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ДЕНЬ ПАМЯТИ АПОСТОЛА ЛУКИ
31 ОКТЯБРЯ
Православный мир каждый месяц отмечает множество праздников и памятных событий. В октябре
христиане отмечают два очень значимых праздника – Покров Пресвятой Богородицы (14 октября) и
День памяти апостола Луки (Луков день).
Апостол Лука — один из 70
учеников Иисуса Христа, единомышленник апостола Павла,
считается создателем одного из
Евангелий.
Св. Евангелист Лука был родом из Антиохии Сирийской и с
юных лет посвятил себя науке.
Он прекрасно знал греческий и
египетский языки, был хорошим
врачом и иконописцем. Из Антиохии Лука пришёл в Иерусалим в
то самое время, когда Господь наш
Иисус Христос сеял там семена божественного Своего учения. Лука
сподобился увидеть и услышать
Спасителя. Лука почерпнул из
учения Христа несравненно большую премудрость, чем в греческих
и египетских школах. В самый день
Воскресения Христова св. Лука с
другим апостолом Христовым, св.
Клеопою, шли в селение Эммаус,
находившееся от Иерусалима верстах в одиннадцати. Дорогой они с
душевной тоской говорили о страданиях и крестной смерти возлюбленного Учителя и Господа своего. В это время приблизился к ним
Сам воскресший Иисус и пошел с
ними. Но в то время Лука ещё не
узнал своего Господа в лице Божественного Спутника. И только в
Эммаусе, когда Христос за вечернею трапезою, взяв хлеб, благословил, переломил и подал им, тогда
открылись у них глаза, и они узнали Учителя. Тут пламень божественной любви, крывшийся доселе в сердце св. Луки, обнаружился
словами: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на
дороге и когда изъяснял нам Писание». И, вставши в тот же час,
Лука и Клеопа возвратились в Иерусалим и рассказали одиннадцати
апостолам о встрече с воскресшим
Христом. Во время этого рассказа
в горнице, где собрались апостолы,
явился Сам Христос и преподал собравшимся мир и наставление (см:
Лк.24:13-49).

«Святой Апостол и Евангелист Лука». Византийская миниатюра

Когда по убиении св. первомученика Стефана настало гонение
на христиан и св. апостолы, кроме некоторых, оставили Иерусалим, чтобы проповедовать святое
Евангелие в других странах, и
была тогда основана Антиохийская Церковь, то и св. Лука отправился из Иерусалима на свою
родину - в Антиохию. В Антиохии
св. Лука вступил в число сотрудников св. апостола Павла, которого любил всем сердцем. Один из
всех учеников первоверховного
апостола, он был с ним во время
предсмертного заключения его в
темнице, о чем писал оттуда Павел
к Тимофею, призывая его к себе в
Рим (2Тим.4:9-10).
После страдальческой кончины св. первоверховного апостола Павла, св. Лука проповедовал
слово Божие в Италии, Далма-

тии, Галлии и Греции. Около 84
года по Р.Х. Лука, достигший уже
глубокой старости, принявший в
продолжение своей жизни многие страдания за имя Христово,
посетил Ливию, прошёл её всю и
прибыл в верхний Египет. Здесь
он умножил паству Христову, обращая язычников ко святой вере;
в Александрии рукоположил в тамошние епископы Авилия на место
скончавшегося епископа, поставленного св. Евангелистом Марком.
Возвратясь из Египта, св. Лука
проповедовал св. Евангелие в Фивах, главном городе греческой области Биотии, устроил там церкви,
поставил там иереев и диаконов и,
излечив многих как от телесных,
так и от душевных болезней, наконец, приял в этом городе мученический венец от идолопоклонников. За неимением креста его

