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Христос Воскресе!

Свет воссиял во тьме — Христос
Воскрес!
Праздник Пасхи пришел из Ветхого Завета. Он был связан с закланием беспорочного агнца для
спасения первенцев от смерти во
время исхода избранного народа из
египетского плена. Определенное
Богом заклание беспорочного агнца, по слову свт. Мелитона Сайрдийского, сделалось спасением Израиля, и смерть его стала жизнью
народа. Ветхозаветное заклание
пасхального агнца было пророческим прообразом иной, высшей
Жертвы, давшей новую жизнь всему человечеству. Такую Жертву
принёс Воплотившийся Бог на Голгофском Кресте за всех людей.
Подобно
неповинному
агнцу, Иисус Христос был совершенным Человеком без греха и порока,
ибо в Нем человеческое естество
соединилось с Божественным. Лишенный всякого греха, Он добровольно отдал Себя на страдание
за спасение человечества. Своим
страданием Он искупил человеческий род от греховного проклятия и
власти смерти.
Обладая Святостью Бога, Христос стал выше смерти: «Как мертвого погребал Его Иосиф, но, погребенный как человек, Он, как
Бог, обезоружил смерть» (св.Исихий Иерусалимский ). Снизойдя в
ад, Он вышел из него, ибо в Нем не
найдено никакой вины. «Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних
своих», – говорит пророк Исайя.
«Смерть! где твое жало?! Ад!
где твоя победа?!» – восклицает
апостол Павел. «Воскрес Христос,
и ад низвержен! Воскрес Христос,
и пали демоны! Воскрес Христос,
и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес
Христос, и никто не мертв во гробе!
Ибо Христос, восстав из гроба, –
первенец из умерших», – восклицает св. Иоанн Златоуст.
В пасхальную ночь христиане
участвуют в Таинстве Причащения, которое является духовным
центром праздника. К пасхальным
традициям относят взаимное целование друг друга, которым подражают древнему лобзанию мира
и святой любви, а также дарение

тяжеловесности. За этим образом –
духовность тела Воскресшего Спасителя и открытая для нас истина:
«плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия», и «тление
не наследует нетления» (1 Кор. 15,
50). Именно поэтому тела находящихся во аде тяжелы и темны. Они
еще причастны ко греху, и потому
становятся телами мрака и частью
мрака. Лишь свет Воскресения,
по учению преподобного Макария
Египетского, преображает душу и
тело человека. Для просветления
Церковь зовет: «Очистим чувствия
и узрим неприступным светом Воскресение Христа блистающася».

Сошествие во ад 1502 г., Ферапонтов монастырь, Дионисий

окрашенных красным цветом яиц, Свету и жизни во Христе. Потому
символизирующих кровь Христа в пасхальном каноне так ликующе
и приобретенную чрез нее вечную звучит: «Снисшел еси в преисподжизнь.
няя земли».
Господь изображен на иконе как
Древнейшим изображением Вос- Светодавец в окружении священнокресения Христова является ико- го сияния, называемого мандорлой.
на «Сошествие во ад». Спаситель Оно имеет форму либо окружности,
только что спустился в преиспод- либо миндалевидного овала. Если
нюю, сокрушенные Им врата ада – мандорла круглая, она восприниу Его ног. О них издавна известно мается как образ Солнца Правды
как о вратах смерти, за которыми («Слава Божия»). Если же маннет света, нет выхода, нет памяти дорла – миндалевидная, этим усио Боге. Это место мрачной Бого- ливается динамизм происходящего:
оставленности, о которой Давид «Днесь ад, стеня вопиет». Врата
говорил: «Во аде же кто исповестся его разрушаются нисходящим БоТебе?» (Пс 6, 6).
жественным Светом.
Но врата смерти повержены
Одежды Христа будто из золотой
Спасителем. Открылся доступ к нити, лишены земной объемности и

Духовный смысл события Воскресения Христова непостижимо
глубок, и его нельзя выразить однозначно. Этим объясняется множество иконографических вариаций
темы. Иногда, например, ад представляется в виде чудовища или
человеческой фигуры в цепях. Это
«князь мира сего», скованный духовной силой Спасителя.
Однако сколько бы ни было вариантов иконы «Сошествие во ад»,
каждый из них обязательно соответствует церковному канону. Он
возник из живого опыта Церкви,
стал плодом соборного постижения
Воскресения. Глядя на икону, мы
понимаем, что именно этот сюжет
наиболее ярко свидетельствует о
победе Иисуса Христа над мраком
греха и бездной отчаяния.
Другой часто встречающийся
образ — «Явление Воскресшего
Христа женам-мироносицам». На
иконе кроме Спасителя, стоящего во «славе» у гроба, — ангелы и
женщины (жены): Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Саломея,
Сусанна и другие. Они пришли
рано утром ко гробу с благовониями, чтобы завершить погребальный
обряд над Господом. Композиция
иконы может включать ряд деталей, например, спящих или поверженных ниц воинов, поставленных
сторожить могилу Христа; пустую
гробницу с сидящим в ней ангелом,
оставленные белые погребальные
пелены Христа. В руке Воскресшего Христа может находиться хоругвь, крест или пальмовая ветвь.
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ,
МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
проживающих в разных странах.
Сей многоголосый земной хор
вместе с сонмом бесплотных Сил
Небесных воздаёт хвалу Господу
Иисусу, за всех пролившему Свою
Кровь и живоносною ценою искупившему мир (Октоих. Глас 6,
стихиры в субботу утра).
Это благодарение из года в год,
из века в век, из тысячелетия в
тысячелетие победно звучит по
всей земле – звучит несмотря ни
на какие искушения, трудности и
испытания. Не прекращается оно
и сегодня, когда мир страдает от
губительного поветрия.

Преосвященные архипастыри,
досточтимые пастыри и диаконы,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!
В сей нареченный и святый
день, исполненный пасхальной радости и дивного света, из уст в уста,
от сердца к сердцу передаётся жизнеутверждающее благовестие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими словами мы исповедуем
непоколебимую веру в Того, Кому
в Страстную пятницу предстояли
у Креста, Кого вкупе с учениками
и жёнами-мироносицами оплакивали, молясь перед Плащаницей.
Сегодня же вместе с Ангельским
Воинством, являя единство Церкви земной и небесной, торжественно возглашаем: «Днесь спасение
миру, яко воскресе Христос, яко
всесилен» (Канон Пасхи, ирмос
4-й песни).
Пасха Господня – ярчайшее
свидетельство премудрости Божией и безмерной любви Творца к человеческому роду. Начало истории, как мы знаем, было
омрачено духовной трагедией:
падением прародителей двери
Рая были затворены для людей,
а страдания и смерть стали с тех
пор неизбежным последствием
греховности человека. Но, утратив общение с Богом – Источником жизни, люди не лишились
Его благости и любви.
Вместе с тем, как пишет Николай Кавáсила, святой XIV века,
«любовь Божия была безмерна,
а знака, коим бы выразить её,
не было» (Семь слов о жизни во
Христе. Слово VI). Любовь обнаруживает себя в совершении
добра ближнему и в готовности
добровольно претерпевать за него
трудности, стеснённость и даже
страдания, и Спаситель являет и
то, и другое. Воплощением Своим Он обновляет повреждённую
грехом человеческую природу,
Крестным же подвигом избавляет
нас от власти зла. «Так мы получили жизнь во Христе, – заключает преподобный Ефрем Сирин,
– Тело Господа вкусили вместо
плодов древа…, праведною кровью Его омыты от проклятия и

В нынешнее непростое время
особенно важно поддержать тех,
кто болен и немощен, кто скорбит
из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в
храм. Окажем посильную помощь
страждущим, не пройдём равнодушно мимо тех, кто нуждается в
человеческом участии, внимании
и заботе.

чрез надежду воскресения… живём жизнью Его» (Толкование на
Четвероевангелие, 21).

Совсем недавно из-за эпидемических мер многие из нас не могли посещать богослужения. Приобретённый нами опыт показал,
сколь важно ценить и использовать любую возможность для того,
чтобы участвовать в совместной
молитве, в богослужениях и святых Таинствах, наипаче же – в
Божественной Евхаристии, Которая соединяет нас со Христом и
друг с другом.
Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с великим праздником Пасхи и желаю вам крепкого
здравия и щедрот от Жизнодавца Иисуса. Милостивый Господь
да сподобит всех нас истее причащатися Ему в невечернем дни
Царствия Его и радостно свидетельствовать:

Вера в Воскресение Спасителя
угашает пламя житейских треволнений и позволяет возвыситься
над мирской суетой, помогает отвергать соблазны греха и преодолевать различные страхи. В ответ
на Божественную любовь мы призваны являть «любовь от чистого
сердца, доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1, 5). В
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ответ на Его милосердие – окаВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
зывать милость окружающим нас
людям. В ответ на Его попечение
– заботиться об устроении общественной жизни в согласии с высокими евангельскими идеалами.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ

Воскресение Спасителя открыло человечеству врата Царствия
Небесного и наполнило наше земное бытие непреходящим смыслом.
Господь даровал Себя всем верующим в Него как образец добродетели и приобрёл нетление, дабы
по Его стопам шли и все спасаемые, как пишет о том преподобный Максим Исповедник (Амбигвы, 42). А для этого мы должны
уже здесь, на земле, научиться дышать воздухом вечности, совлекаясь ветхого человека с делами его
И ВСЕЯ РУСИ
(Кол. 3, 9), устрояя свою жизнь
Пасхальное торжество, препо Евангелию и участвуя в Таин- одолевая национальные и госуПасха Христова,
ствах Святой Церкви – наследни- дарственные границы, духовно
объединяет миллионы христиан,
цы великих обетований Божиих.
2021 год
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА ТАЛЛИНСКОГО И ВСЕЯ ЭСТОНИИ ЕВГЕНИЯ
АРХИПАСТЫРЯМ, СВЯЩЕННО- И ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЯМ,
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
Божией, смирился – и это стало
его спасением: … и поклонился, и
сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет
имя Господне благословенно! (Иов.
1:20-21) ... Что бы ни было в дающей руке Господа – всё мы должны
принимать с благодарностью!
Как святые кротко приняли
свои страдания, ибо верили в Отца
своего, так и Сам Господь наш Иисус Христос принял от Отца Своего Крест страдания – необходимый
для спасения всего человечества.
Богу возможно всё, но Бог творит то, что полезно нам, – этого
требует Его закон Любви и Правды! Скорби, переживаемые нами, –
это всего лишь лекарство, которое
исцеляет наши духовные немощи,
это – сила, которая истребляет греховные наклонности. Испытания и
скорби преображают человека: наполняют милосердием к ближнему,
ибо страдающий сам учится через
свою боль понимать чужую, и сердце его наполняется «милостью к
ближним». Не хулите, а благословляйте все искушения, испытания
и страдания, которые мы прошли
во время Великого Поста, ибо они
стали «очищающим пламенем».

