО  ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ЛАЗАРЮ

ЕПИСКОПУ НАРВСКОМУ И ПРИЧУДСКОМУ

Ваше Преосвященство, 
дорогой Владыко!

Примите наши сердечные по-
здравления по случаю 30-летия 
Вашего монашеского пострига и 
служения в священном сане. 

30 лет назад Господь призвал 
Вас, и Вы, оставив мир, принесли 
монашеские обеты и приняли свя-
щенный сан.

За прошедшие годы Вы усердно 
потрудились на различных ответ-
ственных послушаниях, принимали 
деятельное участие в возрождении 
монастырей и приходов на Мор-
довской земле. Ныне Вы соверша-
ете архипастырское служение на 

Эстонской земле, со вниманием и 
любовью заботясь о вверенных Ва-
шему попечению священнослужи-
телях и пастве. 

Молитвенно желаем Вам сил 
телесных и духовных, мира душев-
ного и неоскудевающей помощи от 
Христа Спасителя в дальнейших 
архипастырских трудах во славу 
Святой Православной Церкви.

Многая и благая лета!

С любовью о Господе,
+ ЕВГЕНИЙ

Митрополит Таллинский 
и всея Эстонии

Председатель Синода ЭПЦ МП
4 апреля 2021 г.

От всей души поздравляем До-
сточтимую матушку Филарету – на-
стоятельницу Пюхтицкого Успен-
ского Ставропигиального женского 
монастыря с двойным праздником 
- с Днём рождения и Днём монаше-
ского пострига.

Около 30 лет назад Господь при-
звал Матушку Филарету на путь 
иноческого делания. Сегодня, яв-
ляясь Игуменией святой обители, 
заботясь о благолепии обители и о 
духовном возрастании сестер, Ма-

тушка  снискала любовь за благие 
дела и молитвенный свет души.

Молитвенно желаем, чтобы 
предстательством Пречистой Бого-
родицы и  Небесного покровителя 
– святителя Филарета, митрополи-
та Московского, подал Господь до-
рогой Матушке Филарете крепость 
духовных и телесных сил и Свою 
неоскудевающую помощь в  управ-
лении Святой Пюхтицкой обите-
лью. 

Многая и благая лета!
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МОНАШЕСКИЙ ПОСТРИГ

Послушницы

Монашество первоначально 
возникло на Востоке. Родиною 
его почитается Египет; отцом 
и учредителем его – Антоний 
Великий.

Пострижение является ос-
новным действием посвящения 
в монашество и его степени. 
«Великое дело – пострижение 
во святый ангельский образ. 
Велика и таинственна сила, 
заключающаяся в его священ-
нодействии, направляемая к 
тому, чтобы человек стал ан-
гелом по образу внутренней 
своей жизни, ибо ангелы бес-
телесны и вещественный об-
раз не может уподобиться им», 
– говорит в своих «Письмах к 
новоначальной инокине» ду-
ховная дочь св. прав. Иоанна 
Кронштадтского, основатель-
ница и возобновительница 
восьми женских обителей иг. 
Таисия (Солопова). Это как 
бы второе крещение, в котором 
человек вновь перерождается 
и обновляется. В знак этого 
нового рождения он навсег-
да совлекается своих мирских 
одежд, как всего своего  вет-
хого человека (Ефес. 4, 22), и 
приемлет перед святым Еван-
гелием, как от руки Самого 
Бога, одежду новую, облека-
ясь  в нового человека  (Ефес. 
4, 24) о Христе Иисусе.

Когда сестра только посту-
пает в монастырь, она явля-
ется «кандидаткой в послуш-
ницы», то есть находится на 
испытании: и сама знакомится 
с монастырской жизнью, «про-
бует» свои силы, и настоятель-
ница с сестрами смотрят, есть 
ли у нее искреннее произво-
ление к монашеству, желает 
ли она всем сердцем служить 
единому Господу или же лишь 
хочет укрыться в обители от 
житейских тревог и скорбей, 
получить в обители только 
«кров и уход». Время такого 
испытания определяется на-
стоятельницей по совету с ду-
ховником и старшими сестра-
ми монастыря.

По истечении испытатель-
ного срока, когда поступив-
шая полностью узнает все 
обычаи обители, убедится, что 
в силах им следовать, и будет 
по-прежнему изъявлять жела-
ние вступить в сестринство, 
ее зачисляют в послушницы. 
Для этого пишутся специаль-
ные прошения епархиальному 
архиерею от лица настоятель-
ницы и самой сестры (нужно 
заметить, что вообще и за-
числение в обитель, и все по-
стриги совершаются только 

по благословению правящего 
архиерея). После этого сестра 
облекается в подрясник и по-
луапостольник и уже офици-
ально становится насельницей 
монастыря.