пригвоздили к оливковому дереву.
Так окончил жизнь свою св. апостол и Евангелист Лука, имея более восьмидесяти лет от рождения.
Тело св. Луки было погребено в
Фивах, и Господь, прославляя на
земле и по смерти своего апостола
и Евангелиста, в ознаменование
его врачебного искусства ниспосылал дождём на место, где было
погребено тело его, целительный
каллурий, т. е. лекарственную
примочку от глазной болезни. При
гробе св. Луки верующие получали исцеления и от многих других
болезней по молитвам св. угодника
Божия. Во второй половине четвёртого века греческий император
Констанций, сын Константина Великого, услыхав о целебных мощах
св. апостола Луки, послал за ними
своего воеводу Артемия. Св. мощи
были с великой честью перенесены из Фив в Константинополь. Во
время этого перенесения произошло чудо. Один из царских слуг,
Анатолий, лежавший много лет на
одре болезни и не получавший от
врачей никакого себе облегчения,
услышав, что в город вносятся
мощи апостола Луки, усердно помолился святому и велел себя нести к мощам его. Едва прикоснулся
он к ковчегу, в котором лежали св.
мощи Апостола, как мгновенно получил исцеление.Св. апостол Лука
передал нам в Евангелии не только
виденное и слышанное им самим,
но и то, что видели и слышали другие, раньше его последовавшие за
Христом.
Предание говорит, что св.
Евангелист Лука написал первую
в мире икону, именно образ Младенца, Господа нашего Иисуса
Христа, и что после того он писал
ещё две иконы Пресвятой Богородицы и, желая узнать, угодно
ли это Богоматери, принёс Ей те
иконы. Богородица, увидев образ
Свой, изрекла пречистыми устами:
«Благодать Родившегося от Меня
и Моя да будет с этими иконами».
Св. Евангелист Лука, говорит
предание, написал на досках и
образы святых первоверховных
Апостолов Петра и Павла. Таким
образом, со св. Апостола и Евангелиста Луки началось иконописание в мире.
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ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС
Иоанн Креститель провозгласил приближение Небесного Царства, которое, как знали иудеи, откроется пришествием Мессии Христа – Господа нашего. Если поэтому, доверявшие ему спрашивали «что нам делать ?» , то
они спрашивали о том, как им необходимо приготовиться
ко встрече с установителем Божественной правды.
Среди таких людей, веривших Иоанну, были и воины.
Об этом говорится в третьей главе у Луки: «…спрашивали его также и воины… И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованием». Это место в Новом Завете единственное, прямо
касающееся вопроса о нравственности военного дела;
вопроса о войне. Эти собеседники спрашивали Иоанна, в
сущности говоря, о том, надо ли им в ожидании принятия совершенной Правды отказаться от своего воинского
служения. Остроту этого воинского вопроса оттеняет тот
факт, что в этой главе у Луки со своим вопросом ко Крестителю обращаются и мытари, нравственное положение
которых среди иудеев было весьма тяжким – на грани
совершенного презрения. Такая «близость мытарей и
солдат» понятна: «вопрос о войне» всегда бывает тяжким
грузом истории отношений между народами и жестоким
наследием тех людей, кому приходилось воевать.
С точки зрения теперешнего времени ответ Иоанна
представляется, наверное, даже наивным. Но эта «наивность» возникает именно на фоне беспредела, которым
наполнена военная история нашего новейшего времени:
о каком «достаточном жаловании» как о главной проблеме военной профессии может идти речь, когда в руках
современного человека разнообразное оружие массового
поражения?
Однако ответ Предтечи обладает существенной точностью: в нём звучит предупреждение о том, чтобы человеку не сделаться «профессиональным насильником» - «не
обижайте никого». Насильник легко отнимает не только
«лишнее жалование», не только честь, но и саму жизнь
– и это ему может «войти в привычку его натуры». Эта
опасность необыкновенно велика в отношении тех, кто
вооружён, кто является профессиональным военным.
Понятно поэтому, почему Креститель предупреждает
и от клеветы – она есть одно из самых ужасных средств
насилия и «приобретения лишнего»…
Вот каково (при кратком взгляде) толкование вопроса, заданного Иоанну воинами.
Воевавшие между собой государства, как хорошо известно, никогда не находили общей нравственной позиции, пока война не заканчивалась победой одной из сторон, которая после этого и «писала историю войны».
Не стали общим утешением для всех и выработанные
некоторыми великими авторитетами понятия о «справедливой» и «несправедливой» войнах. На Западе, например, особенно известны размышления блаженного
Августина (V век). Называют даже «условия справедливости»: 1) война должна начинаться по воле полномочного правителя, который, согласно Писанию, «не напрасно
носит меч», 2) война является возмездием за несправедливость, 3) воюющая справедливая сторона имеет целью
предотвращение зла и утверждение добра – как стратегическую цель…
Однако церковное Предание в своей достаточной
полноте свидетельствует о том, что нравственная травма, наносимая воину его кровавым опытом, нуждается в
опыте покаяния. Как хорошо известно, святой Василий
Великий «советовал, чтобы … имеющие нечистые руки
(обагрённые кровью) три года удержались от принятия
Святых Таин (Тела и Крови Христовых)». Этот совет
оставляет вопрос о войне на совести каждого, оставляет
«вопрос открытым».
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Важен лишь Божий суд!
Когда ты противостоишь напраслине,
когда тебя в чем-то несправедливо обвиняют, скажи себе всего лишь одну фразу: «У
меня есть Свидетель». И успокойся на этом.
Все происходит перед Его взором, Он знает, как все обстоит на самом деле, в чем моя
вина и в чем моя правда, знает, что в моем
сердце и в моих мыслях, знает, что в сердце
и мыслях у тех, кто мне противостоит.
И я могу не бояться никакой случайности, никакой несправедливости: раз все