Возлюбленные о Господе архипастыри, досточтимые пастыри,
честные
иноки
и
инокини,
благочестивые миряне богохранимой земли Эстонской!
Обращаю ко всем вам своё радостное приветствие с Праздником
Праздников и Торжеством из Торжеств – Пасхой Христовой!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Двумя этими словами, несущими
глубину апостольской вести, почти два тысячелетия зажигаются
сердца людей особым переживанием – Христос победил смерть,
Свет победил тьму! И каждого из
нас, принявших Его спасительное
Имя в святом Крещении, Христос
избавляет от греха, проклятия и
смерти. (Еф. 1:7; Гал. 3:13).
«Если кто благочестив и любит
Бога, пусть насладится этим светлым торжеством!» – восклицает
святитель Иоанн Златоуст, учитель Церкви, в своём огласительном слове на Святую Пасху.
Воспоминание священных событий помогает нам правильно оценивать происходящее сегодня и с
надеждой устремляться в будущее.
Православные христиане – истинные странники, идущие к Богу
и крепко помнящие слова апостола
– «Наше жительство на небесах»
(Фил. 3:20), в качестве посоха,
чтобы опираться, взяли с собой в
путь веру и надежду на Христа.
Вот для таких странников и зажжен светильник – Сам Христос!
И Христос никогда не оставит тех,
кто следует за Ним! В испытаниях
лишь крепнуть должна вера в Господа нашего Иисуса Христа и Его
помощь!
Вспомните слова святителя Игнатия Брянчанинова: «Кто пьёт
Чашу с благодарением Богу, с благословением ближних, тот достиг
в священный покой, в благодатный мир Христов, отселе уже наслаждается в духовном раю Божием. Ничего не значат сами по себе
временные страдания: мы даём им
значение нашей привязанностью к
земле и всему тленному, нашей холодностью к Христу и вечности…
Ты терпишь продолжительное томление голодом, продолжительное
заключение в комнате; терпишь всё
это для возвращения потерянного

Дорогие братья и сестры!

здоровья телу, которое, исцелившись, опять непременно заболит,
непременно умрёт и истлеет. Потерпи же горечь Чаши Христовой,
доставляющей исцеление и вечное
блаженство бессмертной душе твоей. Для истинных последователей
Христовых Чаша Христова —
чаша радостей».
Тяжкие испытания нашего времени – это наши испытания на
духовную прочность и верность
Христу! Мы же просим Господа:
Открой очи мои, и увижу чудеса
закона Твоего (Пс. 118:18), чтобы
чтение закона Божия не было неразумным чтением ума, ибо надо
учиться читать и мыслить сердцем,
любящим Христа. Твёрдость веры
поможет нам не поколебаться в
скорбях и болезнях. Путь скорбей
есть путь духовного возрастания.

Пасху Христову мы празднуем
не как избавление от временной
смерти, но как совершенное избавление от смерти, как совершенное
освобождение от рабства дьяволу,
который искушает наш ум и плоть.
Воскресение Христово для всех
православных христиан – это начало вечной жизни.
Желаем всем православным христианам духовного мира, радости,
крепкого здоровья и Божией помощи в стремлении жить по Евангельским заветам любви!

Ведь и святые Божии, коих весь
мир наш недостоин, и те подвергались скорбям. Вспомним Предтечу, алчущего в пустыне, апостола
Петра, распятого на кресте, Преблагословенную Матерь Христа
нашего – Богородицу, стоящую у
Креста с распятым Сыном… - нам
ли роптать на скорби и страдания
наши?!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ –
Вспомним и испытания многоВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
страдального Иова – это урок
христианского отношения ко всему, что ниспослано человеку, ко+ ЕВГЕНИЙ,
торый готов принять от Бога всё:
Митрополит Таллинский
и радость, и скорбь, и здоровье, и
и всея Эстонии
болезнь, и богатство, и бедность…
Верой своей в Промысл Божий Иов В кафедральном граде Таллине,
поверг и посрамил диавола – врага
человека. Праведный Иов, потеряв
Пасха Христова
всё, что имел, сначала много скор2021 год
бел, но потом, доверившись воле
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СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ В ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ

КОГДА
«ПОДЫМАЕМСЯ
С КОЛЕН»
Пройдёт совсем немного времени, и в облике наших общих молитв произойдёт разительная
перемена. Великопостное коленопреклонение,
скорбь великопостных гимнов, наше необыкновенное самообличение… уступят место великому
пасхальному торжеству. Особенно в первые дни
празднования Пасхи (Светлая седмица), когда в
литургическом образе Небесного Царства не будет
места «ни печали, ни воздыханию». Будет заблуждением думать, что такая перемена совершается
согласно какому-то «приказу» и «во мгновение
ока». Наверное, само великопостное откровение
о Лествице, правильной духовной жизни, направляет нас увидеть в такой перемене необходимую
постепенность. Несомненно то, что в этой «постепенности» особое место занимает время Страстной Седмицы и те переживания, которые она нам
назначает.
Страстная Седмица является таким этапным
временем. Ведь Великий Пост заканчивается,
собственно, перед Лазаревой Субботой, прежде
Великого Понедельника: Великий Пост, словно
бы «сделавший своё особенное дело», постепенно
уступает место непосредственно воспоминаниям последних дней земной жизни Спасителя. Такое особенное содержание переживания Страстей
Господних подчёркивается, наверное, и тем, что
утром Великой Среды после Преждеосвященной
Литургии особенные «земные поклоны прекращаются» (кроме поклонов у Святой Плащаницы): коленопреклонение становится неуместным.
Это происходит действительно «постепенно»: до
утра Великой Среды богослужение совершается
все ещё «великопостным чином», но появляется
не характерное для времени Поста «чтение всех
четырёх Евангелий»… «Одно величие» (Великого
поста) дополняется «другим величием» - Великого Понедельника, Великого Вторника и всех дней
Страстной Седмицы. При этом именно особое Величие Страстей делает неуместным «оставаться на
коленях» земных поклонов, делается опытом, приводящим нас к пасхальному восторгу.
Не ошибёмся, наверное, если скажем, что такое
значение этих особенных дней приобретается величием облика Спасителя, каким Его показывает
Церковь в богослужениях этого последнего перед
Пасхой времени. Мы видим немыслимо Благородного, немыслимо Смиренного, немыслимо Человеколюбивого, немыслимо Справедливого, немыслимо Терпеливого, немыслимо Величественного
… - всё это Величие и не оставляет нас коленопреклоненными, и «подымает нас» - чтобы стоять
рядом с Ним и «стоять до конца»… А когда Он
воскреснет из мертвых, чтобы и нам понять – это
Победа ради нас, для нас! И наша…
Самым средоточием величия образа нашего
Спасителя в эти дни делается, наверное, утреннее
время Великой Пятницы, когда читаются известнейшие «Двенадцать евангелий Страстей Господних» (двенадцать избранных Церковью повествований о Страстях ).
Каждое их этих повествований будет отмечено ударами главного колокола: начиная с одного
удара после Первого Евангелия и кончая двенадцатью - после двенадцатого. Этот особенный звон
будет особенной проповедью особенного Величия.
Это Величие всегда подымает и нас, чтобы стоять
и устоят вместе с Ним.

Вифлеем – родина Христа

Для первых учеников Спасителя Ветхий Завет и всё, что было связано с ним
на Святой Земле, – это была та реальность, в которой они жили. Поэтому, когда мы хотим посмотреть на Святую Землю
теми глазами, которыми смотрели ученики
Господа, мы должны хоть в какой-то мере
иметь багаж, который был у них, и в первую очередь знание Священного Писания.
Знание Ветхого Завета позволяет нам лучше понять Новый Завет как таковой и то,
что с ним связано на Святой Земле. Иерусалим находится именно там, где он находился в евангельское время. То же можно
сказать о многих больших раскопках, которые проводились в XIX–XX столетиях,
например, о Кесарии. Это город к северу
от нынешнего Тель-Авива, неподалёку от
международного израильского аэропорта «Бен-Гурион». Паломники редко посещают Кесарию. А ведь именно отсюда
апостолы и Матерь Божия отправлялись в
свои путешествия. Здесь находился основной международный порт иродовой, а потом – римской и византийской Палестины.
Апостол Павел в Кесарии провёл два года,
будучи заключённым в тюрьму. В Кесарии
находился дворец Понтия Пилата. Так что
это место было непосредственно связано
с евангельскими событиями и с последующей церковной историей на Святой Земле.
Первенствующая кафедра на Святой Земле – Иерусалим, Иерусалимский архиерей является патриархом, Иерусалимский
Патриархат – один из пяти древнейших
в Православной Церкви. Но до Халкидонского собора (V век) главная кафедра
находилась в Кесарии, и Иерусалимский
епископ подчинялся Кесарийскому митрополиту. Почему? Это был реальный центр
области. Немало удивительных людей византийского времени жило в этих местах.
Отсюда происходил византийский историк
Прокопий, автор «Церковной истории» Евсевий был Кесарийским архиереем.
Как идентифицируют святые места?
Есть два способа. Первый – местное предание. Когда это предание восходит ко времени события, можно сказать, что оно на-