Пострижение в рясофор, 
или иночество

Это уже следующая сту-
пенька. Постриг в иночество, 
обычно, совершается не ра-
нее, чем после трехлетнего 
пребывания сестры в обители. 
Однако в особых случаях, на-
пример при смертельно опас-
ной болезни, настоятельница 
может обратиться к архиерею 
с просьбой о пострижении той 
или иной насельницы и по ис-
течении более короткого вре-
мени ее пребывания в мона-
стыре.

Иноческий постриг – это 
начало нового  пути. Это под-
готовка  к тому, что человек 
примет полный постриг и  все 
силы своей души употребит на 
совершенствование, на заботу 
о своем спасении. Это нечто 
вроде обручения: как сначала 
бывает обручение, а потом – 
брак, так и здесь. Иночество 
является неким предвкуше-
нием того, чем уже будет соб-
ственно монашество.

Рясофор – это «начаток 
святого образа» 

Постриженная в рясофор 
обычно именуется инокиней, 
но также возможны названия 
рясофорной монахини или ря-
софорной послушницы. Обыч-
но при этом постриге переме-
няется имя – в ознаменование 
начала новой жизни. По не-
преложной заповеди Спаси-
теля:  Просите, и дано будет 
вам  (Лк. 11, 9), новопостри-
женной подается особая благо-
дать, споспешествующая ей во 
спасение, дается и новый за-
ступник – святой, имя которо-
го она получает при постриге.

Монашество, в собственном 
смысле понимания, начина-
ется с пострижения в малую 
схиму, мантию. Выдающийся 
подвижник и молитвенник на-
шего времени старец Иосиф 
Афонский так пишет в одном 
из писем к своей духовной до-
чери, принявшей монашеский 
постриг: «Величайшая, воис-
тину, сила и благодать святого 
и ангельского образа монахов. 
Радуйся и веселись, чадце мое 
возлюбленное, со всеми святы-
ми сестрами, или, скорее, бла-
гоухающими духовно астрами. 

Радуйтесь, разумные в Госпо-
де девы, что удостоились на 
земле такого ангельского жи-
тия. Благословен Бог, творяй 
ангелы Своя духи, благословен 
Бог, возвышающий смертных 
еще во плоти к житию бесплот-
ных. Желаю вам, чадца мои, 
и молюсь из глубины сердца, 
дабы благоуханная благо-
дать, как тонкое дуновение, 
как благовонное Божествен-
ное дыхание, постоянно веяла 
среди вас, напояя благоуха-
нием преподобные души, ос-
вящая подвижнические тела… 
Итак, блажен путь, спешите». 
В согласии с ним говорит, об-
ращаясь к новопостриженной, 
и иг.Таисия: «Блаженна ты, 
сестра! Блаженна мысль твоя, 
блаженно и похвально произ-
воление твое. Ты возвесели-
ла небо и землю; возвеселила 
человеков, пекущихся о тво-
ем спасении; возвеселила ан-
гелов, имже радость бывает о 
каждой душе, обращающейся 
к Богу; возвеселила и Самого 
Господа, призывающего всех 
обремененных суетою мира к 
Своему блаженному премирно-
му покою: Приидите ко Мне, и 
Аз упокою вы!»

Символика подвига

Все моменты пострига глу-
боко символичны. По толко-
ванию святых отцов, новопо-
стригаемая уподобляется и 
евангельской овце, потеряв-
шейся, а потом найденной до-
брым пастырем (см. Лк. 15, 
4–6), и человеку, израненому 
при дороге жестокими разбой-
никами (см. Лк. 10, 30–37), и 
меньшему сыну, расточившему 
все свое имение с блудницами, 
а затем возвратившемуся с по-
каянием к своему милосердно-
му отцу (см. Лк. 15, 11–32). 
Она посвящает себя Господу, 
как живую словесную жертву. 
Однако самым важным и ре-
шающим моментом является, 
конечно, принесение постри-
гаемой великих монашеских 
обетов. Согласно чину постри-
га, схиархимандрит задает ей, 
смиренно стоящей пред алта-
рем с распущенными волосами 
в одном хитоне, несколько ре-
шающих вопросов: по своей ли 
воле приступает она ко Госпо-
ду? Согласна ли отречься от 
мира по заповеди Господней? 
Пребудет ли в монастыре и 
постничестве даже до послед-
него издыхания? Сохранит ли 
себя в девстве, целомудрии и 
благоговении даже до смерти? 
Сохранит ли до смерти послу-
шание к настоятельнице и ко 

