
Великий пост — совершенно не-
повторимый период в церковном 
году. Каждый день, каждая служба 
наполнены особым смыслом. Важ-
нейшее место занимают евангель-
ские чтения воскресных дней поста 
и подготовительных недель. 

Воскресенье  третьей недели 
Великого поста  в Православной 
Церкви носит название Крестопо-
клонной недели. В cубботу вече-
ром на всенощном бдении в центр 
храма торжественно выносится 
Животворящий Крест Господень 
– напоминание о приближающейся 
Страстной Седмице и Пасхе Хри-
стовой. После этого священники и 
прихожане храма совершают перед 
Крестом три поклона. При покло-
нении Кресту Церковь поет: «Кре-
сту Твоему покланяемся, Владыко, 
и святое воскресение Твое славим». 
Это песнопение поется и на Литур-
гии вместо Трисвятого.

ИСТОРИЯ
Весеннее празднование в честь 

Креста Господня появилось почти 
четырнадцать веков назад. В ходе 
ирано-византийской войны в 614 
году персидский царь Хосрой II 
осадил и взял Иерусалим, забрав 
в плен иерусалимского патриарха 
Захарию и захватив Древо Живот-
ворящего Креста, найденное когда-
то равноапостольной Еленой. В 
626 году Хосрой в союзе с аварами 
и славянами едва не захватил Кон-
стантинополь. Чудесным заступни-
чеством Матери Божией столичный 
город был избавлен от нашествия, 
а потом ход войны переменился, и 
в конце концов византийский импе-
ратор Ираклий I праздновал побед-
ное окончание 26-летней войны.

Предположительно 6 марта 631 
года Животворящий Крест вер-
нулся в Иерусалим. Император 
собственноручно внес его в город, 
а вызволенный из плена патриарх 
Захария радостно шел рядом. С тех 
пор в Иерусалиме стали праздно-
вать годовщину возвращения Жи-
вотворящего Креста.

Надобно сказать, что в ту пору 
продолжительность и строгость 
Великого поста еще обсуждались, 
а порядок великопостных служб 
только формировался. Когда поя-
вился обычай переносить праздни-
ки, случающиеся в Великом посту, 
с будних дней на субботы и воскре-
сенья (чтобы не нарушать строгий 

настрой будних дней), тогда празд-
ник в честь Креста также сместил-
ся и постепенно закрепился за тре-
тьим воскресеньем поста.

Как раз с середины поста на-
чиналась интенсивная подготовка 
тех оглашенных, которые собира-
лись креститься уже на Пасху это-
го года. И оказалось очень умест-
ным начинать такую подготовку 
с поклонения Кресту. Начиная со 
следующей среды на каждой Пре-
ждеосвященной Литургии после 
ектении об оглашенных будет еще 
одна ектения – о «готовящихся к 
просвещению» – как раз в память о 
тех, кто усердно готовился и соби-
рался в скором времени креститься.

Как известно, этот Крест, как и 
многие другие христианские свя-
тыни, пропал во времена кресто-
носцев, в ХIII в., хотя его частицы 
до сих пор можно видеть во многих 

ковчежцах. Но утерянным оказался 
и изначальный смысл великопост-
ного поклонения Кресту, ведь сей-
час даже детское крещение у нас, 
к сожалению, редко связывается с 
оглашением и с личным исповеда-
нием веры. Поэтому постепенно в 
Церкви стали переосмыслять тра-
диционный порядок проведения 
Великого поста в более «спиритуа-
лизированном» ключе. И при этом 
стали, впрочем, не без основания, 
часто думать о том, что Кресто-
поклонная – это именно преполо-
вение, середина поста, когда пост 
усиливается и каждый хочет полу-
чить утешение и укрепление в вере 
через поклонение святому Древу 
или его образу, любой его иконе.

Крест выносится верующим для 
того, чтобы напоминанием о стра-
даниях и смерти Господней во-
одушевить и укрепить постящихся  

к продолжению подвига поста.
« …И, подозвав народ с учени-

ками Своими, сказал им: кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за 
Мною. Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее, а кто по-
теряет душу свою ради Меня и 
Евангелия, тот сбережет ее. Ибо 
какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей 
повредит? Или какой выкуп даст 
человек за душу свою? Ибо кто по-
стыдится Меня и Моих слов в роде 
сем прелюбодейном и грешном, того 
постыдится и Сын Человеческий, 
когда приидет в славе Отца Свое-
го со святыми Ангелами. И сказал 
им: истинно говорю вам: есть не-
которые из стоящих здесь, которые 
не вкусят смерти, как уже увидят 
Царствие Божие, пришедшее в 
силе…»(Мк.8:34)

Жизнь — это испытание. И ни-
где, никогда не будет легко. О чем 
сегодняшнее Евангелие? Это по-
трясающая история о том, что 
нам обещается спасение. Надо 
понимать,разумеется, что если ты 
действительно следуешь за Хри-
стом, то в твоей жизни будут стра-
дания,  скорби и лишения — по-
тому что иначе твоя душа не будет 
духовно расти.

Если мы добросовестно пропости-
лись всю первую половину  Велико-
го поста, то есть: скоромной пищи 
вовсе не вкушали, старались есть 
меньше и реже, в разного рода удо-
вольствиях и развлечениях себе от-
казывали, честно боролись со своими 
греховными склонностями и привыч-
ками, то мы не могли не почувство-
вать некоторого переутомления и 
даже упадка сил от необычного на-
пряжения воли и телесного ослабле-
ния.  И невольно может вырваться 
слабовольный вздох: «Тяжко! Не по 
силам мне это! Когда же конец?!»

И вот, чтобы подбодрить нас и 
укрепить нашу волю и дух, Святая 
Церковь устраивает нам духовное 
утешение – выносит для всеобщего 
торжественного поклонения Крест 
Господень. Вам тяжело – вы роп-
щете? А каково было Господу стра-
дать за нас, терпя нечеловеческие 
муки на этом Кресте? Однако Он 
всё претерпел, дабы спасти вас.

Крест Господень для нас – «ору-
жие непобедимое»,  ибо им сокру-
шена власть диавола.трясется, не 
терпя взирати на силу его…».
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ЕДИНЕНИЕ ДЛЯ РАДОСТИ

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН

 Всякое самое серьёзное дело и всякое серьёзное 
намерение предполагают необходимость специального 
приготовления. Такое приготовление всегда называет 
и цели, и средства их достижения.

Так Церковь положила и в отношении Великого 
Поста. И сегодня, когда мы достигаем уже его сере-
дины, припомним некоторые необыкновенно важные 
откровения, положенные Церковью для понимания 
нашего теперешнего опыта, для понимания того, что и 
как мы должны приобрести в этом опыте. 

Важность таких размышлений особенно очевидна, 
если обратить внимание на то, что накануне Поста 
церковная традиция предлагает нам словно бы «со-
единить несоединимое». Первое из этих двух «несо-
единимых» откровений – откровение о немыслимом 
Божием милосердии, тайна которого выражена «Прит-
чей о блудном сыне» (второе приготовительное к По-
сту воскресение). Эта Притча рассказывает о том, как 
«легко» блудный сын приобрёл прощение своего отца; 
«как легко приобрести прощение Божие» – ведь в об-
разе «отца» эта Притча говорит о Боге. Нам возможно 
употребить тут слово «легко» особенно потому, что 
некоторые из Святых отцов говорили, что прощение 
приобрести «легко», например, в Таинстве Исповеди…

А в следующее после этого приготовительное 
воскресенье Церковь напоминает нечто «противо-
положное» – картину Страшного Суда (действи-
тельно, во все времена очень страшного ожида-
ния). «Проблема» соединения в наших сердцах этих 
«двух противоположностей» действительно очевид-
на – об этом говорит и церковное Поучение, так на-
зываемый Синаксарий «Недели о Страшном Суде».                                                                                                                          
Несомненно, соединение этих «противоположностей» 
бывает трудностью очень многих людей – когда сер-
дечный опыт колеблется между радостью благодаре-
ния Бога и страхом о своей греховности.

Зная примеры великих святых христиан, и совре-
менный человек сразу устремляется нередко посвя-
тить без   остатка всю свою жизнь (ни много, ни мало 
– именно столько!) плачу о грехах. Некоторые святые, 
однако, говорили о том, что подлинный плач о грехах 
– редчайший Божественный дар. И вот современный 
человек (который «весь в слезах») не замечает иногда, 
что его слезы – не слёзы плача о грехах, а слёзы са-
можаления, слёзы досады, слёзы обиды… Это бывает, 
может быть, от того, что мы назначаем себе обрести 
опыт ещё недоступный нам. И надо принять во внима-
ние мысль о том, что именно (в самом широком смыс-
ле) соединяет названные нами «противоположности». 
Ответ на этот вопрос как нельзя важен для времени 
Великого Поста, потому что «соединителем» может 
быть именно опыт подвига ради Господа Иисуса Хри-
ста. Подвиг – всё то (не только само слёзное покая-
ние), что мы должны избрать для себя как труды всей 
нашей жизни. Великий Пост и должен стать для нас 
временем умножения нашего опыта трудной благоче-
стивой жизни ради Господа. Во главе этого опыта – 
воздержание ради Спасителя.  Время Великого Поста 
– время между воспоминаниями Церкви о Страстной 
Седмице (за Литургиями на Масленице и на богослу-
жениях Страстной Седмицы). Церковь как бы «поста-
вила» Великий Пост между такими двумя напомина-
ниями, словно спрашивая нас о том, как повлияет наш 
великопостный опыт на наше восприятие подвига Го-
сподня, как укрепит в наших сердцах веру, надежду и 
любовь. Время Поста – время нашего духовного подъ-
ёма. Он должен стать так содержателен и чист, чтобы 
соединить «несоединимое». А вершиной такого едине-
ния должна стать радость – радость о Воскресшем.  

ВЕЛИКИЙ ПОСТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Краткие духовные размышления

«Душа моя скорбит смертельно, по-
будьте здесь и бодрствуйте со Мною» 
(Мф. 26, 38).

Как поразительно это слово! То было 
повеление или, скорее, просьба Спасите-
ля ученикам, и бедные, усталые ученики 
её не удовлетворили. «Дух бодр, плоть же 
немощна»; даже в Апостолах человече-
ская плоть заглушила духовную бодрость. 
Не обращается ли отчасти и к нам этот 
призыв Спасителя: «побудьте здесь, и 
бодрствуйте со Мною». Он нас не остав-
ляет; хотя, и невидимо, Он всегда с нами. 

.При этой мысли, земная жизнь наша пре-
вращается в нечто торжественное и свя-
щенное. «Побудьте здесь», говорит Го-
сподь, и ждите Моего призыва.

Ждите, подчас среди тоски и страдания, 
но со взором, всегда устремленным к вос-
ходящей заре, в твёрдой уверенности, что 
Он видимо предстанет пред нами. Мы ус-
лышим Его голос, зовущий нас: «встань-
те, пойдем»,— уже не к Голгофе более, не 
ко кресту, но к Воскресению, к небесной 
отчизне, в вечную радость!

«Бодрствуйте со Мною». Мы никогда не 
бываем одни в нашей скорби; «Близок Ты, 

ОБРАЩЕНИЕ 
Митрополита Таллинского 

и всея Эстонии Евгения
к Эстонской Православной Церкви

Дорогие братья и сестры!
В настоящее время внимание всего мира 

приковано к военному конфликту между 
Россией и Украиной. 

Церковь во все времена молилась и мо-
лится о мире для всех народов. Она отделе-
на от государства и политикой не занимает-
ся. У Церкви другая задача - спасение душ. 

Но мы, вслед за Блаженнейшим митропо-
литом Киевским и всея Украины Онуфрием, 
призываем враждующие стороны воспользо-
ваться данными нам Богом разумом и даром 
слова, сесть за стол переговоров и прекра-
тить эту братоубийственную войну.

Как христиане, мы не можем позволить 
политическим противоречиям и войне раз-
делить нас.

В СМИ появляется немало информации, 
касающейся военного конфликта, призываю-
щей к агрессивным действиям и выступлени-
ям. Как в любом конфликте, так и в нынешнем, 
много ложной информации. Призываем всех с 
рассуждением относиться к получаемым све-
дениям, не поддаваться призывам, которые не 
ведут к миру, но наоборот — разжигают и без 
того весьма непростую ситуацию.

Война – это великое бедствие! Поэто-
му святитель Григорий Нисский называет 
предотвращение войны величайшим благо-
деянием, за которое Господь дарует двой-
ную награду, ибо сказано – «блаженны ми-
ротворцы», а миротворец тот, кто даёт мир 
другим.

Призываем всех православных христи-
ан Эстонской земли усилить свои молитвы 
о скорейшем восстановлении мира. Просим 
оказывать всемерную помощь всем постра-
давшим людям, оказавшимся безвинными 
жертвами военного конфликта – беженцам, 
оставшимся без крова и без средств к суще-
ствованию.

Молим Бога, чтобы русский и украин-
ский народы, имеющие общую многовеко-
вую историю, восходящую к Крещению Руси 
святым равноапостольным князем Владими-
ром, преодолели возникшие противоречия и 
разделения, приведшие к нынешнему воен-
ному конфликту.