дёжно. Если оно новое, то есть сомнения.
Что значит «новое»? В XII веке на Святой
Земле правили крестоносцы, которые расспрашивали местное население о том, где
что находилось. Естественно, информация
местных жителей, не имеющих отношения к
тому, что было в I веке, «отредактирована»
их собственной, мусульманской традицией.
Францисканские археологи, проводившие
раскопки мест ранних иудео-христианских
собраний, исходили из того, что если христиане продолжают собираться в Капернауме в первые века, то возможно, это место
восходит к апостольскому времени. Нередко бывало, что византийский христианский
храм, как в Назарете или Табхе, строился на месте иудео-христианской синагоги
евангельской эпохи.
Второй способ – научное исследование. Этому методу следовала императрица Елена, мать императора Константина.
Но мы знаем, что зачастую у одного учёного одна концепция, у другого – другая,
и можно представить, что в IV веке ситуация была не лучше. Поэтому необходимо сочетать живую традицию с научными
исследованиями. Тогда понимаешь, что
Крестный путь в Иерусалиме имел этот
вектор, но расположение улиц и места домов были иными, потому что план нынешнего Иерусалима мало походит на план
Иерусалима евангельского.
В 70 году был разрушен Иерусалимский
храм. Последняя его перестройка до разрушения относится ко времени Ирода Великого (который называется, как и многие
правители, Великим за свою колоссальную
строительную деятельность, а вовсе не за
моральные качества). От иродовой перестройки сохранилась часть западной стены, в народной традиции – «Стена плача»,
которая примерно с XVII столетия воспринимается как главная иудейская святыня
Иерусалима. Для православных «Стена
плача» интересна тем, что это одно из немногих рукотворных мест в Иерусалиме,
которые видел Своими глазами Господь. По
сохранившейся стене храма можно судить
о масштабах города евангельского време-
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ни: если стена построена из таких
гигантских многотонных камней,
сколь величественным был Иерусалим! На Святой Земле всегда жили
разные народы, исповедовавшие
разные веры. Святая Земля была
мостом, который связывал сверхдержавы древности – Египет, Сирию, Месопотамию. Через этот
узкий перешеек шли толпы переселенцев, кто-то здесь задерживался. Поэтому невозможны были ни

мирная обстановка, ни мононациональное государство. Вот и сегодня
те места, которые для православных очень важны, нередко принадлежат инославным или представителям других религий, которые их
тоже почитают как свои святые места. Махпела, гробница праотцев,
поделена между иудеями и мусульманами. Место Иерусалимского
храма – Храмовая гора – сегодня
является важнейшей мусульман-

ской святыней в Иерусалиме. Старые гефсиманские оливковые деревья находятся на католической
территории. Тем не менее мы посещаем это место, ведь там молился и
был арестован Господь, оттуда Он
начал Свой Крестный путь.
Совершенно замечательно во
время паломничества обращать
внимание не только на рукотворные места, но и на нерукотворные:
когда мы оказываемся в Иудей-

ской пустыне, вблизи места Крещения Господня или на берегу
Галилейского озера, мы видим то,
что видел Господь и Его ученики.
Галилейское озеро не изменилось,
две тысячи лет – небольшой срок.
Холмы вокруг – это те холмы, которые тогда уже были, и голубое
небо – это то небо, которое видели
Господь и Его ученики.
Александр Занемонец,
кандидат исторических наук

ЦАРСКИЕ ПОДАРКИ НА ПАСХУ
«Фаберже — несравненный гений нашего времени», — столь
лестно отзывалась о мастере Мария
Федоровна в письме своей сестре —
английской королеве Александре.
Особое место среди работ всемирно известного ювелира Карла
Фаберже занимают драгоценные
пасхальные яйца-сувениры, изготовленные для российской императорской семьи. Ювелирные яйца
из драгоценных металлов и камней
делались для русских царей ещё до
Фаберже, но только этот российский мастер и его художники, камнерезы, скульпторы-модельщики и
миниатюристы сумели довести искусство изготовления ювелирных
пасхальных яиц до непревзойдённого уровня изящества и творческой
фантазии. Хранящиеся внутри яиц
великолепные сюрпризы не могут
не восхищать: живописные миниатюры, крохотные модели дворцов,
памятников, яхт, поездов, фигурки
птиц, букеты цветов – являются шедеврами ювелирного искусства конца XIX - начала ХХ веков.
Прообразом первой работы Фаберже стало яйцо из датской королевской сокровищницы. В ХVIII
веке в Дании изготавливали ювелирные пасхальные яйца с курочкой внутри. По принципу «матрешки» в курочке хранился «сюрприз»
— корона. Император Александр
III подарил супруге Марии Федоровне, бывшей датской принцессе Дагмар, ювелирное пасхальное
яйцо работы Карла Фаберже. Этот

подарок и послужил основой целой
коллекции. Каждое «пасхальное
яйцо» — это ювелирный шедевр,
а каждый сюрприз в яйце — чудо
в миниатюре. Самый знаменитый
сюрприз — точная копия кареты
коронации Николая II.
После смерти Александра III его
преемник Николай II продолжил
традицию отца. Теперь подарки
работы Фаберже получали две венценосные дамы — супруга и мать

императора. Лишь один подарок
— «георгиевское» яйцо — Мария
Федоровна смогла вывезти в 1918
году, уезжая из России в Данию.
После продажи большевиками царского наследия лишь часть изделий
Фаберже вернулась на родину. Самая большая в мире коллекция яиц
находится в Санкт-Петербурге,
в Музее Фаберже. Имеют работы

Фаберже Оружейная палата, Эрмитаж и Минералогический музей.
1898 год – императорское
пасхальное яйцо «Пеликан»
Данное яйцо Фаберже (102 х
133 х 54 мм) в стиле ампир (торжественный, парадный, военнотриумфальный, с богатым декором) является одним из немногих,
не имеющих эмалевого покрытия.
Покрыто гравированным красным
золотом. Верхушка увенчана эмалированной фигуркой пеликана с
инкрустированными бриллиантами
крыльями, который кормит птенцов
в золотом гнезде.
Яйцо
украшено
гравировкой: «Посети виноградъ сей и вы
живы будете».
Императорское
пасхальное
«Яйцо пеликана» покоится на золотом основании, состоящем из двух
колец, украшенных орнаментами, с
четырьмя ножками, опирающимися
на звериные лапы.
Сюрпризом «Яйца пеликана» является ширма из восьми овальных
панелей. На панелях из слоновой

кости изображены петербургские
“институты благородных девиц”,
покровительницей которых была
вдовствующая императрица:
Ксенинский институт (1894);
Николаевский сиротский институт (1837);
Патриотический институт
(1827);
Смольный институт (1764);
Екатерининский институт
(1798);
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Павловский институт благородных девиц (1798);
Сиротский детский дом имени
цесаревича Николая Александровича (1837);
Елизаветинский институт
(1808).
С обратной стороны миниатюры
указано название учреждения. Общая длина ширмы – около 29 см
1915 год – императорское пасхальное яйцо «Красный крест c
портретами»
Очень скромное яйцо (76 х 60
мм) выполнено из серебра и покрыто переливчатой белой эмалью.

Из украшений – лишь два больших
красных креста, рядом с которыми
стоят даты «1914» и «1915». Между ними – славянское изречение
золотой эмалью. Царь считал, что
в разгар кровопролитной и разорительной Первой мировой войны
нельзя было допускать излишеств,
в том числе драгоценных камней.
На “макушке” яйца (вес 316,7
грамма) изображена корона и монограмма императрицы Марии ФёХристос воскресе! Как долго мы
идем навстречу этой вести, готовимся и ожидаем этого пасхального приветствия, в котором заключен весь смысл нашей веры. Ведь
«если нет воскресения мертвых, то
и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь
наша тщетна, тщетна и вера ваша»
(1 Кор 15:13-14). И если бы нас
попросили в двух словах выразить
смысл Христианства, саму его суть,
то, безусловно, это были бы именно эти слова: «Христос воскресе!»
В них заключено и все Евангелие,
и, пожалуй, содержание всей Библии: страницы Ветхого Завета,
непростые для иудейского народа
и сложные для нашего прочтения,
продолжительная предыстория боговоплощения, кульминация священной истории, стремительная и
дерзновенная проповедь апостолов
- все это можно выразить звучащим
в эти святые дни пасхальным приветствием.
В них, безусловно, заключена
и радость нынешнего «праздника
праздников и торжества из торжеств». Об этой радости говорит
святитель Иоанн Златоуст в сво-
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доровны, в основании – розетка с
шестью лепестками.
Сюрприз – ширма с пятью
овальными миниатюрами из перламутра и акварели на слоновой кости. На портретах работы Василия
Зуева изображены женщины-члены
императорской семьи России в форме медицинских сестёр:
великая княжна Ольга Александровна (сестра Николая Второго);
великая княжна Ольга Николаевна (старшая дочь);
императрица Александра Фёдоровна (супруга);
великая княжна Татьяна НикоНиколай Второй стал кавалером
лаевна (вторая дочь);
великая княжна Мария Павлов- «благородного» Ордена Святого
Георгия IV степени. Цесаревича
на (двоюродная сестра).
Алексея, который часто сопровоВ 1930 году яйцо «Красный ждал отца в поездках на фронт,
крест c портретами» продали в наградили серебряной медалью IV
США братьям Хаммер (Hammer степени на Георгиевской ленте.
Сражения Первой мировой войGalleries) за 500 золотых рублей
($250). В 1933 году они перепро- ны не утихали, поэтому в простом
дали его супруге исполнительного серебряном яйце (90 х 105 184
мм) нет ни намека на богатство
директора General Motors.
или роскошь, оно лишено драго1916 год – императорское пас- ценных камней и сложных мехахальное яйцо «Орден Святого Ге- низмов.
Светлая эмаль естественной
оргия»
Орден Святого Георгия был уч- расцветки оживлена зелёной эмарежден императрицей Екатериной лированной сеткой в виде лавроII в 1769 году как высшая награ- вых листьев и накладной “колода для офицеров царской армии. С радской” георгиевской лентой,
1807 года начали вручать и знак образующей банты.
отличия Военного ордена (неофиНа вершине яйца в орнаменциальное название Георгиевский те из зелёных лавровых листьев
крест) – высшую награду для находится серебряная корона и
нижних чинов (солдат и унтер- монограмма вдовствующей импеофицеров) Русской армии. Сол- ратрицы Марии Фёдоровны. В осдатский Георгиевский крест занял новании яйца в таком же орнаменособое место в российской исто- те указан год «1916».
Яйцо располагается на ажуррии, став самой массовой наградой
дореволюционной России.
ной золотой подставке с четырьВ октябре 1915 года император мя тонкими гнутыми ножками.
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К нему прилагается оригинальный бархатный футляр.
С двух сторон яйца на шарнирах крепятся накладные Георгиевские орден и медаль. При нажатии медальоны отходят в сторону,
открывая портреты императора
Николая II и цесаревича Алексея.
Это и есть сюрприз. Миниатюры
выполнены акварелью на слоновой кости Василием Зуевым.
Какой счет Карл Фаберже выставил царю за эту работу – не известно.
Получив этот подарок на Пасху, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна писала
сыну: «Целую тебя трижды и благодарю тебя всем сердцем за твою
милую карточку и прелестное яйцо
с миниатюрами. Добрый Фаберже
сам привез. Удивительно красиво.
Очень грустно не быть вместе».
В 1919 году 72-летняя Мария Фёдоровна вместе с двумя
дочерьми выехала из Советской
России, прихватив с собой последнее пасхальное яйцо, подаренное
сыном. После ее смерти в 1928
году артефакт достался её старшей дочери Ксении, а в 1960 году
– внуку Василию Романову. Ювелирный шедевр Фаберже многократно переходил с аукциона на
аукцион, из рук в руки…И почти
через тридцать лет, в 2004 году,
вернулся в Россию.
Бывший придворный ювелир
Карл Густавович Фаберже после
революции вместе с семьёй покинул Россию, но заниматься любимым делом в Европе не получилось.
Умер великий мастер в 1920 году
в Швейцариии, был похоронен на
кладбище Гран-Жас в Каннах.
Подготовила Ольга Майер