всем во Христе сестрам? Пре-
будет ли до смерти в нестя-
жании и вольной Христа ради 
нищете? Претерпит ли всякую 
скорбь и тесноту монашеского 
жития, Царствия ради Небес-
ного? На все эти вопросы по-
стригаемая, скорее сердцем, 
нежели устами, отвечает: «Ей, 
Богу содействующу, честный 
отче», – и таким образом дает 
монашеские обеты. «Когда [че-
ловек] произнесет такие обеты 
пред Богом и людьми, – пишет 
святитель Симеон Фессало-
никийский, – …он принимает 
второе крещение, очищается 
от грехов и является сыном 
света, и Господь наш радует-
ся о нем со Своими ангелами, 
закалая для него тельца упи-
танного, который есть тело и 
кровь Его». Произнести такие 
слова, решиться на подобные 
обеты, можно, конечно, только 
имея живую, опытом стяжан-
ную, веру в Божию помощь, из 
сознания своей полной немощи 
и вместе – твердого упования 
на Всемогущего Спасителя…

Наречение имени

После этого, в знак своего 
твердого произволения, по-
стригаемая трижды собствен-
норучно поднимает и подает 
схиархимандриту ножницы, 
бросаемые им вниз с лежащего 
на аналое святого Евангелия, 
а затем совершается крестоо-
бразное пострижение ее волос 
во имя Святой Троицы. Имен-
но в этот момент постригаемой 
часто вновь дается иное имя 
– в ознаменование того, что 
она оставляет свою прежнюю 
жизнь и начинает совершенно 
новую жизнь, всецело посвя-
щая себя Богу.

По объяснению отцов Церк-
ви, черное монашеское облаче-
ние является символом покая-
ния, скорби о грехах, плача об 
утраченном райском блажен-
стве. Великий подвижник и 
духовный писатель XIX столе-
тия святитель Игнатий (Брян-
чанинов) пишет, что красивая, 
яркая одежда не подходит для 
плачущих о своей умершей 
душе; им подходит одежда 
черная, в которую люди обле-
каются в знак своей глубокой 
печали.

В период гонений на цер-
ковь в СССР 1920—1930-х 
годов определённое распро-
странение получил также тай-
ный постриг в монахи (мона-
шество в миру).

(История христианской 
православной церкви)

Азы Православия
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ МИРУ ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ?  
Александр Павлович Фурсов даёт ответ на этот вопрос своей книгой – «Паломничества за горизонт»

Александр Фурсов – главный 
редактор журналов «Духов-
но-нравственное воспитание» 
и «Русская словесность» (Мо-
сква), автор поэтических сбор-
ников: «Заводь» (Владимир, 
1984), «Китайский почерк» 
(Владимир, 2001), также рели-
гиозно-философских эссе «Кни-
га всплесков»: религиозное 
переживание культуры (Герма-
ния, 2013). Он православный 
подвижник и путешественник, 
ярко выразивший в своём твор-
честве извечное тяготение рус-
ского человека к паломничеству 
по святым местам.

Поэтический мир этой за-
мечательной  книги действи-

тельно  заполнен «путешестви-
ями за горизонт»: проплывают 
перед нашим взором право-
славные храмы и «воскресшие 
часовни», тихие святые обите-
ли и скиты, звонят вещие ко-
локола, плачут чудотворные 
иконы… Лирико-философские 
произведения автора букваль-
но воспроизводят полотна рус-
ских пейзажистов: Васнецова, 
Нестерова, Шишкина, Левита-
на, Куинджи. Русь со святыми 
старцами и кроткими богомоль-
цами,   купола колоколен и по-
луразрушенные храмы,  старые 
кладбища с покосившимися 
деревянными крестами и  без-
молвные  русские    равнины… 

– это всё  образы, которые не 
могут не волновать славянскую 
душу.

Тайна слова – это тайна 
«возделывания человеческой 
души».  Поэт-летописец соз-
дал свою «повесть давних лет» 
и, как на башне вечевой, зву-
чит в его книге древний коло-
кол, который не даёт забыть об 
исконных  ценностях, волнует 
нашу историческую память. 

Исходив немало дорог, по-
бывав в разных палестинах, 
Александр Фурсов доверитель-
но  рассказывает нам о сво-
их глубинных  переживаниях, 
повествует  о своей дороге к 
Богу…

«ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ»
Схимонах Паисий Святогорец – один из благодатнейших старцев нового времени и один из самых 
глубоких духовных писателей второй половины XX века, известный и почитаемый во всем православном 
мирею. Духоносные размышления и наставления старца Паисия полезны православным для их 
духовного возрастания.  Предлагаем нашим читателям отрывки из 2 тома книги блаженной памяти 
Старца Паисия Святогорца «Слова».Перевод иеромонаха Доримедонта. Собранное в настоящей главе 
было произнесено или написано Старцем в период с 1981 по 1994гг. Второй том книги показывает, в 
каком глубоком духовном сне пребывает человечество. Преподобный Паисий обращает наше внимание 
на центр духовной жизни — на любовь и жертвенность. 