С любовью о Господе,
+ Евгений
Митрополит Таллинский и всея Эстонии
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Господи!» так близок, что каждый 
наш шёпот Ему слышен, каждый 
вздох Им замечен. Отец Небес-
ный сочувствует нам, и ожидает 
той минуты, когда Он найдёт нас 
готовыми принять Его помощь; 
тогда Он пошлёт нам облегчение. 
Спаситель Сам нуждался в сочув-
ствии, но по телесной своей немо-
щи ученики не сумели в тяжёлую 
минуту поддержать Его этим со-
чувствием. Кто же лучше Его мо-
жет понять нашу тоску? Он всегда 
к нам близок, и Сам поможет нам 
ответить на Его призыв: «бодр-
ствуйте со Мною». Так, Господи! 
Помоги нам, пробуди нас от сна 
греховного, дай нам настолько 
быть в единении с Тобою, чтобы 
нам невозможно было дремать ду-
шою, когда Твоё дело зовёт или 
страдает, когда Ты нуждаешься 
даже в немощных Твоих соработ-
никах! «Жатвы много, делателей 
мало», — Ты Сам сказал. Ты Сам 
ушёл на небо, но дело Твоё оста-
лось на земле; дай, чтобы, по на-
шему нерадению, не было ущерба 
этому святому делу!

«Отче! прости им, ибо не знают, 
что делают» (Лк. 23, 34), Христос 
на кресте молился этими словами 
за своих врагов; и эта молитва 
должна быть образцом для каждо-
го из нас. Мы должны сочувство-

вать всем и каждому: радоваться с 
радующимися, и плакать с плачу-
щими; понимать людские скорби 
и извинять их слабости; ставить 
себя на место всех людей, а также 
и обижающих нас; не судить ни-
кого, а надеяться на исправление 
и спасение всех людей. Мы долж-
ны обходиться с каждым кротко 
и ласково, не презирая никого, и 
ни в ком не отчаиваясь, потому 
что Христос никого не презирал 
и не отказывался даже от самых 
отчаянных грешников. Не допу-
стим ни на минуту духа злобы в 
нашем сердце, и если в нашей не-
мощи нам трудно простить, будем 
молиться за обидевших нас; мо-
литвою камень будет отвалён, нам 
станет легко и радостно, и тот, за 
которого мы молились, сделается 
нам близким и дорогим.

«Посидите тут, пока Я пойду 
помолюсь там» (Мф. 26, 36).

Очень тяжело находиться в 
бездействии в решительную ми-
нуту. В саду Гефсиманском из 
одиннадцати учеников, восемь 
были обречены на бездействие. 
Иисус ушёл вперёд, помолиться; 
Пётр, Иаков и Иоанн остава-
лись на полдороге, как бы насто-

роже; остальные в задних рядах 
находились в ожидании... они 
были в саду, но вот и всё, они 
не делили ни в чём долю прочих 
учеников. То была минута ре-
шительная, бурное время томи-
тельного ожидания, однако им 
не дозволено было действовать. 
Каждый из нас, вероятно, испы-
тал на себе такое же чувство ра-
зочарования, когда нам суждено 
оставаться неподвижными, пока 
другие, рядом с нами, получают 
определённое назначение. Быть 

может, болезнь, быть может, ни-
щета, служат нам помехой, во 
всяком случае мы связаны об-
стоятельствами, и нам горько 
и тяжело. Но, успокойся душа 
моя, и так не суди, это не значит, 
что ты не имеешь никакой части 
в общем деле. Неужели ты ду-
маешь, что у Господа есть место 
лишь для тех, кто действует, кто 
трудится? Нет, Он принимает и 
тех, которые принуждены оста-
ваться в бездействии. Вспомни, 
что Христос сам сказал: «поси-
дите тут»; — твоё место в саду 
Гефсиманском также было освя-
щено этими словами, оно имеет 
своё особое назначение, это не 
есть место борьбы, не есть ме-
сто бдения, а это место ожида-
ния. Есть жизни человеческие, 
которым не суждено исполнять 
великие подвиги, или носить 
тяжёлые бремена, а только су-
ществовать на земле в тишине 
и безмолвии. Это те цветы, ко-
торые остаются незаметными в 
саду и не имеют своего особого 
назначения. Но они не усколь-
зают от взора Спасителя, они 
приносят Ему утешение своим 
благоуханием, своею красотою, 
они тоже Ему нужны. О, не роп-
щите, если и вы принадлежите к 
числу таких скромных растений!

«Моление о чаше». 
Неизвестный художник

20 марта Святая Церковь от-
метила День памяти священному-

ченика епископа  Евгения Херсо-
несского.

О его житии нельзя говорить 
без рассказа о жизни целого сон-
ма страдальцев за веру Христову, 
которые жили в IV веке в городе 
Херсонесе. Именно в это время 
здесь была основана епископская 
кафедра. И для проповеди Еван-
гельского учения Иерусалимский 
Патриарх Ермон прислал в эти 
земли двух епископов: Ефрема 
и Василия. Оба погибли мучени-
ческой смертью. Узнав об этом, в 
Херсонес прибыли трое их спод-
вижников – еп. Евгений, еп. Ел-
пидий и еп.Агафодор. Смело и 
открыто рассказывали они языч-
никам о Свете, дарованном Спа-
сителем, зная, что могут попла-
титься за это своими жизнями. 

Епископы приняли мученическую 
смерть – были забиты камнями. 
Но остановить распространение 
христианства в городе уже не 
смогли – с  V века Херсонес стал 
центром духовной жизни. Имен-
но в Херсонесе в 987 году святое 
Крещение принял равноапостоль-
ный князь Владимир. 

Священномученик Евгений 
Херсонесский – Ангел-Хранитель 
митрополита Таллинского и всея 
Эстонии Евгения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сердечно поздравляем Пред-

стоятеля Эстонской Православ-
ной Церкви Высокопреосвя-
щеннейшего Владыку Евгения с 
тезоименитством!

Сердце Владыки наполнено лю-

бовью к Богу и заботой о пастве, 
которую он окормляет на Эстон-
ской земле вот уже четвёртый год.

Во всех нелёгких испытаниях, 
что ниспосланы всем нам Госпо-
дом, вразумляя мудрыми настав-
лениями немощных духом и уте-
шая отчаявшихся добрым словом, 
Владыка укрепляет паству в вере 
Христовой – всё ниспослано От-
цом Небесным, и любая земная 
скорбь – это лишь ступень духов-
ного возрастания. 

Молитвенно желаем дорогому 
Владыке Евгению помощи Божи-
ей в многотрудных делах его на 
благо Святой Церкви, доброго 
здравия  и  непрестанного заступ-
ничества Небесного покровителя! 
Многая и благая лета!

ЭПЦ МП

«Возлюбить врагов своих?! 
Опять?!Сколько можно?! Да раз-
ве такое вообще посильно челове-
ку?» – вздохнёт читатель, а может, 
даже поморщится от набившей 
оскомину фразы.

А мы снова попытаемся задать 
себе этот далеко не праздный во-
прос и вместе поищем ответы в 
немеркнущем свете Священного 
Писания, ведь вихрь жизни вновь 
и вновь сталкивает людей, взгляды, 
идеологии.

Ворог, враг, вражина, супостат, 
неприятель, супротивник или про-
сто оппонент – это твой близкий, 
но мыслящий иначе. С кем я имею 
дело – надо разобраться и понять, 
чтобы не перепутать.

И это очень важно, потому что, 
бесспорно, касается всех нас, мира 
вокруг и именно     наш ей с вами 
сегодняшней жизни.

Каков контекст?
Давайте, заглянем в толковый 

словарь, допустим, П.Е.Стояна, 
Петроград 1916: «Враг – человек, 
желающий зла другому = недобро-
желатель, противник, недруг, про-
тивник. Враг – диавол, сатана, де-
мон, бес».

В «Симфонии на Ветхий и Но-
вый Завет», СПб 1994, мы встре-
тим многочисленное упоминание 
данного слова в различных вари-

ациях. Приведём всего несколько 
известных примеров: пришёл враг 
его и посеял плевелы (Мф.13,25); 
не радуйся, когда упадёт враг 
твой (Пр.24,17); если голоден враг 
твой, накорми его (Рим.12,20); 
любите врагов ваших (Мф.5,44); 
да воскреснет Бог и расточатся 
враги Его (Пс.67,2).Итак, мы ви-
дим, что семантика слова много-
различна. Наша Мать – Святая 
Соборная и Апостольская Цер-
ковь призывает различать врагов 
личных, коих заповедует прощать 
как сказал в Новозаветной Нагор-
ной проповеди Сам Господь Иисус 

Христос: кто ударит тебя в пра-
вую щеку твою, обрати к нему 
и другую (Мф.5,39); врагов От-
ечества, с которыми, несомненно, 
надлежит бороться; и, наконец, 
врагов Божиих, которых надобно 
гнушаться: под ними подразуме-
ваются богоборцы, хулители свя-
тыни и нечестивцы, ярые еретики 
и все отвергающие Божественное 
Евангелие, глумящиеся над Тай-
ной Троицы, Боговоплощением   и 
крестными спасительными страда-
ниями Богочеловека.

Сюда же относятся, конечно, в 
первую очередь и духи злобы под-
небесной.

В подтверждение тому взглянем 
на слова некоторых молитв.

Ещё раз о любви к врагам



4 МАРТ 2022№3 (53)

О ненавидящих и обидящих нас 
Тропарь, глас 4: «О pаспен́ших Тя 
моли́выйся, любодуш́не Гос́поди,/ 
и pабом́ Твои́м о вpазех́ моли́тися 
повелев́ый,/ ненави́дящих и 
оби́дящих нас пpости́,/ и от всяќаго 
зла и лука́вства к братолю́бному 
и добpодет́ельному наста́ви 
жи́тельству,/ смиpен́но мольбу ́
Тебе ́ пpинос́им,/ да в согла́сном 
единомы́слии сла́вим Тя,// Еди́наго 
Человеколю́бца». 

Стихира Кресту: «Иже Крестом 
ограждаеми, /врагу противляемся, 
/не боящеся того коварства, ни ло-
вительства:/ яко бо гордый упразд-
нися/ и попран бысть// на древе 
силою распятого Христа».

Во время бедствия и нападения 
врагов Тропарь, глас 4: «Скоро 
предвари, прежде даже не порабо-

тимся врагом, хулящим Тя и претя-
щим нам, Христе Боже наш: погу-
би Крестом Твоим борющия нас, да 
уразумеют, како может православ-
ных вера, молитвами Богородицы, 
едине Человеколюбче».

Также приведём часть утренней 
молитвы, составленной присно-
поминаемым схиигуменом Пско-
во-Печерского монастыря Саввой 
(Остапенко): «Помяни, Господи, 
благостию Твоею вся ближния 
моя: родители, братию, сестры 
и вся сродники, други и недру-
ги, ненавидящих и любящих мя, 
заблуждающих, злобствующих 
и оклеветающих мя, здравых и 
больных, страждущих и убогих, 
немощных и слабых, старых и 
малых»…

Подведем итог: Святые отцы 

учат отделять врагов своих (на 
самом деле они являются духов-
ными нашими благодетелями, ибо 
мы смиряемся и исправляемся, 
если оставляем своё самолюбие и 
молимся за них) и врагов нашего 
спасения – страсти и демоны, тер-
зающие нас. По слову прп.Серафи-
ма Саровского –  «Ненавидь грех и 
люби грешника»

Но как достичь подобного выше-
естественного состояния?

Наш Предстоятель Святейший 
Патриарх Кирилл в одной из сво-
их проповедей на тему «О любви к 
врагам» по-отечески мудро посове-
товал слушателям и пастве – сна-
чала хотя бы не мстить(!)…тогда 
постепенно, с молитвой придёт и 
воцарится долгожданный чаемый 
всеми мир.

Закончим же мы наши скромные 
изыскания мыслями старца о.Саввы 
и Кронштадтского праведника 
Св.Иоанна Сергиева: «Жизнь серд-
ца есть любовь, смерть его – злоба 
и вражда на брата. Любовь не дела-
ет ближнему зла, она – исполнение 
закона. Это стезя, ведущая к Богу. 
Имейте христианское благоискус-
ство – от сердца благословлять 
проклинающих вас, да угодите тем 
Христу, рекшему: Благословляйте 
клянущие вы (Мф.5,44).

Люби врагов своих искренно, не 
обращая внимания на их вражду, 
но люби образ Божий, по коему они 
сотворены, видя в них себя само-
го».  И «Молись за творящих тебе 
напасти».

Протоиерей Владислав Алешин, 
Валга

ЗАПОРОЖЬЕ, 16 марта, Фе-
дерал Пресс. Митрополит Запо-
рожский и Мелитопольский Лука 
(в миру Андрей Коваленко) обра-
тился к верующим с проповедью о 
ситуации на Украине и причинах, 
по которым страну раздирают 
внутренние конфликты. 

Сегодня Церковь чествует икону 
Божией Матери «Державная». Го-
сподь явил эту икону, как чудотвор-

ную, сто лет тому назад в годы ли-
холетья и братоубийственной брани. 
Все, что я хотел бы сказать сегодня, 
сказано в каноне, посвящённом это-
му образу. «Пагуба покрыла всю зем-
лю твою, мрак велий воцарился днесь 
в вертограде твоём. Тяжко ми есть, и 
рыдаю тебе, Мати Пречистая, и аще 
услышиши, ничесоже устрашуся…» 
(из канона Божией Матери «Держав-

ная»). Плач, стон и слезы покрыли 
нашу Родину. Течёт кровь по морщи-
нам нашей земли, льются реки слез. 