ЛИКУЕТ ВСЕ ТВОРЕНИЕ
ей пасхальной проповеди, которая
ежегодно звучит во всех храмах
Православной Церкви: «все войдите в радость Господа нашего; и
первые и вторые получите награду;
богатые и бедные, ликуйте друг с
другом; воздержные и нерадивые,
почтите этот день; постившиеся и
непостившиеся, веселитесь ныне.
<…> Никто пусть не жалуется на
бедность, ибо открылось общее Царство. Никто пусть не плачет о грехах,
ибо из гроба воссияло прощение.
Никто пусть не боится смерти, ибо
освободила нас смерть Спасителя»!
В наши неспокойные дни особо
пронзительно звучат слова этой
проповеди: как никогда ранее для
нас сейчас остро стоит вопрос цели
и смысла нашего существования,
сам вопрос о жизни и смерти. Сужается круг, сгущаются сумерки,
все дальше мир уходит от Гроба
Спасителя, от утренней зари его
Светлого Воскресения. И вот, как
пишет протопресвитер Александр
Шмеман, «мы стоим у наглухо закрытых дверей, окруженные этой

злобой, неверием, равнодушием.
Нас мало, и мы слабы, и вот-вот задует ветер огоньки наших свечей.
Но приходит момент, и как будто с
самого неба, с какой-то дух захватывающей вершины падает эта короткая весть: «Христос воскресе!»
И нет уже ни страха, ни одиночества, ни уныния, все наполняет таинственная радость - всю душу, все
сердце, все сознание вкладываем мы
в ответное утверждение: «Воистину
воскресе!» И открываются двери, и
входим мы в залитый светом храм,
и, как сказал древний святой, «вся
ночь становится светлее дня». Вся
ночь становится одной победной
песнью, одним ликованием: «Христос воскресе их мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех
живот даровав». Поют и радуются
люди, и в них поет и радуется мир,
ликует все творение».
Конечно, в нынешней ситуации
мы не можем, скажем так, в полной
степени выразить друг другу эту
радость - второй год подряд нам
приходится христосоваться без

Борис Кустодиев «Христосование», 1916

приветствия «друг друга с целованием святым» (Рим 16:16). Но
никаким ограничениям не ограничить нашей радости, не преградить
путь к нашему сердцу благой вести
о воскресении Господа нашего Иисуса Христа, о вере в это воскресение, о нашей надежде на жизнь
будущего века! Христос воскресе,
братия и сестры!
Иерей Григорий Борисов
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ПАСХАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА
Революция положила конец
светлой пасхальной традиции по
обмену открытками. Новое правительство объявило их недопустимой пропагандой религии. Но
пасхальная открытка продолжила
жить в кругах русских эмигрантов.
В 50–60-х годах XX века некоторые французские и американские
типографии, а также издательство Свято-Троицкого монастыря
в Джорданвилле, США, выпускали пасхальные открытки. На них
изображались праздничные куличи
и милые бытовые сценки на пасхальную тематику. Это дело было

«Почему Господь не простил Адама и Еву, а выгнал из рая?» – этот
вопрос довольно часто приходится
слышать, как правило, от людей нерелигиозных или только «присматривающихся» к христианской вере.
Это не значит, что его не существует для так называемых «практикующих верующих». Многие из них просто задвинули куда подальше этот
неудобный вопрос, как и множество
других «почему-как-зачем-а когда»
своего христианского «детства»:
задвинули, чтобы не мешали жить.
Иногда, может быть, так и надо поступать. Есть вопросы, на которые
ответа привычным языком и в этой
жизни быть просто не может. Эти
вопросы надо просто аккуратно отложить до Страшного суда, когда
все и всем станет ясно и понятно.
Только не всех это обрадует.
А есть вопросы, хоть и непростые,
которые можно отложить в сторону,
чтобы не спотыкаться о них постоянно, однако, совсем уж куда-то в
подсобку убирать не стоит. Отсутствие вопросов – отнюдь не признак
глубокой веры. Скорее, это признак
того, что человек просто «социализировался»: окружающим не осложняет жизнь своими вопросами, да и
себе тоже… И если человек продолжает себе (и не только) их задавать,
имея за плечами немалый «церковный стаж», лично в моих глазах это
проявление как раз живой веры,
творческого подхода к жизни, основанного на доверии Богу. Отсюда,
с одной стороны, очень спокойное
отношение к отсутствию немедленного ответа (подождем, надо будет,
Господь вразумит), а с другой – внимательное всматривание в жизнь, в
Писание, в святоотеческий опыт богопознания.
Итак, почему же выгнал, почему
не простил?..
А кто сказал, что «выгнал»? Да,
есть такое понятие «изгнание из
рая». Но, все, что относится к действиям Божиим, следует понимать,
согласно свт. Иоанну Златоусту,
«богоприлично».
Итак, давайте разберемся, что
же произошло тогда. Неужели Бог
не простил людей за какой-то ни-

так важно для многих эмигрантов,
что порой на издание открыток они
тратили последние деньги: пасхальная открытка была своего рода
ниточкой, связывавшей их с безвозвратно утраченной родиной.
Только после Великой Отечественной войны пасхальные открытки вновь начали печататься
небольшими тиражами, но купить
их можно было лишь в церковных
лавках. Окончательное возвращение традиции дарить на Пасху пасхальную открытку произошло лишь
в конце 80-х годов.
Дарья Лёгкая

ВЫГНАЛ ИЛИ…?
чтожный проступок: подумаешь,
яблоко съели без разрешения? И вот
так сразу: вон из сада! Так что ли?..
«Бог есть любовь» (1 Ин. 4: 16). И
все, что Бог дает (когда происходит
то, что Ему угодно) или попускает (когда происходит нечто само по
себе Ему не угодное), надо понимать
или сквозь эту истину, или никак.
Да, можно оставаться при своем непонимании, когда в свете того, что
Бог есть любовь, понять чего-то не в
состоянии, но при этом отдаешь себе
отчет, что и вне этой истины любое
понимание – ложно.
Вспомним, как отреагировали
наши прародители на изменения,
которые увидели и ощутили в себе,
свидетельствовавшие об истинности
предостережения Божия о смертельной опасности: «В день, в который
ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2; 17). Ведь речь шла
не о смерти физической, а о смерти
духовной: в Боге – жизнь вечная,
душа, покидая Бога, расстается с
жизнью, которая в Нем.
Духа Божия в них не стало. Видимым образом это проявилось в
исчезновении славы Божией, окружавшей тела прародителей – сияния
нетварного света, проявления Духа
Святого, обитавшего в них. Но самое страшное происходило внутри:
нарушение всего Богом устроенного
иерархического порядка подчинения телесного начала душевному,
а душевного – духовному, и, как
следствие, крушение всей природы,
замутнение и искажение естественного начала и возникновение противоестественных стремлений. И что?
Они прям-таки возопили к Богу о
прощении?.. Если бы!
Им стало стыдно. Только стыд
стыду рознь. Есть стыд спасительный, а есть погибельный. Совесть
всегда спасительна. Это внутреннее
чувство соответствия чувств человека, его мыслей, слов и действий
– должному, подобающему состоянию человеческой природы. Совесть
может быть чуткой, живой, мощной,
здоровой, а может быть и увечной,

ущербной, наконец, «сожженной»,
но это способность, вложенная в нас
Богом, благодаря которой мы внутренне реагируем на происходящее
внутри нас и с нами. Сколько бы ее
ни было, какая бы она ни была немощная – это благо.
Со стыдом не все так просто.
Стыд – это страх несоответствия
нормам, принятым в том сообществе,
в котором человек вращается или к
которому хочет принадлежать (референтная группа). Это изначально
социальное чувство. Чувство стыда
тоже может быть в нас развитым или
запущенным, но, в отличие от совести, стыд может быть качественно
разным: если совесть, сколько бы
ее ни было, всегда спасительна, то
стыд может быть и погибельным.
Спасительный стыд побуждает, во-первых, выбирать достойную
референтную группу, во-вторых,
требует реального соответствия
нормам, принятым в ней, а в случае
нарушения – скорейшего исправления, искупления и т.д. Вплоть
до того, что толкает публично признать постыдное и просить за это
прощения.
Стыд погибельный, во-первых,
всегда ориентирован только на ту
референтную группу, от которой
зависит социальное и материальное благополучие, а во-вторых, он
ориентирован на то, «чтобы слыть,
а не быть»: это чувство побуждает
человека заботиться в не о состоянии своей души, а о том, «что люди
подумают», «что люди скажут». И
если спасительный стыд – опора совести и ее стимул, то погибельный,
напротив, гасит, глушит, душит, подавляет совесть. Страх стать изгоем
побуждает человека изо всех сил стараться соответствовать схеме мышления и поведения, принятой «среди
своих» (причем таких сред у него
может быть несколько). И нет такой
подлости, нет такого преступления,
на которые человек неспособен, будучи движим погибельным стыдом.
Очень многие преступления, кстати,
особенно в юности, совершаются под