происходит при Нем, значит, Он не допустит случиться ничему, что может мне повредить.
А если и случится то, чего я не хочу, чему
противится моя воля, то это с Его ведома и
мне на пользу. Кем бы меня ни называли,
кем бы ни считали, в чем бы ни обвиняли,
Он здесь – и важен лишь Его суд.
А все остальное… Какое оно имеет значение в свете Его истины!
Игумен Нектарий (Морозов)

Жизнь наша здесь – испытание нашего сердца
(из проповедей протоиерея Валерия Поведского)
Когда Господь перепахивает мир через
великие скорби, тогда нам поневоле
приходится оставлять заботы, надежды и
всякие попечения о временном. Потому
что только одна надежда – на Бога,
Который может избавить в такие дни.
Когда Господь говорит о тех бедствиях,
которые предшествуют Его второму
пришествию, нам это кажется, может быть,
жестоким… Но на самом деле это есть
великое благодеяние Божие, которое за счёт
нашего душевного человека, т.е.душевного
устроения, даст нам духовное…
***
Мы виноваты даже перед собой, ибо
до неузнаваемости исказили свою душу

– а к чему призвана душа наша? Сколько
прилипло мерзости и грязи за жизнь к
нашей душе, никогда не стать ей такой,
какой она была в детстве и какой она
должна быть!
***
Зажжённый светильник перед иконой
Святого восставляет его ТАМ на молитву
за нас.
***
Все, что мы на земле делаем, отнимется
от нас, останется только любовь – единое
на потребу. Любовь, соединённая с верой
в Бога.
Для восхождения на гору нашего
Преображения нам и дана жизнь.

Митрополит Евгений:
об автокефалии вопрос не стоит
Предстоятель Эстонской Православной
Церкви Московского Патриархата, Митрополит Таллинский и всея Эстония Евгений
в интервью ERR заявил, что, несмотря на
некоторые разногласия с Русской Православной Церковью, вопрос об автокефалии
не стоит на повестке дня.
– Есть такой термин «парад суверенитетов». Речь идёт о том, что после начала
войны России против Украины несколько
православных поместных церквей объявили, что не хотят больше иметь ничего
общего с Московским патриархатом. Как
вы считаете, возможен ли такой поворот и
в жизни Эстонской православной церкви,
которая уже высказывает особое мнение?
Может она пойти своим путём?
–Да, в Украине был Собор, на котором
приняли решение о независимости. А вот
в Латвии церковь осталась в том же положении, в каком она была. И то, что государство объявило автокефалию, используя
абсолютно церковный термин, на самом
деле ничего не значит. Автокефалия – это
церковный вопрос, который решается другим путём.
Но важно сказать, что церкви как в
Латвии, так и в Эстонии и сейчас являются абсолютно самостоятельными в своём
управлении - церковно-административном,
церковно-хозяйственном. Никаких взносов не платится в центр, никакой помощи
не идёт из центра. Связь только церковноканонического порядка. Вот и все. Поэтому вы, наверное, намекаете на некую возможную автокефалию. Нет, об этом вопрос