Что происходит, за что нам все это? 
Я хочу напомнить лишь одну из мно-
гих деталей. Незадолго до начала этой 
страшной войны при помощи Украи-
ны ПАСЕ приняла резолюцию, кото-
рая, по сути, объявляет террор всем, 
кто является противником ЛГБТ. 
Все делегаты от Верховной Рады 
Украины, у которых было право го-
лоса при принятии данного решения, 
проголосовали «за». Это те самые де-
путаты, за которых мы голосовали. 
И до Содома и Гоморры жили на зем-
ле люди, имевшие противоестествен-
ные устроения. Но когда в этих го-
родах грех стал возводиться в норму 
и находиться под защитой закона, 
дождь из огня и серы пролился на 
их жителей. Когда Израиль отступал 
от Бога, то Господь посылал на их 
племена варваров, которые опусто-
шали их города и сжигали селения. 
Может кто-то надеялся на то, что 
Киево-Печерские святые будут спо-
койно смотреть с неба, как по Кие-
ву – колыбели Православия Святой 
Руси – будут расхаживать содомиты? 
Или Матери Божией будет безраз-
лично, что в Ее святом уделе вместо 
пап и мам появятся родители номер 
один и номер два? Я уже не говорю 
о других мерзостях, которые твори-
лись на нашей святой земле. Кто-то 
скажет: «Так в чем же виноваты те 
люди, которые к этому всему не име-
ли никакого отношения?» Я отвечу 

– в своем безразличии. Мы все при-
нимали, мы «смирялись», мы думали 
– пускай делают, что хотят, лишь 
бы нам хоть как-то давали жить. 
Но так не бывает! Кто не с Богом, 
тот против Него! Не только солнце 
всходит над добрыми и злыми, но и 
дождь гнева Божьего также проли-
вается и на тех, и на других. Кого-
то он очищает через страдания и 
скорби, и кого-то карает за грехи. 
Все думают, когда же это закон-
читься? Думаю, что не скоро. 
Потому что нет покаяния! 
Потому что в то время, когда дети 
наших священников погибают на 
фронтах, храмы, где служат их отцы, 
продолжают захватываться нелюдя-
ми, распинающими нашу Церковь. 
Потому что в наших городах вме-
сто того, чтобы взывать в молитве 
к Богу, расклеиваются плакаты с 
матами. Поэтому не надо удивляйт-
ся, когда они будут разрушаться 
бомбами. А как может быть иначе? 
Там, где труп, собираются и орлы. 
Есть только одна возможность оста-
новить войну – обратиться к Богу. 
Но похоже, что люди об этом даже 
не думают. «Суд гневен прииде на 
ны, и разсыпася радость людей тво-
их, вси бо плачем и рыдаем и тако 
глаголем: О мечу Божий, доколе не 
успокоишся, престани убо, пощади 
ны…» (из канона Божией Матери 
«Державная»).

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука

Вершится суд Божий на нашей землеПравославие и мир

«Судьбы Божии для нас 
непостижимы, и Ему 
Единому ведомо будущее 
все, как прошедшее и на-
стоящее… но мы должны 
молиться, да милостив 
будет к нам, грешным, и 
помилует мир».

Преподобный Макарий 
Оптинский (Иванов)
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Не может без сострадания смотреть православный человек на скорбь и слёзы. Война – это всегда трагедия! Кто-то скажет, что тому 
есть политические или экономические причины. Но нельзя забывать о духовных причинах. Об этом и рассуждает в своей статье Андрей 
Власов. Статья дана в сокращении.

Духовные причины войны
Если мы внимательно проана-

лизируем  войны, которые Бог по-
пускал в наказание своему иудей-
скому народу во времена Ветхого 
Завета и своей Церкви во времена 
Нового, то мы увидим, что на са-
мом деле причиной этих бед было 
именно это – нарушение человеком 
правильного богопочитания, иными 
словами – истинного, богооткро-
венного вероучения и заповедан-
ных моральных норм.

Приведем только несколько при-
меров. Одной из самых великих 
трагедий иудейского народа явля-
ется разрушение Храма Соломона, 
или как его еще называют  Перво-
го Храма, и Вавилонское пленение 
(597-539 гг. до Р.Х.).

Вот как говорит Бог устами про-
рока Иеремии о причинах той во-
йны:  «Так говорит Господь Сава-
оф, Бог Израилев: вы видели все 
бедствие, какое Я навел на Иеру-
салим и на все города Иудейские; 
вот, они теперь пусты, и никто не 
живет в них, за нечестие их, кото-
рое они делали, прогневляя Меня, 
ходя кадить и служить иным бо-
гам, которых не знали ни они, ни 
вы, ни отцы ваши. Я посылал к вам 
всех рабов Моих, пророков, посы-
лал с раннего утра, чтобы сказать: 
«не делайте этого мерзкого дела, 
которое Я ненавижу». Но они не 
слушали и не приклонили уха сво-
его, чтобы обратиться от своего не-
честия, не кадить иным богам. И 
излилась ярость Моя и гнев Мой 
и разгорелась в городах Иудеи и 
на улицах Иерусалима; и они сде-
лались развалинами и пустынею,  

как видите ныне» (Иер. 44:2-6).
В 70 году н. э. произошла еще 

большая трагедия, римляне разру-
шили Второй Храм, отстроенный 
иудеями после возвращения из Ва-
вилонского плена. При этом в во-
йне с Римской империей погибло 
огромное число иудеев: 1100000, 
согласно историку Иосифу Фла-
вию. Оставшиеся в живых были 
рассеяны по разным странам на 
протяжении почти двух тысяч лет. 
Причиной этого было то, что иудеи 
отвергли Иисуса Христа, истинно-
го Бога, пришедшего на землю, о 
котором пророчествовали пророки 
Ветхого Завета.

Святой евангелист Лука пове-
ствует об этом так: «И когда прибли-
зился к городу, то, смотря на него, 
заплакал о нем и сказал: о, если бы 
и ты хотя в сей твой день узнал, что 
служит к миру твоему! но это сокры-
то ныне от глаз твоих, ибо придут 
на тебя дни, когда враги твои обло-
жат тебя окопами и окружат тебя, 
и стеснят тебя отовсюду, и разорят 
тебя, и побьют детей твоих в тебе, и 
не оставят в тебе камня на камне за 
то,́ что ты не узнал времени посеще-
ния твоего» (Лк. 19:41-44).

В истории Церкви Христовой 
одной из самых больших трагедий 
было уничтожение христианской 
Византийской империи и падение 
Константинополя в 1453 г. Вот как 
описывает это событие британский 
историк Стивен Рансимен: «Султан 
Мехмед обещал своим солдатам три 
дня полного разграбления города, 
на что они и имели право. Несмет-
ными толпами турки хлынули в го-

род. <…> Еще не веря вначале, 
что сопротивление уже прекрати-
лось, они убивали подряд всех, кого 
встречали на улицах: мужчин, жен-
щин, детей. Потоки крови стекали 
по крутым улицам Константинопо-
ля с холмов Петры в Золотой Рог».

Глубинной причиной этой ка-
тастрофы являлось предательство 
византийцами Православия на 
Ферраро-Флорентийском соборе в 
1439 г. Это сравнимо с богоотступ-
ничеством иудеев, ведь по слову 
святителя Киприана Карфагенско-
го:  «Кому Церковь не мать, тому 
Бог не отец».

Еще один страшный пример: 
революция 1917 г., принесшая 
огромные страдания и уничто-
жившая миллионы человеческих 
жизней. Анализируя причины той 
революции, можно также обра-
щать внимание на экономические 
противоречия, политические собы-
тия, заговоры и так далее. А можно 
посмотреть в корень и обнаружить, 
что настоящей причиной явилось 
охладение в вере и нарушение за-
поведей наших предков.

Вот слова священномученика 
Серафима (Чичагова), ученика свя-
того Иоанна Кронштадтского и ав-
тора Летописи Серафимо-Дивеев-
ского монастыря, написанные им в 
1910 г.: «Пред глазами ежедневно 
картина разложения нашего духо-
венства. Никакой надежды, чтобы 
оно опомнилось, поняло своё поло-
жение! Все то же пьянство, разврат, 
сутяжничество, вымогательство, 
светские увлечения! Последние ве-
рующие –  содрогаются от развра-

щения или бесчувствия духовен-
ства, и ещё немного, сектантство 
возьмет верх… Никого и нет, кто бы 
мог понять наконец, на каком краю 
гибели Церковь, и отдать себе от-
чёт в происходящем… Время благо-
приятное пропущено, болезнь духа 
охватила весь государственный ор-
ганизм, перелома болезни больше 
не может случиться и духовенство 
катится в пропасть, без сопротив-
ления и сил для противодействия. 
Ещё год – и не будет даже просто-
го народа около нас, все восстанет, 
все откажется от таких безумных и 
отвратительных руководителей… 
Что же может быть с государством? 
Оно погибнет вместе с нами! Теперь 
уже безразлично, какой Синод, ка-
кие Прокуроры, какие Семинарии 
и Академии; всё охвачено агонией, 
и смерть наша приближается». Эти 
слова очень созвучны пророчествам 
Иеремии, процитированные выше.

Но кроме духовных причин вой-
ны, нужно также сказать и о духов-
ных последствиях. Они разные и за-
висят от человека. Одни, содрогаясь 
от ужасов войны, приходят к Богу, 
каются в своих грехах и исправля-
ют свою жизнь. Другие же наоборот 
озлобляются, исполняются гневом, 
ненавистью и ропотом на Бога.

Война показывает нам, сколь 
хрупка человеческая жизнь, сколь 
эфемерно земное благополу-
чие.  «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все при-
ложится вам» (Мф. 6:33). Будем же 
искать это Царство, каяться в сво-
их грехах и просить у Бога прило-
жить нам мир.

«Что могу сказать в утешение и наставление»
Преподобный Серафим Саровский  - один из наиболее почитаемых и горячо любимых святых во всем 

мире. Бережно собранные Духовные поучения его содержат великую мудрость Православия, вбирают в себя 
опыт духовной жизни Святых отцов древности и самого Батюшки.

Духовные наставления  отца Серафима взяты из книги «Житие преподобного и богоносного отца на-
шего Серафима, Саровского чудотворца», составленного Л.И.Денисовым; к ним присовокуплены фрагменты 
отдельных наставлений из книги «Житие старца Серафима, Саровской обители иеромонаха, пустынно-
жителя и затворника».

1. О посте
Пост состоит не в том только, 

чтобы есть редко, но в том, чтобы 
есть мало, и не в том, чтобы есть 
однажды, но в том, чтобы не есть 
много. Неразумен тот постник, ко-
торый дожидается определенного 
часа, а в час трапезы весь предает-
ся ненасытному вкушению и телом 
и умом.

В рассуждении пищи должно на-
блюдать и то, чтобы не разбирать 
между снедями вкусными и не-
вкусными. Это дело, свойственное 
животным, в разумном человеке не 
достойно похвал. Отказываемся же 

мы от приятной пищи для того, что-
бы усмирить воюющие члены плоти 
и дать свободу действиям духа.

Истинный пост состоит не в од-
ном изнурении плоти, но и в том, 
чтобы ту часть хлеба, которую ты 
сам хотел бы съесть, отдать алчу-
щему: Блажени алчущий... яко 
тии насытятся (Мф.5,6).

Подвигоположник и Спаситель 
наш Господь Иисус Христос перед 
выступлением на подвиг искупле-
ния рода человеческого укрепил 
Себя продолжительным постом. И 
все подвижники, начиная работать 
Господу, вооружали себя постом и 

не иначе вступали на путь крест-
ный, как в подвиге поста. Самые 
успехи в подвижничестве измеряли 
они успехами в посте.

К строгому посту святые люди 
приступали не вдруг, делаясь по-
степенно и мало-помалу способны 
довольствоваться самой скудной 
пищей. Преподобный Дорофей, 
приучая ученика своего Досифея к 
посту, постепенно отнимал от сто-
ла его по малой части, так что от 
четырех фунтов меру его ежеднев-
ной пищи низвел наконец до восьми 
лотов (Прим: лот -12,8 гр.) хлеба.

При всем том святые постники, 
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Учитесь мудрости у природы

Если вы когда-либо наблюдали 
за косяком гусей, летящим к югу на 
зимовку, вам, возможно, интересно 
будет узнать, что учёные объясни-
ли, почему стая летит клином. В 
ходе исследования выяснилось, что 
каждая птица, взмахивая крылья-
ми, обеспечивает подъем для птицы, 
находящейся непосредственно за 

ней. Благодаря такому построению 
вся стая увеличивает скорость по-
лёта по меньшей мере на 71% по 
сравнению со скоростью, которую 
может развить каждая птица в от-
дельности.

Стоит одному гусю выпасть из 
общей стаи и попытаться лететь в 
одиночку, как он сразу же чувствует 
тяжесть и сопротивление. И он воз-
вращается в стаю, чтобы воспользо-

ваться подъёмной силой, создавае-
мой впереди летящей птицей.Когда 
вожак устаёт, он возвращается в ко-
нец косяка, и другой гусь встаёт во 
главе стаи. Выполнять тяжёлую ра-
боту по очереди гораздо легче. Гуси 
в конце стаи кричат, поощряя тех, 
кто впереди не сбавлять скорость, 
подталкивая первых вперёд.