влиянием среды именно потому, что
стыдно «отрываться от коллектива»:
«я как все», «еще подумают, что я
трус» и пр.
Так вот, нашими прародителями
овладел погибельный стыд, когда
они обнаружили в себе уродливую
деформацию естественных стремлений. Само чувство стыда, вложенное
Богом в нашу природу, чтобы тревожить совесть, под влиянием греха
извратилось и стало инструментом
бессовестности.
Вместо того, чтобы, совестясь и
стыдясь, просить прощения у своего Творца за осквернение в себе Его
образа, они заботятся лишь о том,
чтобы их внешний вид поменьше напоминал о власти над ними «основного инстинкта», и завешивают причинные места смоковными листьями.
И что Бог? Мечет на них громы и
молнии, разверзает под ними землю
или, может, вышвыривает из рая?
Нет. Он им деликатно о Себе напоминает. В Библии это описано так,
что люди «услышали голос Господа
Бога, ходящего в раю во время прохлады дня» (Быт. 3: 8).
Такое приписывание Богу человеческих свойств и действий называется антропоморфизмом («анфропос» – человек, «морфи» – форма).
Этот прием встречается не только в
Священном Писании, но и в мифологии. Но тут есть существенная
разница. Антропоморфизмы языческой мифологии, например, древнегреческой, олимпийского периода
– буквальны. Греки, в самом деле,
мыслили богом похожими на людей
и внешностью и страстями. Кстати,
приписывание богам человеческих
чувств и страстей называется антропопатизмом («пафос» – страсть,
аффект).
А вот антропоморфизмы и антропопатизмы библейские – условны: в
Библии, по умолчанию, Бог понимается, как Иной, непостижимый и
неописуемый. Поэтому те или иные
Его свойства или действия можно
лишь образно и условно обозначать
нашими словами, но не более.
Вот и тут чувство Божиего присутствия передано таким всем понятным образом слышания голоса
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прогуливающегося Бога, т.е. образ
Хозяина, но не спешащего к месту
преступления «разобраться» с нарушителями заповеди, а как бы просто
случайно зашедшего подышать воздухом.
В этих словах Библии показано,
что для начала Бог просто напомнил
нашим прародителям увлеченным
кройкой и шитьем о Своем существовании. Да, так бывает. Мы порой
словно забываем о Боге: и когда грешим, и когда пытаемся замести следы… И вдруг совесть побуждает нас
увидеть все наши помыслы и дела в
свете мысли о Боге, Который напоминает нам о Себе в нашей совести,
пробуждает ее, чтобы мы опомнились, и с Его помощью преодолели
в себе зло. Именно это Бог и сделал
тогда в раю, дав нашим прародителям «услышать Свой голос». Их реакция? Побежали навстречу?..
Наоборот, они ведут себя крайне
глупо, пытаясь спрятаться от Всевидящего и Всеведущего «между
деревьями рая». Однако Он и тут
не бросает их, но осторожно делает
следующий шаг навстречу, продолжая как бы оставаться в неведении,
давая тем самым человеку возможность самому свободно выйти из
укрытия и покаяться: «И воззвал
Господь Бог к Адаму и сказал ему:
где ты?» (Быт. 3: 9).
И когда до нашего праотца доходит, что от Всевидящего не спрятаться, он пытается «правильно
подать ситуацию»: «Голос Твой я
услышал в раю, и убоялся, потому
что я наг, и скрылся» (Быт. 3: 10).
Лукавит Адам. Не того он «убоялся», что наг в смысле неприкрытости
первичных половых признаков: до
грехопадения это людей не смущало. Речь тут о другой наготе – о состоянии тела, утратившего сияние,
пребывающего в нем Духа. Человеку стыдно Богу не тело показать, а
обнаружить произошедшие в своей
природе перемены, точнее – свое
предательство, как их причину.
Формально в ответе Адама нет
ни слова лжи. На самом деле, это
наихудший вид лжи – лукавство,
когда, вроде бы, «ничего, кроме
правды», но подается она так, чтобы вывод был сделан ложный.

«Аллегории», Ян Брейгель Старший

Скажи он тогда просто: «Мне
стыдно предстать перед Тобой,
потому что я обманул Твое доверие, послушав того, кто оклеветал
Тебя», и всё – он был бы тут же восстановлен в своем достоинстве. Но
наш праотец выбрал иное.
И тогда Бог дает человеку последнюю возможность свободно вернуться: «Кто сказал тебе, что ты
наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?» (Быт. 3:
11). Адаму окончательно становится ясно, что, вообще-то, Бог в его
признаниях не нуждается, ибо Всеведущ. Признание нужно не Богу.
Оно нужно согрешившему пред
Ним человеку, который мог просто
ответить: «Да, мы преступили Твою
заповедь, прости нас!» Но Адам,
как бы не видя смысла в том, чтобы тратить время на всякие там не
имеющие информативного смысла
признания (ну, если Бог и так все
знает) и просьбы простить (ну, Он
же и так понимает, что люди хотят
райской жизни на своих условиях),
мало того, что не удостаивает Бога
ответом на прямой вопрос, но приступает к самооправданию: «Жена,
которую Ты мне дал, она дала мне
от дерева, и я ел» (Быт. 3: 12).
Какое постыднейшее бесстыдство! Адам деградирует на глазах

МИР, СОЗДАННЫЙ ТВОРЦОМ

Фото Людмилы Семёновой, Таллин

еще и как мужчина: он, который
был от сотворения поставлен во главу жены, а значит, призван ограждать ее от опасностей, вразумлять,
брать на себя ответственность за ее
ошибки и проступки – теперь норовит полностью переложить на нее
ответственность за произошедшее.
Он, дважды уже предал свою
жену (первый раз, когда из человекоугодия не стал ей перечить и, не
только не остановил ее, не только
не обличил, не вразумил, но еще и
вслед за ней сам вкусил запретный
плод), еще и Богу претензии предъявляет: «Жена, которую Ты мне
дал…» Получается, Бог ему такую
непутевую помощницу создал и
толкнул тем самым на грех. Так что
Адам тут не преступник, а жертва…
Исчерпав все возможности свободного возвращения человечества
в объятия Отча через главу первой
супружеской четы, Бог обращается
к жене (у нее пока еще нет имени,
Евой она станет называться уже
вне рая): «Что ты это сделала?»
(Быт. 3: 13).
И вот, казалось бы, у нее есть
определенное преимущество: на
примере своего мужа она могла
убедиться, что самооправдание до
добра не доводит. Теперь у нее есть
возможность, не повторяя ошибок
второй половины, покаяться и тем
самым спасти не только себя, но и
Адама, и вообще все свое потомство, все человечество… Но нет!
«…Змей обольстил меня, и я ела»
(Быт. 3: 13). Ах, я слабая женщина, да что я могу… Снова «ничего,
кроме правды» в сплошной по сути
лжи: ни слезинки, ни вздоха о том,
что поверила змею, а не любящему
Творцу, что положилась на свой
ум, вместо того, чтобы спросить
напрямую если не у Бога, то хотя
бы у мужа, через которого получила знание о заповеди, данной тому
Богом до создания жены.
Со стороны обоих – упорное нежелание видеть в произошедшем
свой грех, нежелание осудить его
и отвергнуть, чтобы очиститься
от проникшей в них скверны, из-

АПРЕЛЬ 2021
мениться и восстановиться в прежнем, чуждом греху состоянии, в
жизни с Богом.
И только после этого наши прародители были удалены из рая.
Если можно описанное выше назвать изгнанием, то только потому,
что они были поставлены вне рая
и им был закрыт туда вход, что ж,
пусть так это называется. Но, что
это за изгнание, которому предшествует, по сути, упрашивание хоть
что-то сказать и сделать, чтобы
остаться?
Да, очень осторожное упрашивание, подспудное. То ли дело было
бы, явись им Бог в громе и молнии
да разверзни Он под ними землю!
Тогда они бы непременно покаялись. В ужасе и трепете, с воплями и стенаниями моля о пощаде…
Почему же Он не явил им Себя в
ярости и гневе, почему не привел
их в ужас, чтобы спасти страхом?
В чем причина этой «осторожности» Бога? – В уважении к свободе
человека.
Разум и свобода воли – основные черты образа Божия в нас.
Невозможно насильно спасти, попирая свободу личности; невозможно спасти человека, если для
этого надо лишить его важнейшей
черты образа Божия в нем, потому
что без нее человек уже и не человеком будет. Человеку невозможно
освободиться от греха иначе, как
свободным произволением. Поэтому Бог создает условия свободного
обращения, побуждает, поддерживает в добрых намерениях, но Он
не может это сделать вместо человека, без, как выразился апостол
Павел, «соработничества» человека. Покаяние не может быть принудительным.
Вспомним притчу о блудном
сыне. Там ведь описывается случай совершенно дикий для патриархальной семьи: младший сын, в
сущности, заявляет отцу, что он
устал ждать его смерти, а потому
пусть отец уже сейчас отдаст ему
имущество, которое он так и так
получит в наследство. И после
этого оскорбления отец его не наказывает, но уступает ему: отдает
причитающееся имущество и отпускает. Почему? Потому что ему
было безразлично, что произойдет
с сыном и со всем, что «нажито непосильным трудом»? Не было. Но и
не было иного способа помочь сыну
вразумиться, отвергнуть свою порочность и измениться, раскрывшись в том истинном и добром, что
любящий отец в нем знал, но не мог
против его воли в нем освободить.
То, что называют «изгнанием
из рая», как раз и есть создание
условий для осознания своего состояния и осуществления свободного выбора. «…Жизнь и смерть
предложил я тебе, благословение
и проклятие. Избери жизнь, дабы
жил ты и потомство твое, любил
Господа Бога твоего, слушал глас
Его и прилеплялся к Нему» (Втор.
30: 19).
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИТРОПОЛИТА КОРНИЛИЯ
Говоря о Церкви и о том, что врата ада не одолеют её (Мф.16:18), Иисус Христос говорил о верности чад
Своих. Верность митрополита Корнилия Святой Матери Церкви была сутью его жизни.
О вёрдой вере и силе духа митрополита Корнилия Патриарх Алексий II сказал: «Со времени предоставления
ЭПЦ МП автономии в августе 1992 года, в этот сложный период Вы проявили себя как мудрый и ответственный
архипастырь, чей добрый пример преданности Небесному и земному отечеству дорог клирикам и прихожанам
Эстонской Православной Церкви».
«Занимая Таллинскую кафедру, Владыка немало потрудился во благо Святой Церкви, а посему снискал
любовь духовных чад, клира и паствы, признание общественности. Особые его усилия были направлены на утверждение канонического Православия в Эстонии, на сохранение людей в лоне Церкви Христовой», – сказал о
Владыке Корнилии Патриарх Кирилл.
Ольга МАЙЕР,
литературный редактор
газеты «Православный
Собеседник»