ОБ АНТИХРИСТЕ
— Геронда, скажите нам что-

нибудь об антихристе.
— Давайте сейчас поговорим о 

Христе... Будем как можно ближе 
ко Христу. А если мы со Христом, 
то отчего же нам антихриста боять-
ся? Или, может быть, сейчас нет 
антихристова духа? Так или ина-
че, зло творит антихристов дух. И 
если чудовище-антихрист родится 
и наделает разных безумных дел, 
то в конце он [все равно] окажет-
ся посмешищем. Однако произой-
дут многие события. Возможно, что 
и вам придется пережить многое 
из того, о чем говорится в Апока-
липсисе. Потихоньку многое вы-
лазит наружу. И я, несчастный, 
начал вопиять еще сколько лет на-
зад! Положение ужасно, безумно! 
Безумие перешло [все] границы. 
Наступила апостасия,1  и сейчас 
осталось только прийти «сыну поги-
бели» (2 Фес. 2, 3). [Мир] в сумас-
шедший дом. Будет царить сущий 
разброд, среди которого каждое 
государство начнет творить, что 
ему вздумается. Дай Бог, чтобы 
интересы тех, кто делает большую 
политику, были нам на руку. То и 
дело мы будем слышать что-то но-
венькое. Будем видеть, как проис-
ходят самые невероятные, самые 
безумные события. [Хорошо лишь], 
что эти события будут сменять друг 
друга очень быстро.

Экуменизм, общий рынок, одно 
большое государство, одна рели-
гия, сшитая по их мерке. Таковы 

планы у этих диаволов. Сионисты 
уже готовят кого-то в мессии. Для 
них мессия будет царем, то есть он 
будет властвовать здесь, на зем-
ле. Иеговисты тоже ждут земного 
царя. Сионисты представят своего 
царя, а иеговисты его примут. Все 
они признают его царем, скажут: 
«Да, это он». Произойдет великая 
смута. В этой смуте все захотят 
царя, который мог бы их спасти. И 
тогда они выдвинут человека, кото-
рый скажет: «Я — имам, я — пя-
тый Будда, я — Христос, Которо-
го ожидают христиане, я тот, кого 
ждут иеговисты, я — мессия евре-
ев». У него будет пять «я».

Евангелист Иоанн говорит в 
своем Первом Послании:  «Дети... 
антихрист грядет и ныне антихри-
сти мнози быша»  (Ин.  2,  18).  Он 
имеет в виду не то, что ожидаемый 
антихрист будет подобен гонителям 
Максимилианам и Диоклетианам, 
но что ожидаемый антихрист будет, 
если можно так выразиться, вопло-
щением диавола. Он предстанет 
израильскому народу как мессия и 
прельстит мир. Наступают тяжелые 
времена, нас ждут большие испыта-
ния. Христиане перенесут великое 
гонение. Между тем, очевидно, что 
люди даже не понимают того, что 
мы уже переживаем знамения [по-
следних] времён, что печать анти-
христа становится реальностью. 
Словно ничего не происходит. По-
этому Священное Писание гово-
рит, что прельстятся и избранные. 
Те, в ком не будет доброго распо-

ложения, не получат просвещения 
от Бога и прельстятся в годы апо-
стасии. Потому что тот, в ком нет 
Божественной Благодати, не имеет 
духовной ясности, как не имеет её 
и диавол.

ТОЛКОВАНИЯ ПРОРОЧЕСТВ
— Геронда, некоторые говорят: 

«Чему от Бога суждено быть, то и 
будет. Какое нам до этого дело!» 
Как к этому относиться?

— Да, детонька моя, говорят-
то они говорят, но на самом деле 
это не так! Мне тоже приходится 
слышать от некоторых: «Евреи не 
такие дураки, чтобы разоблачать 
себя тремя шестёрками, раз об 
этом пишет в Апокалипсисе еван-
гелист Иоанн. Если бы это было 
так, то они устроили бы все более 
умно и тайно». Хорошо, так что 
же, книжники и фарисеи не знали 
разве Ветхого Завета? Разве Анна 
и Каиафа не знали лучше всех 
других написанного о том, что 
Христос будет предан за  «триде-
сять сребреник»  (Зах. 11, 1-13)? 
Почему же они [дали Иуде] не 
тридцать один или двадцать де-
вять сребреников, а тридцать? Но 
они были ослеплены. Бог знал, что 
все произойдёт именно так. Бог 
предведает, но не предопределяет. 
Это только турки верят в судьбу, 
в кишмет. Бог знает, что события 
произойдут таким-то образом, а 
человек делает по своей глупости 
то, о чем заранее знал Бог. Не по-
тому, что Бог отдал распоряжение 

о чем-то; нет, Он видит, до чего 
дойдёт злоба людей, и знает, что 
своего мнения они не изменят. Это 
не значит, что Бог предопределя-
ет события.