И, наконец, если гусь, заболев 
или получив ранение, выпадает из 

стаи, два других гуся тоже поки-
дают стаю и следуют за ним, чтобы 
оказать ему помощь и поддержку. 
Они остаются с этим гусем до тех 
пор, пока он не поправится или 
не умрёт, а затем отправляются в 
путь сами или с другой стаей до-
гонять своих.

Тот, кто, давая характеристику 
человеку, сказал«глуп, как гусь», 
вероятно, мало знал о гусях.

к удивлению других, не знали рас-
слабления, но всегда были бодры, 
сильны и готовы к делу. Болезни 
между ними были редки, и жизнь 
их текла чрезвычайно продолжи-
тельно.

В той мере, как плоть постяще-
гося становится тонкой и легкой, 
духовная жизнь приходит в совер-
шенство и открывает себя чудными 
явлениями. Тогда дух совершает 
свои действия как бы в бестелес-
ном теле. Внешние чувства точно 
закрываются, и ум, отрешась от 
земли, возносится к Небу и всеце-
ло погружается в созерцание мира 
духовного.

Однако ж не всякий сможет на-
ложить на себя строгое правило 
воздержания во всем или лишить 
себя всего, что может служить к об-
легченно немощей. Могий вмести-
ти да вместит (Мф.19,12).

Наложение на себя строгого 
правила воздержания во всем или 
лишение себя всего, что может слу-
жить к облегчению немощей, вме-
стить не всякий сможет.

Пищи употреблять должно каж-
дый день столько, чтобы тело, укре-
пясь, было другом и помощником 
душе в совершении добродетели, 
иначе может быть то, что при изне-
можении тела и душа ослабеет. По 
пятницам и средам, особенно же в 
четыре поста, пищу по примеру от-
цов употребляй один раз в день - и 
Ангел Господень прилепится к тебе.

2. Об отчаянии
Отчаяние, по учению святого 

Иоанна Лествичника, рождается 
или от сознания «множества грехов 
и отягчения совести и нестерпи-
мой печали, когда душа по причи-
не множества сих язв погружается 

и от тяжести их утопает в глубине 
безнадежия», или «от гордости и 
возношения, когда падшие дума-
ют, что они не заслуживают сего 
падения». Первого рода отчаяние 
влечет человека во все пороки без 
разбора, а при отчаянии второго 
рода человек держится ещё своего 
подвига, что, по словам Иоанна Ле-
ствичника, и несовместно разуму. 
Первое врачуется воздержанием и 
благой надеждой, а второе – сми-
рением и неосуждением ближнего 
(Прп. Иоанн Лествичник. Лестви-
ца. Сл.26. Отд.89).

Господь печётся о нашем спа-
сении. Но человекоубийца диавол 
старается привести человека в от-
чаяние.

Душа высокая и твёрдая не от-
чаивается при несчастьях, какие 
бы они ни были. Жизнь наша есть 
как бы дом искушений и пыток; но 
мы не отступим от Господа, доколе 
не повелит Он пытающим оставить 
нас и пока мы не будем оживлены 
терпением и твёрдым бесстрастием.

Иуда-предатель был малодушен 
и неискусен в брани, и потому враг, 
видя его отчаяние, напал на него и 
принудил его удавиться, но Петр – 
твёрдый камень, когда впал в грех, 
как искусный в брани, не отчаялся 
и не потерял духа, но пролил горь-
кие слёзы от горячего сердца, и 
враг, увидя их, как огнём палимый 
в глаза, далеко убежал от него с бо-
лезненным воплем.

«Итак, братие, - учит преподоб-
ный Антиох, - когда отчаяние будет 
нападать на нас, не покоримся ему, 
но, укрепляясь и ограждаясь светом 
веры, с великим мужеством скажем 
лукавому духу: «Что нам и тебе, от-
чуждённый от Бога беглец с небес и 
раб лукавый? Ты не смеешь сделать 

нам ничего. Христос, Сын Божий, 
власть имеет и над нами, и над все-
ми. Ему согрешили мы, Ему и оправ-
даемся. А ты, пагубный, удались 
от нас. Укрепляемые Честным Его 
Крестом, мы попираем твою змии-
ную главу»» (Прп. Антиох. Сл.27).

И с умилением будем молиться 
ко Господу: «Владыко Господи не-
бесе и земли, Царю веков! Благо-
воли отверзти мне дверь покаяния, 
ибо я в болезни сердца молю Тебя, 
истинного Бога, Отца Господа на-
шего Иисуса Христа, света миру. 
Призри многим Твоим благоутро-
бием и приими моление мое; не от-
врати его, но прости мне, впавшему 
во многие прегрешения…» 

3. О болезнях
Тело есть раб, а душа – царица, 

а потому часто милосердием Божи-
им бывает и то, когда тело изнуря-
ется болезнями, ибо от сего ослабе-
вают страсти, и человек приходит в 
себя, да и самая болезнь телесная 
рождается иногда от страстей.

Отними грех, и болезни оставят, 
ибо они бывают в нас от греха, как 
сие утверждает святой Василий 
Великий: «Откуда недуги? Откуда 
повреждения телесные? Господь 
создал тело, а не недуг; душу, а не 
грех. Что же более всего полезно 
и нужно? Соединение с Богом и 
общение с Ним посредством любви. 
Теряя любовь сию, мы отпадаем от 
Него, а отпадая, подвергаемся раз-
личным и многообразным недугам» 
(«Слово о том, что Бог не есть при-
чина зол»).

От неспокойного и не в меру 
принужденного мысленного заня-
тия бывает головная боль.

Кто переносит болезнь с терпе-
нием и благодарением, тому вменя-

ется она вместо подвига или даже 
более.

Один старец, страдавший водя-
ной болезнью, говорил братиям, ко-
торые приходили к нему с желанием 
лечить его: «Отцы, молитесь, чтобы 
не подвергся подобной болезни мой 
внутренний человек, а что касается 
до настоящей болезни, то я прошу 
Бога о том, чтобы Он не вдруг ос-
вободил меня от нее, ибо поколику 
внешний наш человек... тлеет, по-
толику внутренний... обновляется 
(2Кор.4,16)».

4. О терпении и смирении
Надобно всегда терпеть все, что 

ни случилось, ради с благодарно-
стью.

Наша жизнь – одна минута в 
сравнении с вечностью, и потому 
недостойны, по Апостолу, страсти 
нынешняго времене к хотящей 
славе явитися в нас (Рим.8,18).

В молчании переноси, когда 
оскорбляет враг, и Господу откры-
вай тогда сердце свое.

Когда кто-нибудь уничижает 
или отнимает твою честь, то всеми 
мерами старайся простить ему по 
слову Евангелия: От взимающего 
твоя не истязуй (Лк.6,30).

Когда нас люди поносят, то мы 
должны считать себя недостойны-
ми похвалы, представляя себе, что, 
ежели бы мы были достойны, то все 
бы кланялись нам.

Мы всегда и перед всеми долж-
ны уничижать себя, следуя учению 
святого Исаака Сирина: «Уничи-
жая себя, и увидишь в себе сла-
ву Божию» (Прп. Исаак Сирин. 
Сл.57). Посему возлюбим смирение 
и узрим славу Божию, «ибо где про-
израстает смирение, там источает-
ся Божия слава».

Это интересно

Мир,
созданный

ТворцомФотографии 
Дарьи 

Семичевой
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Афонские истории Владимира Крупина
Удел Божией Матери

Многие места нашей земли на-
поминают красоту Дня Творения, 
но особенно чувствуется присут-
ствие Божие в мире здесь, в Гре-
ции. Здесь все говорит о Господе: 
море, полное тайн, горы, скрывшие 
свои склоны травами, кустарника-
ми, деревьями и цветами, и небо, 
настолько драгоценно-изумрудное, 
что голубизна его не дается ника-
кой кисти. Когда восходит, по Бо-
жией милости, солнце, то кажется, 
что небо стекает в море, а море под-
нимается в небо.

А главное место Греции для нас 
– это Святая Гора Афон. По свиде-
тельству космонавтов, которые ле-
тают в космосе над планетой, Афон 
всегда сияет, даже и тогда, когда 
кругом его облачность.

Святая Гора Афон – удел Божи-
ей Матери. После храма Гроба Го-
сподня в Иерусалиме – это главное 
место в мире. Почему? Если бы не 
молитвы Афона, мир давно бы про-
валился в черные дыры безбожия.

Был ли ты или не был на Афоне, 
все равно при этом слове слышится 
небесный звук чистой молитвы.

В отверстое над Елеонской горой 
небо вознесся Воскресший Иисус 
Христос. Его приход на землю был 
последней милостью Господа, пока-
завшего пути спасения. Об этих пу-
тях и должны были поведать миру 
Его ученики. Рассказать и об обе-
товании Второго пришествия, при 
котором уже не будет вразумления 
грешников, а грянет Божий Суд.

В «Деяниях апостолов» расска-
зывается, как ученики Христа со-
брались по Его Вознесении в Си-
онской горнице, которая помнила и 
чин умовения ног и Тайную вечерю, 
и как на них снизошел Дух Божий. 
«И внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного ве-
тра, и наполнил весь дом, где они 
находились, и явились им разделя-
ющиеся языки, как огненные, и по-
чили по одному на каждом из них. И 
исполнились все Духа Святаго…» 
(Деян. 2, 2–4). После проповеди 
Петра к апостольской церкви «при-
соединилось в тот день душ около 
трех тысяч». (Деян. 2–41).

Апостолы, получившие такой 
святой дар, решили понести Его 
вместе с Благой вестью о Воскрес-
шем Христе и в другие земные пре-
делы. Узнать же, кому куда идти, 
они решили с помощью жребия. 
Божия Матерь пришла участвовать 
в жеребьевке. Ее отговаривали, но 
она не хотела никакого особого от-
ношения к себе и пожелала уча-
ствовать в трудах апостольских. 
Ей выпала Иверия. Но не успела 
Божия Матерь собраться в дорогу, 
как Божий ангел (в церковном пре-
дании архангел Благовещения Гав-
риил) возвестил Ей волю Божию 
– пребывать пока в Иерусалиме, а 
там Сам Господь укажет Ей страну 
для поучения заблудших. 

Тем временем Она, сопровожда-
емая учеником Иисуса Иоанном 
Богословом, усыновленным Ею при 
Кресте на Голгофе, отправилась 
на остров Кипр, чтобы увидеться 
с Лазарем. Это тот Лазарь «чет-
веродневный», на могиле которого 
написаны два поразительных по 
своей простоте слова: «Друг Хри-
ста», брат праведных сестер Мар-
фы и Марии. Лазаря хотели убить 
иудеи, пылая злобой ко Христу и 
надеясь уничтожить чудо Воскре-
шения, вспоминаемое нами в Ла-
зареву субботу Великого поста. 
Лазарь скрылся, затем апостолом 
Варнавою был рукоположен в епи-
скопы и служил на Кипре. Он писал 
оттуда к Божией Матери, зовя на-
вестить его, так как по-прежнему 
была опасность преследования со 
стороны иудеев и он опасался сам 
прибыть в Иерусалим.

Корабль внезапно поднявшим-
ся ветром несколько дней гонит в 
сторону от Кипра, по Эгейскому 
морю, и прибивает к северо-восточ-
ной стороне греческого полуострова 
Халкидики, к его еще более малому 
полуострову Афон. Место выхода 
Пречистой Девы там, где ныне мона-
стырь Иверской иконы Божией Ма-
тери. В то время там было идольское 
капище. По сведениям древних ис-
точников, идолы подняли свой пред-
смертный крик, рушились. Люди бе-
жали к берегу, встречая корабль.

«Сие место будет Мне в жребий, 
данный Мне от Сына и Бога Мое-
го, – сказала Божия Матерь. – Бла-
годать Божия да пребудет на месте 
сем». Было это промыслительное 
событие в сорок четвертом году от 
Рождества Христова.

Пророческие слова об Афоне 
сбылись с совершенной точностью. 
Афон, земной удел Божией Мате-
ри, стал исключительно иноческой 
страной, монашеской обителью, со-
единившей в себе двадцать мона-
стырей. Во мнении общественном 
он воспринимается не полуостро-
вом, а самостоятельным островом, 
куда можно приехать только с од-
ной целью – молиться Богу. Все 
остальное – от лукавого.

Отверзающая райские двери
Благодать Божия, предсказан-

ная Божией Матерью, Которую 
на Афоне именуют Защитницей, 
Попечительницей, Заступницей, 
никогда не уходила от Афона. Все 
было в эти столетия: нашествия 
врагов, разорения монастырей, 
гибель монахов, голод и холод, 
но, спросим, а в остальном мире 
что? Государства исчезали, импе-
рии рушились, религии возника-
ли и растворялись, а уж сколько 
было учений, идеологий, всяких 
аттил, чингиз-ханов, наполео-
нов, марксов, лениных, троцких… 
Сколько неверных, тупиковых 
путей пройдено человечеством 
от человеческой гордыни, а Афон 
стоит! Ибо стоит на скальной ос-
нове веры Православной, смире-
ния и терпения. Другого объяс-
нения прочного стояния Афона 
в мире нет. Случись что с ним – 
это будет вселенская катастрофа. 
Враг нашего спасения отлично 
это понимает и насылает все но-
вые и новые напасти на монаше-
скую республику. Но разбивает-
ся о крепость афонской молитвы. 
А крепость этой молитвы идет от 
Заступницы усердной рода хри-
стианского – Божией Матери. 
И наименование Божией Мате-
ри высоким именем Вратарницы 
произошло здесь же. Это не про-
сто Хранящая врата афонских 
обителей Неусыпная стража, но 
и двери в райские пределы Отвер-
зающая. Дивно, отрадно слышать 
здесь Акафист Пресвятой Бого-
родице в честь иконы Ея Ивер-
ской. Идет по простору храма, 
как по морской глади, раскати-
стой волной славословие соглас-
ными голосами, единым сердцем, 
«едиными усты»: «Радуйся, во 
всяких нуждах скорое вспоможе-
ние, радуйся, в печалях быстрое 
услышание. Радуйся, от огня, 
меча и нашествия иноплемен-
ных нас избавляющая, радуйся, 
от глада и напрасныя смерти нас 
свобождающая… Радуйся, благая 
Вратарнице, двери райския вер-
ным отверзающая».