Долгое время мне снился один
и тот же сон: я несу на руках маленькую дочку Дашеньку – лёгкую, почти невесомую…Задыхаясь
от быстрого шага, бесконечно пробираюсь с ней сквозь какую-то неподвижную чёрную мглу и, с трудом преодолевая пространство, то
и дело напрягаю зрение, стремясь
увидеть хоть малый просвет… Господи, куда же я бегу?!
Утром, просыпаясь, понимала,
что сон не расходится с явью, хотя
дочка давно выросла – ей 16 лет.
Подсознательный сюжет упрямо
напоминал лишь о том, что третий год я «несу на руках» своего
больного ребёнка, которому не в
силах помочь врачи – все методы
лечения и новые препараты приводили лишь к явному ухудшению
состояния девочки… Медицинские
центры, консилиумы светил, поиск
панацеи…– всё это стало «бесконечным бегом в ночи».
Мы порой не замечаем, что
живём, «не приходя в сознание».
И живём так до тех пор, пока душевная боль не заставляет нас из
внешне благоустроенного мира
перейти в свой внутренний мир
– туда, где должна состояться
встреча с Богом. В слове «болеть»
есть некое откровение: ты начинаешь понимать нечто очень важное
только тогда, когда тебе «больно».
Владыка Корнилий оказался
тем человеком, который помог мне
боль понять сердцем, не умом. Помог принять новую реальность – с
отчаянной битвой за дочь, которая
из солнечной девчушки и победительницы литературных конкурсов в одночасье превратилась в
инвалида.
«Ваш крест – это ваше спасение!
Есть Промысл Божий о каждом из
нас. Смиритесь. Вы должны полюбить свои страдания…», – сказал
мне Владыка, узнав о медицинском
«приговоре» Петербургской Военной Академии.
Мой мозг бунтовал: трудно было
понять, как можно «полюбить»
страдания! Позже пойму – можно!
«Человек восходит на Небо через

НЕБО МОЖНО ПОТЕРЯТЬ...
скорби и муки. Наши страдания –
наши учителя», – повторял Владыка. И я училась у страданий…
Училась смиренно принимать тяготы, выпавшие на долю, училась
прощать тех, кто по немощи своей бросил в беде, училась ценить
маленькие радости и не задавать
вопрос – «за что?», а спрашивать – «для чего?», ибо необходимо было переосмыслить суетность
внешнего мира, которая уводила
от ощущения Неба. Я понимала:
у человека можно отнять всё, что
он имеет, и только Небесный свет
невозможно отнять! Небо можно лишь потерять, усомнившись в
Промысле Божием – «маловерный!
зачем ты усомнился?» (Мф.14:31).
Именно непомерные страдания
дочери сподвигли меня обратиться
за помощью к Богу, Пресвятой Богородице и святым праведникам.
Душа стала трудиться над «ощущением Неба в себе» – стала паломницей по святым местам.
Вспоминается
Иоанновская
обитель, где нашёл вечный покой
«Пастырь Истины», как называют современники праведного отца
Иоанна Кронштадтского. Этого
великого молитвенника очень чтил
Владыка Корнилий.
Всего один день я должна была
провести в С.-Петербурге и успеть
сделать
главное:
помолиться
св.Иоанну Кронштадтскому в храме-усыпальнице.
По окончании Божественной
литургии в верхнем храме – соборе 12 апостолов – мы с моей
спутницей-паломницей, с трудом
протиснувшись сквозь плотную
людскую стену, спустились вниз,
дабы попасть к гробнице Батюшки. И вдруг услышали, что доступа
в усыпальницу не будет, только –
завтра. Люди стали расходиться,
а я, буквально задохнувшись от
неожиданной вести, растерянно
села на освободившуюся скамью,
не зная, что делать. Закипали
слёзы…И вдруг – звонок по телефону: «Ольга Константиновна, где
вы сейчас? Всё ли благополучно?
Кто это у вас там плачет?» А это
доносилось пение хора … Я горько пошутила: «Душа это моя плачет, Владыка. Не попасть мне к
Батюшке Иоанну». Владыка спокойно ответил: «Благословляю…».

Разговор на этом и закончился. И
хотя силу благословения Владыки Корнилия отмечали многие, я,
вздохнув, стала отрешённо наблюдать за послушницами, которые
уже начали старательно чистить
монастырскую утварь. Мелькнула
мысль: «Слава Богу, что вообще
смогла побывать в святой обители».
Внимание моё привлекла высокая монахиня. Легко огибая столпившихся паломников, она быстро
шла к нам. «Миленькая, пойдёмте,
провожу вас к Батюшке», – чуть
тронув меня за плечо, сказала она.
Я не поверила услышанному и переспросила: «Вы это нам, матушка?» Ответом был – утвердительный кивок головы.
В слезах молитвенной благодарности простояли мы около получаса на коленях у святой гробницы,
облицованной белым мрамором. А
Владыка Корнилий потом сказал:
«Позвал вас к себе Батюшка Иоанн, позвал…утешил».
Наши воспоминания очень
часто эмоционально выгорают,
обесцвечиваются, но есть образы,
совсем не блекнущие во времени.
Владыка Корнилий – один из таких людей. Только рассказывать
непросто о глубоком духовном
мире митрополита, трудно найти
нужные слова – всё кажется приблизительным и неточным.
Останутся в памяти долгие вечера, когда Владыка, чуть откинувшись в кресле, неспешно рассуждал о человеческих слабостях и
силе духа, о спасительной молитве
и крепости Православной веры, о
жизни и смерти. «Ожидание смерти, – говорил Владыка, – это самое большое ожидание, достойное
человека. Это ожидание помогает
очищать совесть покаянием и торопит вершить добрые дела…».
Да, смертью человека осмысляется его жизнь. Очень важно,
как уходим мы в Вечность. Наша
смерть – венец прожитой жизни.
Так уж случилось, что мы с дочкой Дашей и «доброй, но строгой
келейницей», как называл митрополит Ксению Георгиевну – помощницу по хозяйским делам,
оказались свидетелями последнего
вздоха Владыки Корнилия.
Шла Пасхальная неделя… В
тот солнечный день, 19 апре-

ля 2018 года, я не должна была
быть у митрополита. Обсуждение
очередного номера газеты планировалось на следующий вечер.
Но телефонный звонок Владыки
всё решил иначе. Тихим голосом
он, поинтересовавшись самочувствием моей дочери и узнав, что
приступов ночью не было (а они
были каждодневно!), попросил
принести ему подготовленные к
вёрстке материалы и … «захватить с собой Дашу». Никаких
предчувствий! Только – радость!
Пасхальная радость!
За чаепитием, рассуждая о
том, что душно людям жить без
духовной любви, Владыка, отставив чашку с чаем, задумчиво
сказал: «Дашенька, ты придёшь
ко мне ещё раз?» Дочка радостно
откликнулась: «Дорогой Владыка,
конечно, я ещё много раз приду
к Вам…». «Нет! Только ещё один
раз!» – последовал ответ. Через
какое-то мгновение, вдруг сильно
закашлявшись, он резко поднялся
со своего места. Тяжело опершись
руками о край стола и несколько раз отрывисто глотнув воздух,
стал оседать… Быстро приехавшая Скорая помощь была уже не
нужна...
В глухой тишине мы безотрывно смотрели на почившего Владыку Корнилия, лицо которого
выражало полное спокойствие. В
пасхальной радости улыбались его
губы – он увидел Свет, к Которому
стремился всю жизнь.
Благодарная память… Что это?!
А это всего лишь ответ живого,
любящего сердца на бесхитростную доброту, на искреннее сострадание и молитвенную помощь.
Благодарность не нуждается в
словесных изъявлениях – настоящее неназываемо, это – состояние
души, это – ощущение Неба!
По вердикту врачей, моя дочь
должна была сегодня находиться
в инвалидном кресле, но…Владыка
Корнилий и все, кто молились за
болящую девочку, вымолили её у
Бога – болезнь отступила! Сегодня Даша – художник-визажист и
счастливая невеста. Милостив Господь!
Мы забудем тех, с кем когда-то
смеялись, но никогда не забудем
того, кто осушил наши слёзы. Память о Владыке Корнилии – это
память моего любящего сердца,
для которого нет разлук и потерь.
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Вехи Церковной жизни
30-летие священнической хиротонии отметил епископ Нарвский и
Причудский Лазарь
– Ваше Преосвященство, в Вашей биографии поначалу были
обычные вехи – средняя школа, профтехучилище и служба в армии. Затем — монашеский постриг и путь в
священном сане. Чем были вызваны
столь крутые перемены и как этот
поворот в Вашей жизни восприняли
родные?
– Отвечая на Ваш вопрос, я хотел
бы коснуться исторического аспекта
возникновения внутри Церкви такого
института как монашество. Император Константин, став единовластным
правителем необъятной Римской Империи, в первую очередь легализовал
христианство, которое до этого подвергалось жесточайшим гонениям.
Издание Миланского эдикта в 313
году открыло двери Церкви для всех
тех, кто страха ради государственных
репрессий не решался провозгласить
себя христианином. Новая религия
постепенно приобрела статус официальной и поэтому все желающие
карьерного роста, близости к власти
должны были к ней присоединиться.
Легко представить перемену внутри
церковного общества, когда оно стало
пополняться случайными людьми, далёкими от идеалистических исканий.
Не все смогли смириться с подобным
положением вещей, и самые ревностные стали уходить из крупных полисов, дабы в пустынном уединении
осуществить высокое призвание последователя Христа. Нечто подобное
произошло и на излёте советского
времени. Когда началась Перестройка и стало возможным, без оглядки,
свободно исповедовать религиозные
взгляды. В Церковь потянулось огромное количество наших соотечественников, в том числе стали открываться
в обилии монастыри. Много молодых
людей в порыве религиозного романтизма оставляли учёбу, профессию,
прежние связи и поступали послушниками. Именно на их плечи легло нелёгкое бремя восстановления из руин
порушенных национальных святынь.
Среди этих молодых людей был и я.
На тот момент мне, который вырос и
сформировался в Церкви, впитавшему традиции народного благочестия,
не представлялось иного жизненного
пути. Совершать богослужения, посредством Таинств возрождать опалённую безбожными десятилетиями
душу народа было непреодолимой
потребностью. Что касается реакции
родных, то они всегда с пониманием
относились к моему выбору, уважая
мою свободу.
– Одиннадцать лет назад священноначалие определило Вам управлять Нарвской епархией. Как Вы
восприняли это назначение – на архиерейское служение в Эстонии?
– Известие о предстоящем служении в пределах Эстонской Республики явилось для меня полной не-
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ЕПИСКОП ЛАЗАРЬ: «Я БЕЗРОПОТНО ПРИНЯЛ
ЖРЕБИЙ СЛУЖЕНИЯ»
ожиданностью. Я родился и вырос в
Мордовии. Естественно, я хорошо
знал обстановку на Родине, понимал
и чувствовал своих соотечественников и вполне логично было бы предположить, что и дальнейшее поприще я буду проходить там же. Но, как
Вы знаете, существует мудрая поговорка: «человек предполагает, а Бог
располагает». Существует и понятие
церковной необходимости, знанием
которой в полной мере ведает священноначалие. Повинуясь воле Святейшего Патриарха Кирилла, Священного Синода Русской Православной
Церкви Московского Патриархата, я
безропотно принял этот жребий служения.
– Какие у Вас были чувства по
приезде в Эстонию и с какими сложностями Вам пришлось столкнуться?
– Начнём с того, что Эстония является родиной Патриарха Алексия II и
одно это даёт право предполагать о
существовании здесь высокой церковной культуры и духовной традиции.
Действительно, церковная история
Эстонии менее трагична. В то время,
когда на территории России лютовал
большевистский террор и за двадцать
лет была уничтожена практически
полностью самая крупная Поместная
Православная Церковь в мире, Эстония росла и развивалась благодаря
полученной в 1918 году независимости как экономически, так и духовно.
Благодаря эмиграции в молодой стране было сконцентрировано большое
количество интеллигенции, образованного духовенства, что давало мощный импульс для просветительской
деятельности и формирования полноценной церковно-приходской жизни.
Впоследствии после окончательного
присоединения к Советскому Союзу
Эстония опять-таки столкнулась с
несколько другой моделью советской
власти, когда она под влиянием Второй Мировой войны была вынуждена
пересмотреть своё отношение к религии. Не нужно забывать и о пропагандисткой составляющей новой тактики. Прибалтику преподносили как
«витрину» страны советов и здесь так
«топорно и цинично» вести себя по отношению к местному населению было
невыгодно. Благодаря «позднему слиянию» с Союзом были сохранены святыни, которые для последующих десятилетий были немногочисленными
маяками духовности в океане безбожия. Здесь и Пюхтицкий монастырь,
Александро-Невской собор, кафедральный храм Воскресения Христова в Нарве и многие другие. Все они,
о чудо, никогда не переставали действовать. Поэтому оказавшись здесь,
я, безусловно, почувствовал разницу
и наличие существования глубокой
традиции.
– Нарву называют богохранимым
городом. Наши святыни — храмы и
образа святых. Как нынче и в какой