А другие заняты пророчества-
ми, на которые дают собственные 
толкования. Не оговариваются, 
по крайней мере: «Так мне гово-
рит помысл, — но утверждают: 
— Это так!» И приводят целую 
кучу собственных мнений. Есть и 
такие, что истолковывают проро-
чества, как хотят, для того чтобы 
оправдать свои страсти. Так, на-
пример, о словах святого Кирил-
ла: «Лучше, чтобы в нашу эпоху 
не произошли знамения антихри-
ста» — человек, желающий оправ-
дать себя, свою трусость, скажет: 
«А вот видишь? Святой Кирилл 
боялся, что он отречётся! А я что 
же, разве выше святого Кирилла? 
Следовательно, даже если я и от-
рекусь от Христа, то в этом нет 
ничего страшного!» А между тем 
святитель говорит: «Лучше, чтобы 
не произошли», чтобы его глаза не 
увидели антихриста, а не потому, 
что он якобы боялся. Видишь, что 
делает диавол?

К сожалению, и некоторые со-
временные «гностики» пеленают 
своих духовных чад, как младен-
цев, якобы для того, чтобы те не 
волновались. «Это неважно, — го-
ворят они, — ничего страшного, 
лишь бы вы имели веру внутри 
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себя». Или же причитают: «Не 
говорите вы на эту тему — об 
удостоверениях, о печати, чтобы 
люди не волновались!» Тогда как, 
говори они людям:

«Давайте постараемся жить 
более духовно, быть близ Христа 
и ничего не бояться, ведь самое 
большее — мы станем мученика-
ми», они бы хоть как-то готовили 

их к грядущим трудностям. Уз-
нав истину, человек задумается 
и отрясет с себя сон. Ему станет 
больно за происходящее, он будет 
молиться и остерегаться, чтобы не 
попасть в ловушку.

Что же происходит сейчас? 
Мало того, что такие «толкова-
тели» комментируют пророчества 
по-своему, так они еще и сами 

трусят, подобно людям мирским. 
А им следовало бы проявлять ду-
ховное беспокойство и помогать 
христианам, всевая в них добрую 
обеспокоенность ради того, чтобы 
те укрепились в вере и ощутили 
божественное утешение. Я удив-
ляюсь: неужели все то, что проис-
ходит, не заставляет их задумать-
ся? И почему после толкований, 

данных ими от своего ума, они 
не ставят хотя бы вопроситель-
ного знака? А если они помогут 
антихристу с его печатью и увле-
кут в погибель и другие души?! 
Говоря в Евангелии  «еже прель-
стити аще возможно и избран-
ныя» (Мк. 13, 22), Господь имеет 
в виду то, что прельстятся те, кто 
истолковывает Писания от ума. 

 ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ – ПРАЗДНИК, УСТАНОВЛЕННЫЙ В 843 

ГОДУ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ  ЦЕРКВИ НАД ЕРЕСЬЮ ИКОНОБОРЧЕСТВА

В ряде городов в честь этого Празд-
ника в воскресенье, 21 марта, состо-
ялись крестные ходы «с молитвой о 
мире», организованные Украинской 
православной церкви Московского па-
триархата (УПЦ МП).

Как сообщила пресс-служба УПЦ 
МП, крестные ходы прошли, в част-
ности, в Запорожье, Киеве, Северодо-
нецке (Луганская область), Харькове, 

Херсоне, Черкассах и других городах.
В Киеве шествие, в котором прини-

мали участие студенты киевских ду-
ховных школ, состоялось вокруг Ака-
демического храма в честь Рождества 
Божией Матери.

18 марта митрополит УПЦ МП 
Онуфрий обнародовал заявление, в 
котором просил верующих перенести 
крестный ход с 21 марта на другой день 
из-за усиления карантина в Киеве.

Православие и мир

ПОЗИЦИИ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО COVID-ПРИВИВОК

В Русской православной церкви 
изучают информацию о вакцинах 
от коронавируса, чтобы дать веру-
ющим ответы о безопасности при-
вивок.