Нет в мире сирот
Нет в мире сирот. Это главное 

счастье нашей земной жизни. Мы 
теряем отцов и матерей, но не си-
ротеем: всех нас усыновила при 
Кресте Сына Своего Пресвятая 
Богородица. Уходящие из мира в 
монастырь покидают навсегда сво-
их земных матерей, но не остаются 
сиротами.

Мы стоим с монахом на высоком 
берегу.

–  Море и земля и вся, яже в 
них, – обводит он рукой простран-
ство. – И все Богом создано, и все к 
Нему, и все от Него, и все Им.

Мне хочется задать вопрос о его 
матери, родне по крови, только не 
смею и говорю:

– Грехи ваши ничтожны по срав-
нению с нашими, зело гнусно нас 
оплетшими, – вспоминаю я читанное 
из Святых Отцов. – И мы к вам при-
текаем, прося ваших молитв.

– Слаба и наша молитва, – гово-
рит монах. – Одна надежда на Пре-
святую Матерь Божию.

Он говорит, что слаба, и говорит 
искренне, но если молитва и здесь 
слаба, то где же она сильна? Имен-
но на Афоне слышит нас Господь, и 
именно монахи Афона лучше всех 
знают, как, за что и за кого молиться. 
Почему такая уверенность? Отвеча-
ет святой Симеон Новый Богослов:

Монахи не находятся на земле, 
хотя и держимы землею, но живут в 
свете будущего века…

Вспоминаю и преподобного Пам-
ву, подвижника горы Нитрийской, 
смиреннейшего из монахов, воспи-
тавшего многих великих старцев. С 
несколькими братиями святой шел 
в Александрию по просьбе святите-
ля Афанасия. Около храма сидели 
люди, не обратившие на монахов ни-
какого внимания. Святой Памва, не-
бывалый случай, возмутился и пове-
лительно сказал мирянам: «Встаньте 
и приветствуйте монахов с почте-
нием, просите у них благословения. 
Они беседуют с Богом и уста их свя-
щенны».

Монахи уже прошли то, что нам 
еще предстоит пройти, – оборвать 
крепкие привязки к вещественному 
миру. Монахи над нами. Много раз 
я ощущал это до прилива благодар-
ных слез – я, грешный, сподобился 
стоять рядом и молиться с молитвен-
никами за весь род людской. Вот они 
входят в храм, берут объемные те-
тради с тысячами и тысячами имен и 
оглашают их для небес, моля о про-
щении грехов неразумных тварей 
Божиих. Молятся о нас с вами, ныне 
живущих и способных еще спастись. 
А молитв об упокоении еще больше. 
Озаряет восковая свеча седую боро-
ду, склоненное лицо, мантию и еле 
уловимое движение губ, шепчущих 
читаемые глазами имена.

Обители Небесной Вратарницы
На Афоне нет ни одного мона-

стыря, не осененного милостию  
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Небесной покровительницы. От Бо-
жественного лика Пречистой на свя-
тых иконах всегда исходили вразум-
ления и наставления.

А иногда вразумление было и 
иным образом. Кажется, даже искус-
ство фотографии Господь попустил 
открыть только для того, чтобы миру 
было явлено это, скрытое от наших 
земных глаз, чудо.

Начало двадцатого века. В мона-
стыри стекаются нищие, не имею-
щие пропитания. Как и во все века, 
здесь кормят страждущих. Но и в 
монастырях запасы муки для хлеба 
истощаются. Игумен Свято-Панте-
леимонова монастыря распоряжа-
ется хлеб сегодня раздать, а на зав-
тра всех предупредить, что больше 
хлеба не будет. Фотограф снимает 
огромную очередь за подаянием. В 
тот же день проявляет и печатает 
снимки. На одном из них совершен-
но явственно видна женщина в чер-
ном покрывале, стоящая в очереди и 
получившая подаяние. Потрясенная 
братия вглядывается в фотографию. 
Сомнений нет – Сама Царица Небес-
ная вразумляет монахов заботиться 
о голодных. Игумен распоряжается 
– выдавать хлеб, пока есть мука. И 
назавтра, по Божией милости, муку 
привозят купцы, решившие не про-
давать ее, а отдать обители на спасе-
ние души.

Память об умножении запасов 
муки, вина и елея, по молитвам к 
Божией Матери, хранят монастыри 
Ватопед и Пантократор. Да и в лю-
бом монастыре живут предания о за-
ступничестве Божией Матери. Вот 
некоторые их них.

Хиландар
Предание, живущее в Хиландар-

ской обители, объясняет, почему Бо-
жию Матерь называют Игуменией 
Святой Горы. В Хиландаре хранится 
икона Божией Матери «Троеручи-

ца», та самая, пред которою молился 
и исцелел святой Иоанн Дамаскин. 
Однажды, после кончины настояте-
ля, в монастыре пошли нестроения, 
несогласия по поводу нового игу-
мена. И тут случилось нечто вра-
зумляющее: братия, собравшись на 
молебен, не увидели иконы на своем 
месте в алтаре. Она стояла на игу-
менском. Отнесли икону в алтарь. На 
следующее утро икона вновь была на 
игуменском месте. Храм же, все это 
знали верно, был заперт. Тут и насту-
пило вразумление: Сама Божия Ма-
терь является игуменией монастыря. 
И выбрали только наместника.

Ивирон
Иверская обитель спасена Божи-

ей Матерью в Средневековье явным 
образом. Персидское войско под ко-
мандованием Амиры, на пятнадцати 
кораблях, пристало к берегу. Иноки, 
захвативши, сколько успели, утва-
ри и сосудов церковных, укрылись 
в наиболее крепкой башне. Враги 
грабили обитель, хотели обрушить 
столпы храма, но не успели в тот 
день и вернулись на корабли. Надо 
ли говорить, что иноки усердно мо-
лились Своей Заступнице. Была ти-
хая погода, ничто не предвещало 
бури, и вдруг она поднялась, да та-
кая, что суда разметало и потопило. 
Амира уцелел, но уцелел именно для 
того, чтобы показать необоримость 
веры христианской. Оплакав своих 
воинов, посыпав голову пеплом, на 
коленях просил иноков принять его 
в обитель и принес огромный вклад 
драгоценностей, на который были 
возведены крепкие стены обители.

Ватопед
Разбойники тайно подошли к Ва-

топеду с вечера и укрылись в кустах. 
Но Божия Матерь не попустила им 
разграбить обитель. Настоятель ус-
лышал голос, исходящий от иконы 

Божией Матери: «Не отверзайте 
сего дня врат обители, но взойдите 
на стены и прогоните разбойников». 
Пораженный таким чудом настоя-
тель собрал братию, пересказал им 
слова Небесной Заступницы. Мона-
хи пришли к иконе и, к изумлению 
своему, увидели, что очертание ико-
ны стало другим. Тогда же они воо-
ружились и поднялись на стены. Раз-
бойники, видя, что они изобличены, 
отступили…/…/

Монашеская жизнь – тайна. Мы, 
люди обычной жизни, видим мо-
нахов в церкви, на послушаниях, в 
трапезной. Вот, пожалуй, и все. И 
никому не дано проникнуть в мир 
монашеской души. Более того, не-
охотно монахи рассказывают не 
только о себе, но и о своей обители. 
Поучительна история монаха Афона 
Нила Мироточивого. По его молит-
вам происходили исцеления боль-
ных, вразумления заблудших. Ис-
целенные и их знакомые создавали 
вокруг имени Нила легенды. Но он 
всегда уходил от мирской славы. По 
его земной кончине его мощи стали 
обильно мироточить, и люди, есте-
ственно, потянулись за лекарством 
для души и тела. Мироточение было 
обильным, и наплыв желающих по-
лучить миро становился все более 
многочисленным. Тогда ученик пре-
подобного сказал своему учителю: 
«Я знаю, как ты бегал от мирской 
славы, но вот она тебя настигла». И 
что же? Мироточение прекратилось. 
Это очень краткий пересказ жития 
преподобного, но сказанного до-
статочно, чтобы увидеть, насколько 
монахи не дорожат публичностью, 
более того, настоятельно избегают 
известности. Например, не хотят фо-
тографироваться. Они ушли из мира 
и не хотят возвращаться в него даже 
своим изображением. Именно афон-
цам хочется, чтобы флагманский 

корабль монашества шел по морю 
современности необремененным 
мирской, отягчающей славой.

Пишущие об Афоне сходятся во 
мнении, что нет точной даты заселе-
ния полуострова. Гора упоминается 
даже в «Илиаде» Гомера. В первые 
века Новозаветного времени, после 
того, как сюда ступила Божия Ма-
терь, здесь селились монахи-одиноч-
ки, отшельники, пещеры которых 
обнаруживали в последующие вре-
мена, изумляясь их многочисленно-
сти. Несомненно, тут были и пале-
стинские, и синайские, и египетские 
молитвенники, ученики великих Ан-
тония, Павла, Макария, других духо-
носных старцев первых веков.

Добавим, что нашествия диких 
язычников, самоуверенных мусуль-
ман, образованных папистов унич-
тожили многие документы афонской 
древности, и только с десятого века 
есть письменные источники, отче-
го одни говорят, что начало мона-
шеской жизни на Афоне началось 
лишь со времен Константина Вели-
кого. Известно, что храм Успения 
Пресвятой Богородицы в Карее от-
строен при Константине Великом, а 
разрушен при Юлиане Отступнике. 
Это четвертый век. А вновь возведен 
при императоре Никифоре Фоке уже 
в десятом веке. Несомненен и факт 
свержения идола с самой высокой 
горы еще в первом веке. На этом 
месте стоит храм Преображения Го-
сподня. Служат в нем раз в год, ибо 
он труднодосягаем. Это Фаворская 
гора Афона. Иногда, в ясный день, 
вершина ее предстает как драгоцен-
ный камень в оправе гранитных гор. 
Сияет в солнечную погоду и скры-
вается туманом в ненастье. А ино-
гда бывает такое чудо – храм плывет 
выше туч, отделясь от земли, и стоит 
как будто на воздухе, как невесомый. 
Зрелище, восторгающее душу к гор-
ним пределам.

1. Сирийские монахи практико-
вали особые виды усмирения пло-
ти. Варадат, например, молился в 
железной клетке, куда сам себя и 
поместил, а монахи — Симеон, Да-
ниил и их последователи — прово-
дили годы жизни на вершине башни 
или колонны. Отсюда и их наимено-
вание «столпники».

2. В книге архидиакона Павла 
Алеппского «Путешествие Анти-
охийского патриарха Макария в 
Poccию в половине XVII века» есть 
свидетельство об интересном обы-
чае: примерно четыре века назад 
все украинские храмы имели корот-
кую железную цепь, прикованную к 
перилам у входа, к которой на вре-
мя богослужения приковывали хри-
стиан, опоздавших на службу.

3. В 1896 году, по случаю своей 
коронации, император Николай II 

подарил каждому священнику Рус-
ской Православной Церкви по сере-
бряному наперсному кресту. С тех 
пор закрепилась традиция ношения 
креста для всех священников. 

4. В Греции  у каждого священ-
ника есть камилавка – особая ци-
линдрическая шапочка, а крест на 

груди встречается редко, ибо он 
выдаётся в качестве награды. У 
нас же ситуация иная: наперсный 
(нагрудный) крест есть у каждого 
священника, а камилавками – на-
граждают!

5. В IV веке святитель Афа-
насий Александрийский в своей 
Церкви завёл традицию рассылки 
пасхальных посланий. Сегодня эта 
традиция распространилась на все 
Поместные Церкви.

6. Как правило, для совершения 
над человеком Таинства Крещения 
необходимо использовать воду. Но 
что делать, если воды нет?

Иерусалимская, сирийская и 
египетская традиции допускают 
в безводной местности и при не-
обходимости срочного совершения 
Таинства использовать песок. Им 
также, троекратно, обсыпают го-

лову крещаемого с произнесением 
тайносовершительной формулы.

7. В Греции иконы располагаются 
в храмах выше человеческого роста. 
Как же к ним приложиться, то есть 
поцеловать их? – Никак! В Греции к 
иконам принято прикладывать ладонь.

8. Святитель Иоанн Златоуст в 
Константинополе учредил тради-
цию известных всем нам крестных 
ходов, чтобы православные  могли 
явить свою сплочённость и много-
численность. Крестные ходы по-
явились в противовес факельным 
шествиям еретиков-ариан.