не стоит. И в ближайшее время стоять не
будет. Потому что нужно соответствовать
параметрам автокефальной церкви. Наша
церковь в Эстонии не соответствует этим
параметрам.
–В это непростое время можно предположить, что Патриарх Кирилл выступит с
ещё не одним заявлением, которое может

в Эстонии вызвать негативную
реакцию. Нет ли у вас опасения,
что вам придётся ещё не раз отвечать по поводу своего отношения
к тому или иному заявлению Патриарха?
– Не исключено. Мы же не знаем, кто что скажет, какой расклад
будет на политической арене и как
средства массовой информации отнесутся к этому, заострят внимание на том или ином вопросе. Здесь
ничего нельзя предугадать.
– Ваш ответ министру внутренних дел пришёл в установленный срок – день в день, то есть
вы не стали спешить с ответом,
выдержали паузу. Эта пауза была
вызвана желанием сохранить достоинство в такой неожиданной
для вас ситуации или были какието другие обстоятельства?

Страницы истории
Сергей МЯННИК,
Таллин

В 2022 году исполнилось 160
лет со дня рождения и 75 лет со
дня кончины архиепископа Николая (Лейсмана), архипастыря
много сделавшего для развития
Православия на своей Родине – в
Эстонии. Именно благодаря усилиям владыки Николая была открыта
Печерская духовная семинария.
Он стал настоятелем Печерского
монастыря после епископа Иоанна
(Булина), во многом из-за этого его
имя замалчивалось, противопоставлялось уволенному владыке Иоанну. А между тем, два архипастыря
неоднократно встречались и после
увольнения епископа Иоанна на
покой. Как писала газета «Вести
дня» в феврале 1935 года: «Во время пребывания епископа Иоанна
в Печерах он три раза был принят
настоятелем монастыря епископом Николаем и почти ежедневно
молился в монастырских храмах.
Накануне отъезда епископа Иоанна за границу его посетил епископ
Николай и имел с ним продолжительную беседу».
Архиепископ Николай, в миру
Николай Андреевич Лейсман, родился 23 сентября (5 октября)
1862 года в деревне Неанурме
Феллинского (Вильяндиского) уезда Лифляндской губернии в семье
учителя Лустивереской школы
Андрея Михайловича Лейсмана
и его супруги Анны, урожденной
Пере. Младенца крестил настоятель храма во имя Святого Духа в
Оберпалене (Пыльтсамаа) священник Алексий Троицкий, выпускник
Псковской духовной семинарии,
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– Просто я был за пределами
Эстонии, поэтому текст пришлось
переправлять с помощью технических средств. Хотя вопрос министерство поставило лично мне, я
все же решил заручиться мнением
Синода нашей церкви. Поэтому
я поручил всем разослать и получил поддержку этих формулировок,
высказанных в самом ответе. То
есть я согласовал ответ с Синодом
Эстонской Православной Церкви.
– Патриарх Кирилл своим заявлением о прощении грехов погибшим в ходе боевых действий
в Украине вольно или невольно
поставил Русскую Православную
Церковь в положение «церкви войны». Как вы могли бы объяснить
этот феномен? Почему это произошло?
– Нет, ваше суждение немного

ошибочное. Патриарх неоднократно говорил, что война – это зло.
Но это уже произошедший факт,
и церковь не может оставаться в
стороне, она должна вести работу
и с военнослужащими. Очень часто
задают вопрос, в чем эта работа
заключается. Нет, это не автомат
держать, не гранатомёт держать.
Работа с военнослужащими состоит в том, чтобы они не потеряли
человеческий облик. Это основная
задача священника. И священники работают по обе стороны фронта. Поэтому я бы не сказал, что в
данном случае патриарх выступает
как «партия войны».
– Но мы знаем, что среди тех,
кто сейчас воюет на российской
стороне, есть и люди, взявшие
оружие по принуждению в рамках
мобилизации и отказывающиеся