Игумен Ватопедского монасты-
ря архимандрит Ефрем по этому 
поводу сказал следующее: 

«Сама вакцина не является 
злом, потому что, не забывайте, все 
мы делаем прививки от разных бо-
лезней, важно, какой состав будет 
в этих вакцинах. Поэтому не будем 
пока спешить с выводами, будем де-
лать или нет. Посмотрим, выясним, 
будем совещаться и потом решим».

Митрополит Иларион – глава 

синодального Отдела внешних цер-
ковных связей, в эфире програм-
мы «Церковь и мир» на телекана-
ле «Россия-24» сказал: «Позиция 
церкви по этому вопросу не об-
суждалась у нас на заседании Свя-
щенного Синода, но наша общая 
позиция заключается в том, что не 
должно быть никакой дискримина-
ции граждан по принципу наличия 
или отсутствия у них прививок от 
коронавируса».

Синод Православной церкви 
Молдовы  выпустил обращение к 
властям страны, в котором потре-
бовал, чтобы предстоящая вакци-
нация от коронавируса была добро-

вольной.
Украинская Церковь Москов-

ского Патриархата  против «прину-
дительной вакцинации».

Иерархи Грузинской Право-
славной Церкви заранее осудили 
ещё не изобретённую вакцину от 
коронавируса. В своих пропове-
дях и комментариях представители 
Священного синода заявили, что 
«обязательная вакцинация – не что 
иное, как происки дьявола».

Митрополит Ахалкалакский 
и Кумордойский Владыка  Нико-
лоз  видит прямую опасность для 
душ своих прихожан в том, что вак-
цинацию пытаются навязать веру-

ющим людям: «Если всех заставят 
что-то делать, если это будет при-
нуждением, это действительно бу-
дет «дьявольским» действом. Если 
меня попытаются заставить это де-
лать, то я не приму в этом участие 
ни при каких обстоятельствах».

Член Священного синода, митро-
полит Зугдидский и Цаишский Ге-
расим считает: «Вакцинация долж-
на быть абсолютно добровольной. 
Кто хочет, пусть делает, кто не хо-
чет, того нельзя заставлять. При-
нуждать в этой ситуации ни в коем 
случае нельзя. Моя позиция такова: 
мы сначала выслушаем рекоменда-
ции, а потом примем решение»

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ О ВАКЦИНАЦИИ

Службы здравоохранения Дании, 
Италии, Норвегии и Исланди в каче-
стве меры предосторожности приняли 
решение временно остановить приме-
нение вакцины COVID-19 компании 
AstraZeneca из-за серьёзных побочных 
эффектов, передаёт «Интерфакс».

В EMA поступили сообщения о 
случаях тромбоза после вакцинации в 
странах Евросоюза. EMA попросило 
все страны ЕС сообщить о возникших 
случаях тромбоза после применения 
вакцины AstraZeneca, если те еще не 
были занесены в базу данных. Вакцина, 
разработанная AstraZeneca и Оксфорд-
ским университетом, получила условное 
разрешение на продажу или экстренное 
использование более чем в 50 странах, 
включая Великобританию и ЕС. В США 
такое разрешение пока не выдано. 

«Пока ещё слишком мало информа-
ции. Но EMA уже начало оценивать 
связь вакцинации с тромбозом, после 
того, как приостановили использова-
ние одной партии в Австрии. Сегодня 

решили, что нужно ускориться с вы-
несением оценки. Но на данный мо-
мент оценка безопасности вакцины 
AstraZeneca не поменялась», - сказа-
ла представляющая Эстонию в EMA 
руководитель по надзору за безопас-
ностью Лекарственного департамента 
Майа Уускюла.

По словам Уускюла, у многих ле-
карств есть связь с возникновением 
тромбов, но ни у одной вакцины пока 
её не было выявлено. И всё же Лекар-
ственный департамент рекомендует не 
применять в отношении людей с ри-
ском тромбоза вакцину AstraZeneca, 
пока EMA не вынесло окончательную 
оценку.

«Семейный врач знает, у каких его 
пациентов есть эти риски. Когда чело-
века зовут на вакцинацию, то нужно 
посмотреть данные о его здоровье в ин-
фосистеме. Там видно, какие есть со-
путствующие заболевание и случался 
ли тромбоз раньше, - пояснила Уускю-
ла. - Мы свяжемся со всеми проводя-

щими вакцинацию врачами и поделим-
ся необходимой информацией».

При этом общая рекомендация 
Эстонии - продолжать использовать 
вакцину AstraZeneca.