А знаете ли вы...
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Воспоминания пюхтицких сестер об Игумении Георгии (Щукиной)
Матушка Игумения Георгия, в 

миру Валентина Александровна 
Щукина, поступила в Пюхтицкий 
монастырь, как свидетельству-
ют документы, 25 января 1949 г. 
Время было тяжелое, послевоен-
ное, трудное для монастыря, а для 
сестер просто голодные годы.  Не-
смотря на все трудности, молодая 
18-летняя девушка не побоялась 
тяжелой монашеской жизни, про-
шла разные послушания - на скот-
ном дворе, на сестринской кухне 
под началом строгой монахини 
Варнавы (Синяевой, в схиме Вар-
сонофии), трудилась на общих 
послушаниях. Для современного 
читателя сделаем ремарку: общие 
послушания - это текущие работы, 
которые требуют большого физиче-
ского напряжения. Это обработка 
полей, огородов, заготовка дров, 
сена для коров, дорожные работы 
(весной и осенью сестры обновляли 
щебнем дороги, ведущие к мона-
стырю) и многое другое. Кроме это-
го, у юной послушницы Валентины 
было особое дарование - голос ред-
кой красоты и удивительной чисто-
ты, первое сопрано. Сестры-певчие 
всегда ждали ее и просили быть на 
клиросе, поэтому Валя пораньше 
справлялась с кухонным послуша-
нием и сразу, закончив варить суп, 
бежала на клирос.  

Монастырем в то время управ-
ляла матушка игумения Рафаила 
(Мигачёва). По воспоминаниям се-
стер, она отличалась особой крото-
стью нрава и келейница ее, монахи-
ня Ефрема, которая не поссорилась 
ни с одной сестрой в монастыре, 
попросила матушку игумению Ра-
фаилу взять на помощь второй ке-
лейницей юную послушницу Валю 
Щукину. Так началось ее послуша-
ние келейницы в игуменском доме. 
По воспоминаниям самой матушки 
игумении Георгии, это послушание 
не освобождало ее от тяжелых се-
стринских трудов по выполнению 
трудовой повинности государству. 
Да, в то время монастырь был обя-
зан сдавать государству ежегод-
но более 100 кубометров дров, а 
также картофель, зерно, сено, мо-
лочную продукцию, яйца. Сестрам 
было очень тяжело. 

В те годы благочинным по 
эстонским приходам был намест-
ник Псково-Печерского монасты-
ря архимандрит Пимен (Извеков), 
будущий Патриарх. Однажды, ког-
да послушница Валентина была в 
лесу на заготовке дров, приехала 
подвода и сестры сказали - «Сроч-
но беги в игуменскую, приехал отец 
наместник и матушка игумения зо-
вет помочь». По словам самой ма-
тушки Георгии, она скорей побежа-
ла в обитель. Стояла зима, время 
было холодное, и, прибежав в игу-
менскую, Валя переоделась и сра-
зу стала накрывать стол для отца 
наместника. Отец архимандрит, 
увидев послушницу Валентину, 

удивленно спросил у матушки игу-
мении, не больна ли она? Почему 
у нее такое красное лицо и руки? 
На что матушка игумения отве-
тила, что сейчас сестры заготав-
ливают государству дрова и Валя 
прибежала с послушания, из леса, 
с мороза. Вот тут и открылось для 
благочинного бремя тяжелой тру-
довой повинности пюхтицких се-
стер. Отец наместник, побеседовав 
с матушкой игуменией, срочно отъ-
ехал в Таллин. Вернулся поздно и 
попросил, чтобы завтра все сестры 
присутствовали на Божественной 
литургии не до «Отче наш», а до 
конца, что и было исполнено. 

После Литургии отец наместник 
вышел на амвон и обратился к се-
страм со словами: «Сестры, вчера я 
был в Таллине у уполномоченного 
по делам религии. С этого дня мо-
настырь освобожден от исполнения 
трудовой повинности по дровам и 
дорогам. Поблагодарим Матерь Бо-
жию за эту милость!» Начался бла-
годарственный молебен перед Чу-
дотворной иконой Божией Матери 
«Успение». Все сестры, до одной, 
молились на коленях со слезами. 
Матушка игумения Георгия, вспо-
миная об этом, плакала.

Все  старые сестры, сама матуш-
ка Георгия всегда с благодарностью 
вспоминали Патриарха Пимена за 
его деятельное участие и помощь 
в трудовой жизни монастыря. Бу-
дущий Первосвятитель не просто 
посочувствовал тяжким трудам 
пюхтицких насельниц, но, не от-
кладывая на потом, поехал и смог 
убедить государственных чиновни-
ков прекратить непосильную для 
хрупких женских плеч трудовую 
повинность. 

В 1952 году в Пюхтицкий мо-
настырь поступила послушницей 
Валентина Трофимова, будущая 
седьмая игумения Обители. На 
пороге игуменского домика про-
изошла судьбоносная встреча 
двух подвижниц благочестия на-
шего времени. Духовная дружба 
послушниц, желавших посвятить 
свою жизнь Христу в монашеском 
чине, еще более подкрепилась их 
клиросным послушанием. Обе они 

были богато одарены от Бога - не 
имея специального музыкального 
образования, обладали гармонич-
ным музыкальным слухом и удиви-
тельной красоты голосами. И та, и 
другая пели первым сопрано. Ста-
рые пюхтицкие сестры говорили 
про них - это две лучшие певчие! 
Отец Александр Рожков, автор не-
скольких музыкальных произведе-
ний для Литургии,  услышав пение 
юной матушки Георгии, взялся об-
учать ее сольфеджио и помог по-
ставить голос. Матушка Варвара 
вследствие простуды вынуждена 
была сделать операцию по удале-
нию гланд, в результате чего она 
стала петь вторым сопрано. Кто 
слышал их пение, особенно на вели-
копостных службах и праздничных 
богослужениях, где звучали слож-
ные музыкальные произведения, 
никогда не забудут молитвенную 
высоту и божественную гармонию 
этих неповторимых, уникальных 
голосов, ставших настоящей пюх-
тицкой легендой.

В 1955 году будущая игумения 
Варвара была переведена в Ви-
ленский монастырь под начало ее 
духовной матери игумении Нины 
(Баташевой). Мать Георгия при-
няла решение ехать вместе со своей 
духовной сестрой и получила бла-
гословение владыки Романа (Тан-
га) на переезд в Вильнюс. 

Пребывание в Виленском мо-
настыре, которое пюхтицкая бла-
женная  мать Екатерина называла 
командировкой, продлилось 12 лет. 
За эти годы произошло профессио-
нальное становление мать Георгии 
как регента благодаря общению с 
заслуженным деятелем искусств 
Литвы, регентом архиерейского 
хора Свято-Духова монастыря Ле-
онидом Адамовичем Мурашко. Ду-
ховное окормление матушки игуме-
нии Нины, знакомство со старцем 
протоиереем Николаем Гурьяно-
вым, ставшим духовным отцом бу-
дущих игумений, полученный бо-
гатый монашеский опыт помогли 
матушке Георгии стать надежной 
и преданной помощницей игумении 
Варвары.  

В 1968 году монахиню Варвару 

(Трофимову) назначили настоя-
тельницей Пюхтицкого монастыря. 
20 января 1968 года все сестры 
встречали новую игумению и вновь 
вернувшуюся в обитель мать Геор-
гию. Великим постом 1968 года ма-
тушка Георгия была пострижена в 
монашество с сохранением иноче-
ского имени и в этом же году назна-
чена казначеей и старшим регентом 
монастыря. 

С 1952 года по 1991 год включи-
тельно матушки шли по жизни рука 
об руку, поддерживая друг друга, 
вместе деля скорби и радости, со-
обща переживая невзгоды и испы-
тания, до тех пор, пока Промысел 
Божий не избрал матушку Георгию 
на высокое послушание игумении в 
Горненской обители в Иерусалиме.

 Из воспоминаний монахини Се-
вастианы (Волковой).

«Оставив в раннем возрасте 
семью и будучи молодой новона-
чальной послушницей, я трудилась 
на скотном дворе помощницей по-
левщицы. Ухаживала за конями. 
Жизнь в монастыре, несмотря на 
все трудности,  была для меня ра-
достной, но радость внезапно ом-
рачилась известием о родителях, 
которые подверглись атаке сектан-
тов, настаивающих, чтобы они от-
писали секте всю собственность и 
сами уехали к ним в общину. Узнав 
об этом, я была потрясена и не на-
ходила себе места, только молилась 
со слезами в церкви Царице Небес-
ной, умоляла Ее о помощи и бежала 
в церковь при любой возможности. 
Однажды, во время богослужения, 
с клироса спустилась мать Георгия, 
подошла ко мне,  обняла и стала 
спрашивать - «Что случилось?  Что 
у тебя за скорбь?» Я ей вкратце все 
рассказала. Мать Георгия внима-
тельно выслушала, по-матерински 
меня утешила, сказала, что будем 
молиться, и мне велела не унывать, 
уповать на Бога и, конечно же, не 
оставлять молитву. Как меня это 
подбодрило и утешило! Столько 
было теплого участия  с ее стороны! 
Мне сразу стало легче. И надо ска-
зать, что по молитвам монастыря 
это искушение с моими родителями 
прекратилось.

Матушка Георгия, по благо-
словению матушки игумении Вар-
вары, всегда материально опекала 
молодых сестер, особенно когда 
мы трудились на покосе, с раннего 
утра до позднего вечера на ногах. 
В то время машин никаких не было, 
всё делали своими руками - косили, 
сушили, складывали сено в стога,  
целый день находясь под палящим 
солнцем. И когда силы оставля-
ли нас, приезжала мать Георгия и 
привозила то, что мы в монастыре 
называем «утешение»:  клубника, 
много!  всякие вкусности, конфе-
ты, печенье, мороженое!  Как этому 
радовались сестры! Это был просто 
праздник! Так же и осенью, когда 
собирали картофель и было очень 
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напряженно, потому что старались 
собрать урожай с полей как можно 
быстрее, до дождей, до морозов, я 
отчетливо помню приезд матуш-
ки Георгии на уборку картофеля и 
когда каждой сестре досталось по 
большому арбузу! Как мы их стали 
есть! Всегда вспоминается ее до-
брота, щедрость и поистине мате-
ринская забота о сестрах».

Воспоминание монахини Зосимы 
(Элекиной). 

«Матушку Георгию всегда вспо-
минаю как большую молитвенницу. 
Она очень любила богослужения, 
приходила молиться не только в 
праздничные службы, но и в буд-
ничные, рядовые. Не было дня, что-
бы она не пришла в церковь. Сто-
яла, молилась, всегда обращала 
внимание, читают ли сестры поми-
нальные книги. Однажды монахиня 
Макария (Колонтаева), молясь за 
вечерним богослужением на свой 
день Ангела, решила не читать по-
минальную тетрадь и на вопрос ма-
тушки Георгии, почему же она не 
читает, просто ответила: «Мать Ге-
оргия, я очень хочу помолиться!». 
На что та ей сказала: «А это не 
помешает!» Мать Макария безого-
ворочно взяла тетрадь для помина-
ний. Она часто свидетельствовала 
о том, что очень уважает матушку 
Георгию и ценит ее мнение.

Когда матушку Георгию напра-
вили на послушание в Иерусалим  
возглавлять Горненскую обитель, 
все пюхтицкие сестры, конечно, 
радовались, но одновременно скор-
бели, что лишились такой близкой, 
заботливой старшей сестры, кото-
рая заступится, поможет, посове-
тует, просто пожалеет. 

А когда матушка Георгия при-
езжала в Пюхтицу «в отпуск», для 
нас, сестер, это всегда был празд-
ник. Радость была общепюхтицкой, 
но меня всегда поражало, что, при 
ее преклонном возрасте, она всю 
службу стояла как свеча, никогда 
не сядет на приготовленное для нее 
место, несмотря на то, что ножки у 
нее были больные, оперированные, 
так как в блокаду она отморозила 
пальчики, которые были частично 
удалены. Для нас это пример му-
жества и терпения в несении жиз-
ненного креста и глубокого пребы-
вания в молитве... Как возможно 
погружаться в молитву,  чтобы за-
бывать о человеческой немощи и 
физической боли!?...».

Воспоминания монахини Агнии 
(Карандашовой)

«В начале 80-х годов в Пюхти-
це было много новоначальных по-
слушниц, 20 сестер набрали для 
подготовки к послушанию в Гор-
ненской обители в Иерусалиме и 10 
кандидатов для пребывания в Пюх-
тицкой обители. Мы несли послу-
шания везде - на огородах, на скот-
ном дворе, в ограде на цветниках, 
на строительстве нового каменного 
дома для представительских целей. 
Когда там шли отделочные рабо-
ты, мы штукатурили и шпаклевали 
стены, красили оконные рамы, кле-

или обои. Матушка Георгия, казна-
чея монастыря, помогала матушке 
игумении Варваре и часто ходила 
по послушаниям, где трудились 
новенькие послушницы. Понаблю-
дает, подойдет близко, наклонится 
и в руку положит денежку - 5, 10 
рублей - и прошепчет: «Бери на мо-
роженку».

Как-то задумали мы, несколь-
ко новеньких сестер, купить себе 
шкаф. Денег подкопили и пошли в 
игуменскую с этой просьбой. Ма-
тушка Георгия вышла к нам и ска-
зала: «Не волнуйтесь, всё купим и 
привезем, вы трудитесь на послу-
шании, а денег за шкаф платить не 
надо!». 