идти воевать против украинцев. В
таком случае их реакция на призыв патриарха может восприниматься как уклонение от того, что
они должны к его голосу прислушаться.
– Вы имеете в виду призыв в
словах «прощены грехи»? Я не
расцениваю это как прямой призыв
к войне. Я расцениваю это как некую заботу о людях, чтобы они не
потеряли человеческий облик вот в
этой сложнейшей ситуации, в которой они оказались, то есть в условиях войны. Слова, которые вызвали вот такой ажиотаж, нужно было
разъяснить более тщательно. Но
поскольку разъяснения не было,
то я и заявил, что не соглашаюсь
с такой постановкой вопроса и не
разделяю слова Патриарха.
Игорь Журьяри, Эстония/ERR

Архиепископ Николай (Лейсман)
прекрасно владевший эстонским
языком, посвятивший всю свою
жизнь проповеди Православия на
Эстонской земле.
Начальное образование Николай получил в Лустивереской вспомогательной школе, где учителем
работал отец, и продолжил его в
1873 году в общеобразовательной школе при Рижской духовной
семинарии, а впоследствии и в самой семинарии, которую успешно
окончил в 1883 году по первому
разряду. Как один из лучших выпускников, Николай Лейсман был
направлен для получения высшего богословского образования в
Санкт-Петербургскую
духовную
академию, которую окончил в 1887
году со степенью кандидата богословия и правом соискания степени
магистра без дополнительных испытаний. Семья Николая Лейсмана
перешла в Православие в середине
XIX века, в период массового движения из лютеранства в «русскую
веру». Всю свою последующую деятельность выпускник Академии
посвятил утверждению именно
Православия в Прибалтике, отказавшись от перспектив остаться в
столице Российской Империи после
блестящего окончания курса, предпочтя возвращение в родные края.
В 1887 году Николай Лейсман
женился на дочери протоиерея
Александра Полетаева – Лидии. В
браке родились три дочери: Антонина (1889 -?), Людмила (1892–
1976) и Наталия (1895–1920).
13 сентября 1887 года Николай
Лейсман был рукоположен во диакона и 14 сентября во пресвитера
епископом Рижским и Митавским
Арсением (Брянцевым) в Ревельском Преображенском соборе.
Первым местом служения молодого священника был небольшой
сельский храм во имя Святой Троицы в Паадрема, который в 1885–
1889 годах размещался в здании
школы. Епархиальное начальство

внимательно наблюдало за энергичной деятельностью о. Николая, и в
1888 году он был назначен настоятелем храма Марии Магдалины в
Гапсале (Хаапсалу) и благочинным
Гапсальского округа.
В Гапсале, привлекающем в
летнее время много именитых дачников из Санкт-Петербурга, о.
Николай проявил неутомимую деятельность в заботах о своей пастве.
Молодой священник был назначен
законоучителем в мужском и женском городских училищах; директором Гапсальского отделения Попечительного о тюрьмах общества;
заведующим комитетом по строительству церкви на острове Вормси. Священник Николай Лейсман
занимался и общественной деятельностью: в 1888, 1890 и 1893
годах он был депутатом от Эстлянского духовенства на съездах Рижской епархии, в 1894–1896 годах
состоял депутатом Гапсальской
городской думы от духовенства.
За успехи на духовном поприще
священник Николай Лейсман 21
августа 1888 года был удостоен
права ношения набедренника, а
определением Святейшего Правительствующего Синода от 23 марта
1895 года за № 915 был награждён
правом ношения камилавки. Отдавая свои знания, жизненный опыт
и силы пастырскому служению о.
Николай с не меньшей энергией работал над различными серьёзными
вопросами жизни. Под его руководством развилось и окрепло церковно-приходское попечительство,
много полезного сделала церковноприходская школа, была учреждена комиссия по народным чтениям.
Труды о. Николая обратили на себя
внимание епископа Рижского и Митавского Арсения: 7 января 1896
года он был переведён в Ригу и назначен клириком Петропавловского кафедрального собора. Деятельность священника в Гапсале была
плодотворна по своим результатам