день будет отмечаться один из самых
значимых для города праздников
— день обретения Нарвской иконы Пресвятой Богородицы и иконы
Святителя Николая Чудотворца?
Эти святыни были спасены нашими
предками на пепелище в 1558 году.
– Нарва является древним городом с трагической и славной историей. Не каждый город Европы и
России может похвастаться посещением его таким количеством коронованных особ и знаменитостей, музыкантов, поэтов и художников. В этой
связи достаточно вспомнить, что
свою знаменитую оду «Бог», переведённую на многие европейские языки, Гавриил Державин написал здесь
после ночного видения неземного
света. Через Нарву проходил путь на
Запад, поэтому её посещали все те,
кто составляет славу российской и
мировой истории. Под сводами Воскресенского собора находится резное
Распятие, выполненное в западной
католической традиции, чью судьбу
почитания в православном храме решал сам император Петр I. Там же
бережно хранится икона свт. Николая, чудесным образом сохранившаяся в пожаре 1558 года во время
начала Ливонской войны. Согласно с
летописными сообщениями, она была
после взятия города торжественно препровождена в Москву, где к
ней прикладывались царь Иоанн IV
Грозный и митрополит Московский
Макарий.
Ежегодно со всех храмов нашего города в майские дни стекаются
крестные ходы в кафедральный храм,
дабы совместно почтить память обретения святынь. Во время Богослужения мы единодушно молимся о
даровании благословения Нарве и её
жителям.
– Прихожане видят Вас на Богослужениях в храмах Нарвы, в
храмах других городов и деревень
епархии и радуются вместе с Вами
возможности молиться за себя и своих близких. Но что-то же за рамками
восприятия прихожан остаётся как
бы скрытое от глаз. Что такое архипастырский труд? Он требует мудрости, терпения или ещё каких-то
качеств, необходимых для общения с
людьми?
– Безусловно, чем ответственнее
возложенное на человека дело, тем
большего спектра качеств от него требуется. О том, насколько непросто, а
порой трудно бывает работать с большим коллективом, меня прекрасно
поймут люди, которые находятся на
руководящих должностях и кому приходится принимать ответственные решения. Все от природы разные. Каждый обладает своими неповторимыми
достоинствами и такими же уравновешивающими их недостатками. Если
стоит цель развития, а не личного
обогащения или карьерного роста,
то руководитель будет слушать свих

подчинённых, вникать в проблемы,
стараться сглаживать острые углы и
находить компромиссы в конфликтных ситуациях, которые возникают
в любых коллективах. Но в отличии
от светских начальников у меня есть
одно важное преимущество. За каждым Богослужением, требами, почти
всеми Таинствами Церкви наряду с
Патриархом обо мне возносится молитва, и её силу я реально ощущаю в
своём служении.
В епископское служение входит
и представительская функция, когда
нужно находить общий язык с представителями разных слоёв населения.
Здесь и административная работа,
подбор кадров, распределение, согласно с потребностями и способностями священно-церковнослужителей
по приходам. И проповедническая
деятельность, которая всегда высоко
ценилась во все времена и в чём люди
имеют потребность, получают назидание и утешение. И поэтому, среди
всего вкратце перечисленного, трудно
выделить главное и второстепенное.
– Какие перемены за одиннадцать лет в жизни епархии Вы считаете самыми значимыми? Появились
новые храмы и новые традиции?
– Среди важных достижений я
выделил бы то, что является в наше
непростое время одним из сложных с материальной точки зрения,
а именно появление новых храмов в
Нарвской и Причудской епархии. В
центре Нарвы был возведён храм в
честь Двенадцати Апостолов. Вместительный и воздушный, выполненный в новгородском стиле, он стал
украшением района города. При храме действуют воскресные школы для
детей и взрослых, ведётся полноценная богослужебная жизнь. В деревне
Варанья причудского края издревле
старообрядческих поселений с помощью Псково-Печерской обители воздвигнута церковь в честь Сретения
Господня. Православная церковь там
пришла в ветхость и разрушилась
ещё в начале прошлого века. Теперь
жители деревни и окрестностей могут открывать для себя красоту Православия. В городе Йыгева, где не
было ни оного культового строения,
начала действовать православная
община в арендованном помещении,
и в перспективе рассматривается вопрос о строительстве храма.
– Владыка, Ваша малая родина
— Мордовия. Какою она остаётся в
памяти и поддерживаете ли с Вашими земляками связи?
– Для всякого человека неизгладимыми и тёплыми воспоминаниями
овеяна родная сторона, где прошло
детство, юность и молодость. Куда
необходимо время от времени возвращаться, дабы почерпнуть живительную силу родной природы, пообщаться с родными и друзьями уже далёкой
молодости.
Беседовал Евгений Ашихмин
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ПУСТЬ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ!
Всё дальше и дальше уходят в
историю военные огненные годы.
Прошло уже более полувека, как
отбушевала военная гроза, но эхо
войны до сих пор не утихает в людских душах. И, конечно же, отдать
дань уважения ветеранам, которые
своим подвигом приближали великий день ПОБЕДЫ над фашизмом,
– это дело совести и чести каждого
из нас!
Историческая память о наших
предках, об их подвигах, героизме на фронте и в тылу – это и есть
одна из самых главных ценностей.
Война - это не только страдания и
смерть, она стала для наших отцов

и дедов мерилом мужества.
От всей души поздравляем всех с
Великой Победой!
В этом Празднике – светлая
память о павших в Великой Отечественной войне и бесконечная
наша благодарность поколению победителей!
В тылу и на полях сражений ковалась эта Победа! Неимоверными
усилиями, не жалея себя, люди двигались к этому Дню, который станет первым днём мирной жизни.
Время имеет огромную власть,
но оно слабее человеческой памяти
и исторической правды. Помнить
страшные уроки войны и донести до

молодёжи величие подвига солдатосвободителей, давших достойный
отпор фашизму, – задача людей,
которые умеют любить и защищать,
как наши отцы и деды. Примите в
День Победы пожелания крепкого
здоровья, благополучия и мира.

АРХИМАНДРИТ КИРИЛЛ (ПАВЛОВ) – ВОИН ХРИСТОВ
Святитель Николай Сербский
сказал: «Мир без Бога есть колыбель войны. В мире плодятся и растут бациллы войны, а когда они
размножатся и вырастут, то война
неизбежна».
Понесший все тяготы Великой
Отечественной войны, участник
кровопролитных боев приснопамятный старец архимандрит урма
Кирилл (Павлов) часто в своих
проповедях и разговорах с духовными чадами вспоминал те страшные дни.
Будущий архимандрит Кирилл,
а тогда – Иван Павлов, встретил
войну солдатом-срочником, находясь в 96-м сапёрном батальоне
92 стрелковой дивизии, в селе Барабаш Хасанского района (почти
на границе с Китаем). А осенью
1941-го оказался вместе со своей
частью на Волховском фронте, где
в первом же бою, на станции Хвойная под Тихвином, сложили головы
многие однополчане.
«Только-только мы сошли с эшелона, нас в лес отвели — а немецкая
разведка уже узнала. Сразу, моментально — бомбят, только щепки летят. Немецкий бомбардировщик как все равно коршун летает
над головой и из пулемёта строчит.
Людей — и мирских, и военных —
расстреливает в упор. Сразу — и
убитые появились, и раненые. Зима
была, снег кровью обагрился…», —
рассказывал отец Кирилл.
Урмас РООС,
магистр психологии,
фотожурналист

ДЕТИ НАШЕ
БУДУЩЕЕ

Весной 1942 года батальон, где
служил отец Кирилл, был отправлен «на очистку минных полей», и
никто из 400 бойцов с задания не
вернулся. Но Ивана Павлова Господь хранил – ему спасло жизнь
то, что он, раненый, в это самое
время был в госпитале.
Каждый раз, рассказывая о тяжких уроках войны, старец всегда
подчёркивал, что именно Евангелие,
которое он однажды нашёл в разрушенном Сталинграде, помогло ему
духовно окрепнуть и дойти до Дня
Победы живым! Отец Кирилл рассказывал об этом так: «После освобождения Сталинграда нашу часть
оставили нести караульную службу
в городе. Здесь не было ни одного
целого дома. Был апрель, уже пригревало солнце. Однажды среди
развалин дома я поднял из мусора
книгу. Стал читать её и почувствовал что-то такое родное, милое для
души. Это было Евангелие. Я нашёл для себя такое сокровище, такое утешение! Собрал я все листочки вместе — книга разбитая была.
И оставалось то Евангелие со мною
все время. До этого такое смущение
было: почему война, почему воюем?
Много непонятного было, потому
что сплошной атеизм был в стране,
ложь, правды не узнаешь. А когда
стал читать Евангелие, у меня просто глаза прозрели на все окружающее, на все события. Такой мне
бальзам на душу оно давало. Я шёл