Соберемся, бывало, по необхо-
димости в город поехать, придем в 
игуменскую благословение взять, 
а матушка Георгия спросит: «А 
грошики-то у вас есть?» - и обяза-
тельно даст копеечку на покупки. 
Она всегда поддерживала новона-
чальных, понимала наши нужды, 
всегда помогала. Нередко прихо-
дила в сестринский корпус, интере-
совалась, все ли необходимое у нас 
есть, в чем мы нуждаемся, обяза-
тельно проверит чистоту в келли-
ях, и если где-то увидит непорядок, 
даже не делая замечание, особо 
посмотрит на тебя, так, что станет 
стыдно, не знаешь, куда спрятать-
ся. 

Когда матушку Георгию переве-
ли в Горненскую обитель в Иеруса-
лим, наши сестры по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия 
II начали совершать небольшими 
группами паломнические поездки 
на Святую Землю. Мы поняли, что 
предсказание нашей блаженной 
мать Екатерины исполняется - она 
в свое время предсказывала, что 
все пюхтицкие сестры поклонятся 
Гробу Господню.

Нашу сестринскую группу па-
ломников матушка игумения Ге-
оргия сама приехала встречать в 
Тель-Авив. Сколько было радости! 
Как мы помним ее объятья, ее бла-
гословение, это был поистине род-
ной, близкий нам человек. Всю па-
ломническую поездку сестры жили 
в Горнем, матушка Георгия часто 
ездила с нами по святым местам, 
вместе пели, купались в Иордане, 
а возвращаясь в Горний, матуш-
ка игумения завела нас в магазин 
тканей и каждой сестре купила 
по отрезу черного хорошего ма-
териала. Мы тогда действительно 
нуждались. Этот заботливый, не-
равнодушный поступок матушки 
игумении был не только как знак 
внимания, но скорее искренняя 
забота о монашествующих. И это 
очень дорого сердцу. Вот такой - 
щедрой, заботливой, любящей - она 
нам и запомнилась».

Через сестер этой паломниче-
ской группы матушка игумения 
Георгия передала письмо для ма-
тушки игумении Варвары. Прочти-
те отрывки из него:

«С Великим постом, дорогая 
моя, родная Матушка!

Уезжают сестры и сердце сжи-
мается. Я опять как бы в Пюхтице 
побывала. Буду ждать теперь Вас. 
Верю, что Господь сподобит...

Дорогая моя Матушка, много не 
пишу, так как все сами расскажут. 
Я конечно очень рада за всех, за 
первую, вторую группу, что Господь 
помог осуществить поездку. Жду 
Вас, моя родная, с нетерпением.

Обнимаю, целую, кланяюсь в 
ножки, простите ради Христа, пе-
ред Великим постом прошу святых 
молитв и благословения. Поклон 
всем, всем! Никому не отвечаю, т.к. 
совершенно нет времени.

Ваша недостойная овечка гр. 
Георгия».

И подпись рукой матушки игу-
мении Варвары - 1.03.95.

Воспоминания монахини Тихо-
ны (Проненко)

«Матушка игумения Георгия 
была воистину избранницей Божи-
ей, она обладала редким Божиим 
даром - ангельским голосом. Это 
должны знать и те, кто не слышал 
ее пения. Трудно, или, вернее ска-
зать, невозможно передать зем-
ными словами, что ощущала душа 
при ее пении. Услышав первый раз 
в церкви сольное «Святый Боже», 
душа вознеслась за голосом куда-то 
ввысь, под самый купол собора. В 
голосе чувствовалась вера в живо-
го Бога и любовь к Нему. Это явно 
ощущалось в ее пении.

Вспоминается рассказ самой 
матушки игумении Георгии, как 
в совсем юном возрасте, во время 
блокады, слушая в Питере в Рож-
дественские праздники проповедь 
священника о волхвах, принесших 
в дар младенцу Христу дары: смир-
ну, ладан, злато, и о том, что все 
мы должны задуматься, что при-
несем Христу, рождшемуся в Виф-
лееме, юная Валя стала молиться и 
просить Господа принять в дар и в 
жертву всю себя: «Возьми меня в 
Дар Тебе, Господи, я себя Тебе от-
даю, возьми меня в Дар!». И везде 
стала так молиться - и пред Чудот-
ворной иконой Казанской Божией 
Матери, и у святителя Николая. 
Поэтому, думаю, и получила ве-
ликий дар Царицы Небесной - ан-
гельский, неземной голос. Это дар 
Божией Матери. Сколько лет ма-
тушка игумения Георгия своим 
ангельским божественным пением 
украшала церковные богослуже-
ния, пение ее трогало и приводило 
в умиление всех слушающих. Ее со-
прано было неповторимым. Звуча-
ние верхних нот было удивительно 
мягким и настраивало на молитву. 
Как это у нее получалось?!.. Совме-
щать и управление хором, и умение 
вести себя на клиросе - она была для 
певчих примером благоговейного 
поведения. Никакой излишней же-
стикуляции при управлении хором, 
всегда спокойная, уравновешенная 
и молитвенно сосредоточенная.

От себя хочу особо отметить, 
что матушка Георгия очень высо-
ко ценила клиросное послушание 
и любила клиросных певчих, всег-

да с любовью опекала их, помогая 
сознавать высоту  певческого по-
слушания -славословить Господа 
подобно бесплотным ликам».

Мы, более молодое поколение, 
сподобились узнать матушку Геор-
гию, когда она уже стала игумени-
ей Горненского монастыря в Иеру-
салиме. После назначения в 1991 
г. матушки Георгии в Иерусалим 
первый ее приезд в Пюхтицу состо-
ялся в августе 1994 года. Какое это 
было торжество, какое ликование! 
Сколько было радости и слез! Все 
сестры без исключения, и стар, и 
мал, вышли к автобусной останов-
ке у кладбища, встретили матушку 
Георгию, обнимались, радовались и 
все дружно запели Успенский тро-
парь Матери Божией и направи-
лись в обитель. Все это напомнило 
крестный ход. Сохранились стихи 
мон.Викторины (Петровой), кото-
рые спели на общей праздничной 
трапезе как псальму:   

Такая нынче радость
У Пюхтицких сестер –
Все высыпали разом
На монастырский двор.

По кельям накануне
Прошел веселый слух,
Что Матушка Георгия
Приедет после двух.

И вот уже автобус 
Подъехал к воротам,
И Матушка Георгия
С улыбкой сходит к нам.

Кто плачет, кто смеется,
Кто со всех ног бежит,
А Матушка Варвара
Навстречу ей спешит.

Ожившая история –
Проходят дружной парой
Игуменья Георгия, 
Игуменья Варвара.

Ступая чинно, входят,
Крестясь, в Успенский храм –
Вначале приложиться
К священным образам.

Растроганные сестры
Взволнованно поют
И Богу благодарность
За встречу воздают.

Две матушки Игуменьи
Среди сестер стоят,
И слёзы у обеих
Невольные блестят.

Объятия, приветствия,
Поклоны, поцелуи –
Вся Пюхтица приветствует
Сестру свою родную.

Подходят сестры старшие,
Их с молодости знавшие,
Подходят сестры средние
И самые последние.

А «малыши»-то замерли,
На них уставив глазки,
Так, что у них поехали
На затылок связки!
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Такая вот история,
Такое нынче диво.
Игуменья Георгия
По-прежнему красива,

Прекраснее обычного
Игуменья Варвара,
И вместе, по обычаю
Идет святая пара.

Ох, сколько ими хожено
Вдвоем за сорок лет!
И смотрит Матерь Божия
С любовию им вслед…
         25 авг. 1994 г.

Матушка игумения Георгия ста-
ралась приезжать в Пюхтицу еже-
годно на престольный праздник 
Успения Божией Матери.

Невозможно не отметить удиви-
тельную скромность и смирение этой 
замечательной иерусалимской игу-
мении. Своими глазами мы видели 
живой пример послушания, кротости 
и удивительного монашеского до-
стоинства. Как матушка себя вела, 
с каким уважением она относилась 
к паломникам,  к незнакомым людям, 
сколько было доброты, неподдельно-
го участия, простоты, и это было ее 
естественным состоянием. 

Она была по-монашески непри-
тязательна в быту. Приезжая в 
Пюхтицу, останавливалась в игу-
менском доме, у матушки Варвары, 
и на вопросы келейниц - удобно ли, 
матушка, вам отдыхать на диван-
чике, может быть, что-то принести, 
какую-то подушечку или матрасик, 
всегда отвечала - «все хорошо, слава 
Богу! Мне очень удобно». Матушка 
игумения Георгия на удивление ни-
когда не считала зазорным сделать 
какую-то домашнюю работу: и со 
стола уберет, и посуду помоет. И 

на наши возражения - «Матушка, 
мы все сами сделаем, не надо!» - от-
вечала: «сестры, не лишайте меня 
мзды небесной». И все это спокой-
но, с улыбкой. Не у каждой игуме-
нии можно такому поучиться!

Хочется рассказать  о том, как 
матушка Георгия относилась к ма-
тушке Варваре, которую считала и 
почитала как мать духовную, о чем 
свидетельствует их переписка. При-
водим несколько выдержек из ее ие-
русалимских писем разных лет:

«Христос Воскресе! Дорогая моя 
родная Матушка! 

Вот уже несколько дней, как я 
на Святой Земле. О всем, что про-
изошло за эти дни, нет времени пи-
сать, ночь, а завтра уже улетают, 
дни пролетели, службы, приемы. 
Не успела и что-то купить Вам. У 
них Пасха, у нас Вербное. Но ле-
тят в отпуск и наши 3 Горненские 
сестры, всё расскажут. После про-
водов, надо вступать в должность и 
со всеми делами знакомиться.

Эти дни ночевала в Миссии. 
Только ночевала одну ночь, когда 
вручали посох. Как там холодно и 
пусто после нашего Игуменского 
домика, и где Пушенька лежит и 
родная моя Матушка сидит на сво-
ей кроватке, как было хорошо за 
толстенькой спинкой.

Помню Вас у всех Святынь, мой 
поклон о Вас, моя родная.

Посылаю свежих овощей Вам на 
подкрепление, а авокаду просили в 
рукодельню. Еще ручки вытирать и 
писать. Пейте чай с молочком.

Матушка, всех Вас поздравляю с 
Великой Пасхой. Желаю духовной 
радости. Не болейте, не скорбите.

Всем, всем поклон.
Прошу Ваших святых молитв и 

благословения на начало моих трудов.

Целую, моя родная Мамулинька. 
Ваша Георгия.

Очень спешу, простите за кара-
кули».

* * *
 «Дорогая моя, родная и люби-

мая матушка игумения, целую, об-
нимаю Вас и прошу Вашего благо-
словения. Вот уже пятый месяц, 
как я в Горнем. За это время не-
сколько раз слышала Ваш голос 
по телефону, чему была бесконеч-
но рада, но много не поговоришь, 
т.к. очень дорого...  Родная моя 
матушка, чувствую, вижу, слышу 
и знаю, как Вам трудно и больно...  
Мне хватало всего у Вас, и за ши-
роконькой Вашей спинкой хорошо 
мне было. Но если говорим, «и во-
лос с головы не упадет без воли 
Божией», то что сейчас произо-
шло с нами, со мной - от кого это? 
Все произошло за послушание.  
Дорогая моя матушка, пишу это 
письмо несколько месяцев, и все не 
закончить. Все путается в голове. 
Поздравляю Вас с праздниками. 
Помоги Вам Господь провести все 
торжества в добром здравии, чтобы 
было все благополучно. Мысленно 
и душой с Вами. Матушка, моя род-
ная, простите меня, благословите и 
помолитесь обо мне грешной. Кла-
няюсь Вам, моя родная. Не скор-
бите! Мне очень передается Ваша 
скорбь и мне бывает тяжело. Целую 
Вас, моя миленькая. Благословите 
меня. Ваша недостойна Георгия».

* * *
 «Дорогая моя, родная матуш-

ка, благословите! Получила от Вас 
весточку. Очень была рада, спаси 
Господи! И сразу пишу, т.к. уез-
жают последние семинаристы. До-
рогая матушка, если будут звонить 

или приедут в Вам наши знакомые 
Анна Юрьевна с Яковом Львови-
чем и Ариадна Львовна с Георгием 
Адольфовичем, тоже передавайте им 
сердечный поклон. Писать не могу, 
нету марок, а конверты втрое с мар-
ками подорожали и мои письма не 
дойдут, так говорят. Сфотографи-
руйте Пушеньку и двух маленьких 
песиков. А старые где? Живы или 
на скотном? Маменька моя родная, 
благослови, помолись, крепко целую 
и благодарю. От всех сестер привет, 
помним, молимся, Ваша грешная, 
недостойная Юрочка». 

* * *
«О Вас, дорогая моя мамуленька, 

везде молилась и прикладывалась, 
а также и всех сестер поминала. 
Если приедут с Пюхтиц, то с ними 
Вам передам святыньки. Еще раз 
с Праздником! Воистину Воскресе 
Христос! Ваша любящая недостой-
ная Георгия». 

* * *
6 февраля 2022 года весть о бла-

женной кончине матушки игумении 
Георгии моментально облетела весь 
православный мир. Вспоминаются 
последние кадры, последние видео 
сестер из Горнего, на которых мы 
видели матушку Георгию еще жи-
вую, но уже явно чувствовалось ее 
устремление Горе, в Иерусалим Не-
бесный. Вспоминается ее искреннее 
желание отдать себя в жертву как 
приношение родившемуся Христу. 
Всей своей жизнью она оправда-
ла доверие Матери Божией и по-
евангельски, «положив руку на 
рало», шла за Христом и ко Христу, 
не оборачиваясь и не усомнившись 
ни на миг. Матушка, дорогая, Цар-
ство Вам Небесное и вечная память!