и снискала ему искренние симпатии
прихожан храма. Любовь паствы к
своему духовному отцу ярко выразилась при отъезде священника в
Ригу. Прихожане преподнесли ему
икону Спасителя, отметив в поднесённом адресе: «В течение восьми
лет мы привыкли видеть Вас в Доме
Божием благоговейно делающим
дело Божие, за это же время Вы посещали дома наши, приносили нам
благословение Божие, разделяли
наши радости и горести, подавали ободряющие советы при несчастьях, утешали нас в болезнях и
печалях».
Рижский период пастырской деятельности о. Николая Лейсмана
был особенно богат разнообразной
деятельностью. Он по распоряжению епархиального начальства
занимал различные должности: с
сентября 1896 года по 1899 год –
благочинный Рижских городских
церквей и законоучитель Петропавловского городского училища.
В 1897–1899 годах благочинный
Иллукстского и Рижского СвятоСергиевского монастырей. В конце
XIX начале XX века о. Николай
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занимал должность штатного члена
Рижской духовной консистории и
редакционного комитета по переводу богослужебных книг на эстонский язык. Резолюцией епископа
Рижского и Митавского Агафангела (Преображенского) от 7 сентября 1900 года о. Николай был
назначен ключарем кафедрального
собора, став на многие годы спутником рижских святителей в их поездках по епархии. 13 апреля 1901
года священник Николай Лейсман
за заслуги по духовному ведомству
Указом № 1331 Святейшего Правительствующего Синода был возведён в сан протоиерея.
Как член Петропавловского
братства о. Николай неоднократно выезжал по просьбам верующих
Рижского взморья для совершения
различных треб. В день 25-летия
пребывания в священном сане жители побережья Рижского залива
в особом адресе выразили свою
благодарность в письме, поднесённом протоиерею Николаю Лейсману: «Мы искренне благодарим Вас
за ту готовность, с какою Вы спешили к нам на взморье для удовлетворения наших духовных нужд
в то время, когда мы были в духовном одиночестве, и у нас не было
своего постоянного пастыря. Мы
очень признательны Вам за Ваше
благожелательное к нам отношение как члена Рижского ПетроПавловского братства».
Все дела, которыми занимался
о. Николай, приобретали особую
прочность и сопровождались деловым подходом при решении возникающих проблем. Разносторонняя
и усердная деятельность пастыря
неоднократно отмечалась как епархиальным начальством, так и Святейшим Синодом, по представлению которого, за отлично-усердную
службу, протоиерей Николай Лейсман ко дню рождения Императора
Николая II 6 мая 1905 года был
награждён орденом св. Анны 3-й
степени, 6 мая 1909 года – орденом св. Анны 2-й степени, а в 1913
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году – орденом князя Владимира
4-й степени.
Нельзя не отметить и литературную деятельность протоиерея
Николая Лейсмана. Он стремился
познакомить русское общество с
историей Православия в Прибалтийском крае, подготовив к изданию книгу «Судьба Православия в
Прибалтийском крае с 40-х до 80-х
годов XIX столетия». С основанием Рижских епархиальных ведомостей он неоднократно публиковал
свои научные и назидательные статьи: «Сношение латышско-эстских
племён с соседними славянскими
племенами», «Состояние Православия в Прибалтийском крае со
времени утверждения в нем немцев
до присоединения Ливонии к России», «О православных церквах на
островах: Ээзель, Дого, Вормсе и г.
Гапсале» и другие.
1 октября 1914 года протоиерей
Николай Лейсман, согласно поданному прошению, был уволен от
епархиальной службы и назначен
законоучителем Рижской гимназии
Императора Николая I.
Во время Первой мировой войны
и в связи с угрозой захвата Риги
немецкими войсками в 1915 году
были эвакуированы гражданские
и различные духовные учреждения. Вместе с Рижской консисторией и Николаевской гимназией из
Риги выехал и протоиерей Николай Лейсман с семьёй. В 1917 году
гимназию перевели в Геническ1, где
отец Николай служил сначала вероучителем, а после её преобразования - делопроизводителем в 1-й
городской советской школе. С образованием в 1918 году независимой
Эстонской Республики эстонцам,
оказавшимся по различным причинам на территории России, было
дано право вернуться на родину.
Этой возможностью воспользовался и протоиерей Николай Лейсман,
который в 1921 году переехал в
1
Геническ – город Херсонской
области Украины, расположен на
берегу Азовского моря.