«В Эстонии очень высокий показа-
тель заболеваемости, эпидемиологи-
ческая ситуация - серьёзная. И если 
отложить вакцинацию, то распростра-
нение заболеваемости будет расти 
дальше. В любом случае коронавирус 
намного опаснее и серьёзнее, чем вак-
цина», - отметила Уускюла.

Европейская комиссия выдала услов-
ное разрешение на продажу в ЕС вак-
цины от коронавируса, разработанной 
компанией Janssen-Cilag International 
N.V. - фармацевтическим подразделе-
нием корпорации Johnson & Johnson.

Решение Еврокомиссии означает, 
что Janssen сможет поставлять вак-
цину на европейский рынок. Клини-
ческие исследования вакцины были 
проведены в США, ЮАР и странах 
Латинской Америки. В них участвова-

ли 44 000 человек в возрасте от 18 лет. 
На основании клинических исследова-
ний эффективность препарата была 
оценена в 67%.

В настоящее время в мире проходят 
клинические исследования около 80 
вакцин-кандидатов от нового корона-
вируса.

Разрешение на продажу в ЕС ра-
нее были выданы на вакцины Pfizer/
BioNTech, Moderna и AstraZeneca. 
Первой дозой одной из этих вакцин в 
Эстонии к настоящему времени имму-
низированы более 100 000 человек. 
Разрешение на продажу выдается Ев-
ропейской комиссией на основании ре-
комендации EMA.

Эстония готова закупать россий-
скую вакцину от коронавируса «Спут-
ник V», если её одобрят для использо-
вания в странах Европейского союза. 
Об этом заявила президент республики 
Керсти Кальюлайд.

(по материалам сайта: 
https://rus.err.ee)
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РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Дорогие братья и сестры!
Храм Рождества Пресвятой Богородицы 

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

в Вашей помощи! 
На собранные пожертвования уже много 

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

и молим Бога о них! 
Приходской совет

Moskva Patriarhaadi 
Eesti Õigeuse Kirik

IBAN: EE041010220228177226
Пояснение платежа: Kaasani kirik

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

святой великомученицы 
Екатерины  проводятся в нём  

ремонтные работы. 
Приходской совет обращается 

ко всем с просьбой оказать 
посильную благотворительную 

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

Да пребудет Божие Благословение 
и Божия Благодать со всеми нами.

 Расчётный счёт:
IBAN: EE181010902000837002 

(JEKATERINA KOGUDUS)
Приход храма вмцц. Екатерины,

г.Пярну

ИЮЛЬ  2018

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ 
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

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

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

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

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

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЛАТВИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ПРИГЛАШАЕТ

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

25 сентября – 3 октября (9 дней)

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

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

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ПУТНИКС: РИГА, МЕРКЕЛЯ 11 – 211

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

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

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

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

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

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

та, без которой любое творчество 
становится суррогатом. Думаю, 
что человек, живущий с Богом в 
сердце, откликается только на на-
стоящее искусство, такого любите-
ля искусства – не обмануть.
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Приглашены: Эвклид Кюрдзидис, Сергей Чонишвили, Илья Любимов, 
Эдуард Тее. В спетакле принимает участие также таллинский ансамбль 
духовной музыки ORTHODOX SINGERS.
У книги «Несвятые святые» счастливая судьба: пользуясь огромным чи-
тательским спросом, она переиздавалась уже восемь раз.
В 2013 г. впервые книга на эстонском языке вышла в издательстве 
Tänapäev.
Она называется Mittepühad pühakud ja teised jutustused. 
Переводчик - Ülar Lauk.
А год спустя вышла и аудиокнига.
Героями невыдуманных, основанных на реальных событиях рассказов-
притч, поведанных  Владыкой Тихоном, помимо великих старцев, каз-
начеев и наместников стали Булат Окуджава и Сергей Бондарчук, автор 
всем известных ныне песен иеромонах Роман и посещавший Печоры с 
визитом президент Ельцин…
Пеэтер Саан, дирижер, доктор музыки, сумевший вернуть Эстонии пре-
данные забвению имена эстонских композиторов Серебряного века, с удо-
вольствием берётся за новые и необычные проекты, предоставляя оркес-
тру возможность расширять репертуар и пробовать силы в новых идеях.
Режиссёры проекта – доктор  музыки Пеэтер Саан и профессор МГУ 
Культуры и Искусств Игорь Скляр.
Билеты в продаже в кассах концертного зала «Эстония» и PILETILEVI

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

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

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Приходской совет храма святой великомученицы Екатерины г. Пярну 
обращается ко всем с просьбой оказать посильную благотворительную 

помощь храму в связи с реставрационными работами.
Во время богослужений мы молимся о здравии 

наших благотворителей.
Да пребудет Божие Благословение и Божия Благодать 

со всеми нами.