Игумения Филарета (Калачёва). 
Пюхтица. Эстония. 23.02.22.

Страстная неделя – особые дни нашего покаяния
Мы вступаем сегодня в тяжелые 

дни: в дни, когда мы вспоминаем 
Страсти Христовы, в дни, когда и 
нам будет нелегко приходить в храм 
выносить долгие службы, молиться. 
Многие поставят перед собой во-
прос: а стоит ли ходить, когда тело 
так устало, когда мысли разлетают-
ся, когда нет внутренней собранно-
сти и настоящего участия в том, что 
происходит?..

Вспомните тогда то, что было в дни 
Страстей Христовых: сколько было 
народа, и добрых и страшных людей, 
которые много бы дали, чтобы вы-
рваться из ужаса и из истомленности 
этих дней. Те, которые были близки 
ко Христу, – как у них разрывалось 
сердце, как истощались последние 
силы, телесные и душевные, в тече-
ние этих немногих страшных дней… 
И как сотни людей, вероятно, хотели 
бы вырваться из этой недели, быть 
свободными от того, что происходило: 
от гнева, от страха, от ужаса…

И жизнь никуда не давала уйти; 
никуда не могла отойти от страстей 
Господних Пречистая Дева Бого-

родица; никуда не могли укрыться 
от своего ужаса ученики Христовы, 
даже в те минуты, когда страх по-
беждал и они старались спрятаться 
от гнева народного. Никуда не могли 
уйти, забыть происходящее Нико-
дим, Иосиф Аримафейский, тайные 
ученики Христовы, верные женщи-
ны-мироносицы,.. Уйти было не-
куда, потому что ужас обитал в их 
сердцах, потому что ужас охватывал 

их извне и изнутри. И так же неку-
да было уйти от этого тем, которые с 
ненавистью, упорно, злобно добива-
лись Христова убийства.

И вот, когда вспоминаешь это, – 
разве не найдешь себе места в храме 
в течение этих страстных дней? И у 
них мешались мысли, у них холодело 
сердце, и у них истощались силы; но 
они жили этим событием. И то, что 
будет происходить на этих днях, это 

не мертвое воспоминание о когда-то 
прошедшем; это событие, которое 
находится в сердце наших дней, на 
нем зиждется жизнь нашего мира и 
наша жизнь.

Поэтому, что бы вы не пережива-
ли, как бы мало вы – мы – ни пере-
живали, будем ходить на эти службы, 
погружаться в то, что они нам предъ-
являют. Не будем стараться из себя 
насильственно выжать какие-то чув-
ства: довольно посмотреть; довольно 
послушать; и самые события – потому 
что это события, а не воспоминание – 
пусть нас ломают телом и душой. И тог-
да, когда, не вспоминая себя, а думая о 
Христе, о том, что происходит на самом 
деле в эти дни, мы достигнем и той ве-
ликой субботы, когда Христос упоко-
ился во гробе, – и на нас найдет по-
кой. И когда ночью мы услышим весть 
о Воскресении, тогда мы тоже сможем 
вдруг ожить от этого страшного оцепе-
нения, от этой страшной смерти Хри-
стовой, умирания Христова, которому 
мы хоть сколько-то приобщимся в тече-
ние страстных дней. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский 
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ 

ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

В Таллине появились афиши, оповещающие о том, что в апреле 2022 года театр «НитьЯ» приглашает всех на сказочную драму  «Глубокое отраже-
ние». Этот творческий коллектив уже предлагал нашему вниманию спектакль « Я-счастье», о котором порассуждал священник Андрей Мере. 

Театр «НитьЯ», постановка «Я-счастье» и Олег Торсунов
От знакомых учителей услышал, 

что в школах распространяется ин-
формация о хороших спектаклях 
гастролирующего в Таллине театра 
«НитьЯ». Тема постановок – се-
мейное счастье. По привычке, пре-
жде чем отправить детей, решил 
посмотреть сам в Интернете. Всё 
понравилось, но несколько фраз по-
казались чужими и насторожили. В 
заключительном акте артисты выво-
дят на сцену своего, как они гово-
рят, вдохновителя – Олега Торсу-
нова. Опять, больше по привычке, 
«забиваю» в поисковик «вдохнови-
теля», и тут  «просыпаюсь» - Олег 
Торсунов везде фигурирует как 
распространитель ведических зна-
ний! Ещё раз просматриваю поста-
новку, теперь уже в поисках тех 
«потоков», которые могут исходить 
из этого «вдохновляющего источни-
ка». И опять покоряет апелляция  
к христиански  значимым мотивам: 
упоминается неопалимая купина, 
но упоминается как-то легко, похо-
дя. Как будто событие это не уни-
кальное, явленное одному только 
Моисею, а то, которое может уви-
деть каждый. Но если стряхнуть 
с себя шарм спектакля и предста-
вить, что я слышу голос из куста… 
Думаю, разумно поступит тот, кто 
как можно быстрее и дальше убе-
жит от этих кустов. Но не всё так 
просто: для того чтобы увидеть и го-
рящий куст и как «Он» «пробежал 
по лужам, не замочив своих стоп», 
герой постановки входит в особое 
состояние. Какое же? Он «оглох, 
ослеп, потерял чувство веса и стал 
бесконечным пространством темно-
ты». Даже не акцентируя внимания 
на темноте, можно сказать, что это 
– довольно точное описание одной 

из ступеней саматхи, состояния, в 

котором происходит полное прекра-
щение всех функций ума.

   Теперь уже становится легче 
разглядеть, что предложенная по-
становка двухплановая.

Первый план – это история 
Паши и Любы, талантливо сыгран-
ная актёрами, но это всего лишь 
завеса,  из-за которой нам вещают 
кришнаитские «истины» – вот это 
и есть второй, основной план. Ведь 
это в кришнаитских практиках 
применяются различные средства, 
помогающие человеку перестать 
ощущать собственное тело, заста-
вить его поверить, что он выходит 
в астрал и сливается в экстазе с ним 
– Кришной.

   Нам, христианам, пытаются 
объяснить, что Бог является чело-
веку «в той или иной непостижимой 
ипостаси». Но разве мы не знаем, 
что Господь явился однажды – как 
воплощенное Слово (Иоанн. 1.14), 
что нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надле-
жало бы спастись (Деян. 4.12).

 Нам очень легко, как само собой 

разумеющееся, говорят о прошлых 
жизнях, хотя апостол Павел в по-
слании к евреям пишет: «…чело-
векам положено однажды умереть, 
а потом суд»(Евр.9,27). Всё это 
нам говорят, понимая, что не толь-
ко Христово, но всякое слово есть 
семя, которое сторицей принесёт 
соответствующий плод. Так стоит 
ли нам засевать поле своего сердца 
этими плевелами?

   Нетрудно разглядеть во всём 
этом представлении с недавних 
пор применяемый маркетинговый 
приём. Неважно, что вы будете 
организовывать – корпоратив, фе-
стиваль или, как в данном случае, 
театральную постановку. Важно – 
создать лёгкую, непринуждённую 
и даже ласковую атмосферу, но при 
этом во всем пространстве нахожде-
ния предполагаемого потребителя 
должны быть рассыпаны брендо-
вые символы. Результат: у клиента 
возникает прочная ассоциативная 
связь между брендом и приятным 
состоянием. И когда побывавшему 

в такой обработке придётся вы-
бирать, он подсознательно выбе-
рет уже навязанный ему вариант. 
Брендом же в нашем случае явля-
ются вышеназванные идеи и… сам 
Торсунов. Вот что нам предлагает 
театр «НитьЯ».

Кстати, о названии. В ведиче-
ских текстах встречается божество 
по имени Нитьянанда Парабху. В 
детстве оно (или он) любил со сво-
ими сверстниками разыгрывать 
сценки, а иногда и целые спектакли 
(разумеется, на ведические темы). 
Один из текстов говорит, что это 
самое таинственное и милостивое 
божество, а вот его словесный пор-
трет: «От пьянящей любви к богу 
глаза господа Нитьянанды свирепо 
вращались под изогнутыми дугой 
бровями, словно две стремительные 
колибри. …иногда Его кожа стано-
вилась темной и блестящей, что вы-
давало в нем господа Вишну… Вер-
тя своей красной палкой, которой 
он благословлял преданных и на-
казывал безбожников, Нитьянан-
да напоминал обезумевшего льва. 
Он всегда оставался необузданным 
авадхутой, и никто не знал, что 
ожидать от него в следующее мгно-
венье». Не лишним будет напом-
нить и о том, как говорит о самом 
себе Кришна: «Я – Яма, Бог смер-
ти... Я – всепожирающая смерть... 
Я есть время, великий разрушитель 
миров, и Я пришёл сюда, чтобы 
уничтожить всех людей» («Бхага-
вад-Гита как она есть», глава 10, 
тексты 29, 34; глава 11, текст 32) 
Ни к этим ли падшим творениям  
Божиим хотят нас привести Торсу-
нов и компания? 

Протоиерей Андрей Мере
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Вселенская родительская (мясопуст-
ная) суббота.
6 марта, в субботу - Божественная 
литургия и панихида в Таллинском 
Александро-Невском соборе (Ми-
трополит Таллинский и всея Эсто-
нии Евгений). 

Неделя мясопустная, 
о Страшном Суде
7 марта, в воскресенье – ранняя 
Божественная литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений) и Божественная 
литургия в храме Архангела Миха-
ила г. Маарду (епископ Маардуский 
Сергий). 
Заговенье на мясо.

Всех преподобных отцев в подви-
ге просиявших. Сщмч. Арсения, 
митр. Ростовского.
13 марта, в субботу - Божественная 
литургия в храме свт. Николая на ул. 
Вене (епископ Маардуский Сергий). 

Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье
Заговенье на Великий пост. 
14 марта, в воскресенье – ранняя 
Божественная литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений) и Божественная 
литургия в храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница» г. 
Таллина (епископ Маардуский Сер-
гий). 
В 17.00 - вечерня с чином прощения 
в Таллинском Александро-Невском 
соборе (Митрополит Таллинский и 
всея Эстонии Евгений и епископ Ма-
ардуский Сергий).

15 – 20 марта. Седмица 1-я Велико-
го поста. 

15 марта, в понедельник - Великое 
повечерие с чтением канона Ан-
дрея Критского (начало в 17.00) в 
Таллинском Александро-Невском 
соборе (Митрополит Таллинский и 
всея Эстонии Евгений) и в храме в 
честь иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница» г. Таллина (епи-
скоп Маардуский Сергий). 

16 марта, во вторник - Великое по-
вечерие с чтением канона Андрея 
Критского (начало в 17.00) в хра-
ме в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» г. Таллина 
(Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений) и в храме Архан-
гела Михаила г. Маарду (епископ 
Маардуский Сергий).

17 марта, в среду – Литургия Пре-
ждеосвященных даров в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений) и в храме в честь 
иконы Божией Матери «Скоропос-
лушница» г. Таллина (епископ Ма-
ардуский Сергий). 
В 17.00 Великое повечерие с чте-
нием канона Андрея Критского в 
храме свт. Николая (на Вене) г. 
Таллина (Митрополит Таллинский 
и всея Эстонии Евгений) и в храме 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы (Казанской церкви) г. Таллина 
(епископ Маардуский Сергий).
 
18 марта, в четверг - Великое по-
вечерие с чтением канона Андрея 
Критского (начало в 17.00) в 
Пюхтицком Успенском монастыре 
(Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений) и в Таллинском 
Александро-Невском соборе (епи-
скоп Маардуский Сергий).

19 марта, в пятницу - Литур-
гия Преждеосвященных даров в 
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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

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.

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

В цену включено: 

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

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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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

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.

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЛАТВИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

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

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

В цену включено: 

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

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

Пюхтицком Успенском монастыре 
(Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений) и в Таллинском 
Александро-Невском соборе (епи-
скоп Маардуский Сергий).

В субботу, 20 марта – Божествен-
ная литургия в Преображенском 
храме г. Кохтла-Ярве (Митрополит 
Таллинский и всея Эстонии Ев-
гений) и в храме свт. Николая (в 
Копли) г. Таллина (епископ Маар-
дуский Сергий).

Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия
21 марта, в воскресенье – поздняя 
Божественная литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений) и Божественная 
литургия в храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница» 
г. Таллина (епископ Маардуский 
Сергий). 

40 мучеников, в Севастийском 
озере мучившихся
22 марта, в понедельник - Литур-

гия Преждеосвященных даров в 
Таллинском Александро-Невском 
соборе (Митрополит Таллинский и 
всея Эстонии Евгений). 

Суббота 2-ой седмицы Великого 
поста. Поминовение усопших.
27 марта - Божественная литургия 
в храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» г. Талли-
на (Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений).

Неделя 2-я Великого поста. 
Святителя Григория Паламы
28 марта, в воскресенье – ранняя 
Божественная литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений) и Божественная 
литургия в храме Архангела Ми-
хаила г. Маарду (епископ Маарду-
ский Сергий).

Примечание: Литургии Прежде-
освященных даров в течение Вели-
кого поста будут совершаться по 
особому графику.

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