с Евангелием и не боялся. Никогда.
Такое было воодушевление! Просто
Господь был со мною рядом, и я ничего не боялся. Дошёл до Австрии.
Господь помогал и утешал. А после
войны привёл меня в семинарию.
Возникло желание учиться чему-то
духовному...»
В сентябре 1943-го состоялась
знаменитая встреча Сталина с митрополитами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и
Николаем (Ярушевичем), после которой был избран Патриарх.
Начали открываться храмы и
духовные школы, а пастыри стали
возвращаться из тюрем и лагерей.
После этого, как отмечал в своих
мемуарах и маршал Георгий Жуков, изменилось и положение на
фронте! В Защитниках Отечества
появился тот особый Духовный
подъем, который верующие объясняли однозначно: люди обратились
за помощью к Богу – Бог услышал!
Отец Кирилл вспоминал: «Когда
стали открывать храмы, такой был
подъем в народе. Народ шёл в храмы. И я сам был очевидцем этого
<…> После Сталинградской битвы, когда мы прибыли в тамбовские
леса на отдых, в один воскресный
день я пошёл в Тамбов. Там только что открыли единственный храм.
Собор весь был голый, одни стены...
Народу — битком. Я был в военной
форме, в шинели. Священник, отец
Иоанн, который стал впоследствии

Калининским епископом Иннокентием, такую проникновенную проповедь произнёс, что все, сколько
было в храме народа, — навзрыд
плакали. Это был сплошной вопль...
Стоишь, и тебя захватывает невольно, настолько трогательные слова
произносил священник. Конечно,
такой вопль, молитва простой верующей души до Бога дошла! Я в
это верю на все 100 процентов! И
Господь помогал...»
Архимандрита Кирилла (Павлова) - старца, принимавшего исповедь у трех патриархов и нёсшего
более сорока лет послушание духовника Троице-Сергиевой лавры,
многие считают самым выдающимся духовником из числа братии
обители последнего времени. Он,
видевший ад войны, часто повторял: «Жалей людей, и Бог тебя пожалеет».
Книга «Мы все были у него в
сердце», вышедшей в издательстве
Троице-Сергиевой лавры в 2019
году к 100-летнему юбилею отца
Кирилла, расскажет о жизни этого старца, всем сердцем любившего
Бога и жалевшего людей.
Отец Кирилл умер 20 февраля
2017 года в возрасте 97 лет.
Отпевание и погребение воина
Христова состоялось 23 февраля –
в День защитника Отечества.
По материалам иеромонаха
Пафнутия (Фокина), насельника
Свято-Троцкой Сергиевой лавры

12

№4 (43)

Детская страничка

АПРЕЛЬ 2021

З А ГА Д К И Д Л Я Д Е Т Е Й . В Ы Б Е Р И И З К А Р Т И Н О К ОТ ГА Д К У
Грехи

1. У Бога этого нет, а у нас –
есть! Что это?
2. Спиной к стене, а лицом – к
избе.
3. Взвесить – нельзя, мерить
– нельзя, но и жить без этого
нельзя.

Купель
Икона

4. Нет головы, а уши – есть; нет
рта, а язык – есть.
5. Озеро кругленько, берега
узеньки. Кто в нём искупается,
тот к Божьим детям
причисляется.

Невыдуманные истории
ПРОСЬБА ОТЦА

Душа

Колокола

менее пятнадцати минут.
Сын похоронил отца и в
точности
исполнил
просьбу:
являлся каждый день в комнату
и просто сидел. Так минуло сорок
дней, после которых юноша сам
пришел в церковь и стал глубоко
верующим.

С ДОБРОЙ УЛЫБКОЙ О СЕРЬЁЗНОМ
Старушка горестно причитает
на исповеди:
‒ Батюшка, у меня грехов как
песка в море, как травы на суше...

‒ ...Разреши меня «от всех сил»
(от сих).
Приходится объяснять, что если
батюшка разрешит «от всех сил»,
то обессиленного исповедника
придётся вытаскивать из храма за
ноги.

***
У одного верующего человека
Много встречается оговорок,
был неверующий сын. Отец
Лишь много лет спустя он когда люди записывают грехи, оспереживал сильно, но никак не мог
привить юноше религиозность. осознал, сколь мудрым было мысливая их по-своему: №7 (11) №7 (11) * * * ИЮЛЬ 2018
ИЮЛЬ
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Шишкин
— Ничего
не
нужно
делать.
21
июля,
в
субботу
–
Всенощное
Положение
честной
ризы
Пресля
искусства
–
не
обмануть.
вкладывается
Божья
искра
таланПоложение
честной ризы Прес- 21 июля, в субботу – Всен
вкладывается
талан- ля искусства – не обмануть.лимыми (ведомыми
и неведомыми).
Просто
сиди. НоБожья
каждыйискра
день не
вятой Богородицы
во Влахерне. бдение и 22 июля, в воскресенье –

12 12

Дорогие
братья
и сестры!
Дорогие
братья
и сестры!
Храм Рождества
Пресвятой
Богородицы
Храм Рождества
Пресвятой
Богородицы
(Казанская
церковь)
- старейший
(Казанская
церковь)
- старейший
деревянный
храм Эстонии
- оченьнуждается
нуждается
деревянный
храм Эстонии
- очень
в Вашей
помощи!
в Вашей
помощи!
На собранные
пожертвования
ужемного
много
На собранные
пожертвования
уже
ещё больше
предстоитсделать.
сделать.
сделано,сделано,
но ещёнобольше
предстоит
Мы сердечно
благодарим
благодетелей
Мы сердечно
благодарим
благодетелей
и молим
о них!
и молим
БогаБога
о них!
Приходской
совет
Приходской
совет
Moskva
Patriarhaadi
Moskva
Patriarhaadi
Õigeuse
Kirik
Eesti Eesti
Õigeuse
Kirik
EE041010220228177226
IBAN: IBAN:
EE041010220228177226
Пояснение
платежа:
Kaasanikirik
kirik
Пояснение
платежа:
Kaasani
СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:

вятой Богородицы во Влахерне. бдение и 22 июля, в воскрес
Божественная литургия
в Таллин-литургия в Т
14 июля,
субботув– субботу
Всенощное
Божественная
14в июля,
– Всенощное
ском
Александро-Невском
соборе.
бдениеВбдение
исвязи
15 июля,
в
воскресенье
–
ском Александро-Невском
с
и 15
июля,экономической
в воскресенье –
со
сложной
ситуацией,
Божественная
литургия
в
ТаллинБожественная
литургиякоронавируса
в Таллин- в Эстонии,
сложившейся
из-за эпидемии
ском Александро-Невском
соборе. Равноапостольного
Равноапостольного
ском
Александро-Невском
соборе.
Церковь испытывает трудности
в издании
князя Владимира.
князя Владимира.
Обретение
честных
мощей
прп.
бесплатной
для
прихожан
газеты
Обретение
честных
мощей
прп.
27 июля,
в пятницу
– Всенощ27 июля,
в пятницу – Вс
Сергия,Сергия,
игумена«Православный
Радонежского.
Собеседник».
игумена Радонежского.
ное бдение и 28ное
июля,
в
субботу
бдение и 28 июля, в су
17 июля,17
воиюля,
вторник
Всенощное–поддержать
во– вторник
Просим
материально
издание.
–Всенощное
Божественная
литургия
в Тал- литургия
–
Божественная
бдение ибдение
18 июля,и в18
среду
– Божестиюля,
в средулинском
– Божест-Александро-Невском
венная литургия
храме прп.
Расчётный
счёт:Сергия линском Александро-Не
венная влитургия
вСергия
храме прп.
соборе.
Радонежского
г. Палдискиг.и Палдиски
в Таллин- и в Таллин- соборе.
Радонежского
Moskva
Patriarhaadi
ском Александро-Невском
соборе.
ском Александро-Невском
соборе. 9-я по Пятидесятнице.
Неделя 9-я по Пятидеся
Eesti ÕigeusuНеделя
Kirik
Казанской
иконы Божией
Матери.
Память
святых
отцов шести
Казанской
иконы
Божией
Матери.
Память
святых отцов
EE861010052038335002
20 июля,
в
пятницу
–
ВсенощВселенских
Соборов.
20 июля, в пятницу – Всенощ- Вселенских Соборов.
ное бдение
вбдение
храме Рождества
28 июля,
в субботу
– Всенощное
С пометкой
sobesednik»
ное
в– «Pravoslavnõi
храме Рождества
28 июля,
в субботу – Всен
Богородицы
(Казанской
церкви)
бдение
и 29 июля,
в воскресенье
Богородицы (Казанской
церкви)
бдение
и 29 июля, в воскр
г. Таллина
и 21 июля,и в21
субботу
–вБожественная
литургия
в Тал- литургия
Таллина
июля,
субботудля–сбора
Божественная
Вг.церковных
приходах
есть
ящички
– Божественная
литургия
в
Калинском
– Божественная
литургия
в Ка-Александро-Невском
линском Александро-Не
пожертвований
на газету
занскомзанском
храме г. Силламяе.
соборе.
храме г. Силламяе.
соборе.

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛглавного
ЛАТВИЙСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
ЛАТВИЙСКОЙ
ЦЕ
Заместитель
редактора:
иерей Вадим ПРАВОСЛАВНОЙ
Годунов
ПРИГЛАШАЕТ
ПРИГЛАШАЕТ
Церковный цензор – протоиерей
Леонтий Морозкин

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

октября 2018
– –
4 4октября
2018года
года
Литературный
редактор – Ольга Майер
литературно-музыкальный
литературно-музыкальный
ГРЕЦИЯ:
ГРЕЦИЯ:
Поверенный
издатель
Роман Алпатов
Салоники-МетеорыСвятая Гора Афон-о.Корфу
отдых
у моря. + отдых у м
спектакль по
Салоники-МетеорыСвятая Гора –+Афон-о.Корфу
спектакль
покниге
книге
25 сентября25
– 3сентября
октября (9–дней)
3 октября (9 дней)
«Несвятые святые»
«Несвятые
святые»
Цена поездки
оплате аванса
300 евро
до 26 июля
EUR
Архимандрита Тихона
Ценапри
поездки
при оплате
аванса
300 820
евро
до 26 июля 820 EUR
Архимандрита
Тихона

SEB Pank AS
MPE Õigeusu Kirik
EE551010220222097221 с пометкой
«Pravoslavnõi sobesednik»