Расчётный счёт:
IBAN: EE181010902000837002

(JEKATERINA KOGUDUS)
Приход храма вмцц. Екатерины, г.Пярну

В связи со сложной экономической ситуацией, 
сложившейся из-за эпидемии коронавируса в Эстонии, 

Церковь испытывает трудности в издании 
бесплатной для прихожан газеты 

«Православный Собеседник». 
Просим  материально поддержать издание.

Расчётный счёт: 
Moskva Patriarhaadi 
Eesti Õigeusu Kirik 

EE861010052038335002 
С пометкой – «Pravoslavnõi sobesednik» 

В церковных приходах есть ящички для сбора 
пожертвований на газету

ДЛЯ ТЕХ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО ИМ НЕЧЕГО СКА-
ЗАТЬ НА ИСПОВЕДИ…

Старец Филофей (Зервакос),
игумен Лонговардского 
монастыря на о. Парос († 1980)

Во время богослужений, все-
нощного бдения и даже во вре-
мя Божественной литургии и 
в страшный час совершения 
Таин, я стою в храме без стра-
ха Божия, без благоговения и 
внимания.

Часто я задерживаюсь умом 
на неподобающих предметах 
и вхожу в собеседование со 
скверными, нечистыми и хуль-
ными помыслами в сей страш-
ный час Божественной Литур-
гии и во время других служб.

У меня нет глубокого, ис-
креннего, деятельного покая-
ния, ни скорби о грехах моих, 
ниже слез.

Я не исповедуюсь с сокру-
шением сердечным и с пол-
нейшим осознанием того, что, 
предстоя во время исповеди 
пред своим духовным отцом, я 
предстою перед Самим Вседер-
жителем Богом и Ему Самому 
исповедую свои согрешения.

Я приступаю к Таинству 
Святого Причащения недо-
стойно, без должной подготов-
ки, с холодным сердцем...

Я не люблю своего ближне-
го, как самого себя ...

У меня нет настоящей люб-
ви и должного уважения к мо-
ему духовному отцу...

Не имею воздержания, тер-
пения, кротости, смирения: 
согрешаю осуждением, злос-
ловием, ложью, многословием, 
шутками неподобными, сме-
хотворством, возмущением, 
гневом, злопамятством, зло-
бой…

Согрешаю чревоугодием, 
многоядением, лакомством, 
тайноядением.

Согрешаю всеми моими чув-
ствами, зрением, слухом, вку-
сом, обонянием, осязанием.

Согрешаю словом и делом, 
волею и неволию, ведением и 
неведением, умом и сердцем.

От нерадения и разленения 
не соблюдаю себя от пожела-
ний скверных и нечистых.

Согрешаю гордостию, тщес-
лавием, человекоугодием.

Согрешаю самолюбием, сре-
бролюбием, многостяжанием.

Не храню свое сердце от 
всего лукавого и суетного, что 
препятствует общению с Бо-
гом.

Не отгоняю с надлежащей 

поспешностью скверные, не-
чистые, хульные, гордые по-
мыслы.

Согрешаю ревностью и за-
вистью, вспыльчивостью, гне-
вом, желанием мести.

Я ленив и нерадив к выпол-
нению своих обязанностей и к 
молитве.

Во всех этих грехах, кото-
рые я исповедал пред Богом и 
пред тобою, отец мой духов-
ный, и в безчисленных других 
моих согрешениях, совершён-
ных мною и неисповеданных 
по забвению или по неведе-
нию, каюсь и прошу у Бога 
прощения. Прости меня и ты, 
отец мой духовный, и назначь 
мне молитвенное правило, со-
ответствующее совершённым 
мною грехам.

Перевод «Трость Скорописца»,
 2021 г.

СОВЕТ СТАРЦА

«Если видишь, что кто-то 
упал в яму и просит о помощи, 
не протягивай ему руку – про-
тяни ему посох. Если он захо-
чет выбраться, ты поможешь 
ему; если же он, наоборот, бу-
дет тащить тебя к себе, просто 
отпусти посох. А если ты по-
дашь ему руку, он с лёгкостью 
стянет в яму и тебя».(прп.Вар-
сонофий Великий)

Кто скажет, что этот совет 
абсолютно не применим к на-
шей жизни и не показывает 
глубочайшего знания… психо-
логии?!

Каждый, кто понимает об-
разность выражений, а не ви-
дит всё буквально, сможет най-
ти в совете старца, жившего в 
VI веке, в царствование импе-
ратора Юстиниана I, то, что, 
без сомнения, принесёт только 
пользу в дне сегодняшнем!