Священник Николай Лейсман и преподаватели Николаевского училища.
Хаапсалу. 1896
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Празднование 75-летия архиепископа Николая. Печерский монастырь. 1937

Эстонию с супругой, и был назначен настоятелем храма святителя Николая в Килинги -Нымме.
В 1922–1926 годах он был председателем церковного суда Эстонской Апостольской Православной
Церкви, неоднократно входил в
состав её Синода. Вернувшись в
Эстонию, о. Николай продолжил
заниматься историей Православия
в Прибалтике, работая в архивах
Эстонии и, по согласованию с Синодом Латвийской Православной
Церкви, в Латвии.
Под руководством протоиерея
Николая Лейсмана в период с 31
октября по 12 ноября 1932 года
при Преображенском соборе в Таллине были организованы курсы для
священников, не имевших специального духовного образования, а
также мирян. В программе курсов
были лекции по догматике, литургике, богословию, церковной истории, пению и церковной практике.
Лекции читали митрополит Александр (Паулус), протоиереи: Иоанн
Паавел, Николай Пятс, Михаил
Уусна, Христофор Винк и Иоанн
Юмарик. Всего курсы окончили 12
священников и 22 мирянина.
После увольнения на покой
епископа Иоанна (Булина) на заседании Синода ЭАПЦ 26 января
1933 года было принято решение
о назначении протоиерея Николая
Лейсмана настоятелем Печерского
монастыря. 1 апреля 1933 года в
здании Синода ЭАПЦ состоялось
его наречение, а на следующий день
хиротония во епископа Печерского,
викария Таллинской епархии. Хиротонию в Таллинском АлександроНевском соборе совершили митрополит Таллинский и всея Эстонии
Александр (Паулус) и архиепископ Финляндский Герман (Аав).
Епископ Николай стал во главе
Печерского монастыря в тяжёлые
времена. Русское православное население восприняло уход епископа
Иоанна как национальную обиду и
попрание своих религиозных прав.
Монастырские храмы опустели, количество богомольцев исчислялось

единицами. Понадобилось много
умения и терпения, чтобы наладить
духовную жизнь древней обители.
Своим талантливым и проникновенным словом новый настоятель
нашёл доступ в сердца русских людей, а кротостью и любовью покорил даже многих непреклонных и
ожесточённых.
Епископ Николай сумел привлечь к монастырю благотворителей
и жертвователей и тем самым сохранить обитель для грядущих поколений. За первые 4 года его настоятельства все монастырские храмы
подверглись капитальному ремонту,
а некоторые и реставрации.
Эстонская Православная Церковь в конце 20-х – начале 30-х годов испытывала большие трудности
с подготовкой священнослужителей. Обучение на Богословском факультете Тартуского университета
стоило очень дорого и немногие
могли себе это позволить. Неоднократно на соборах ЭАПЦ обсуждалась проблема открытия семинарии,
но этот острый вопрос был разрешён после назначения настоятелем
Печерского монастыря епископа
Николая. Именно ему, учитывая
большой опыт педагогической деятельности, Синодом было поручено
организовать духовную семинарию
при обители, которая стала его любимым детищем. 11 июля 1933 года
семинария получила официальную
регистрацию в Министерстве образования Эстонской Республики,
и владыка Николай был назначен
её ректором. Основной задачей семинарии была подготовка будущих
священнослужителей, регентов и
псаломщиков. В семинарию принимались молодые люди, имеющие
среднее образование. Торжественное открытие семинарии состоялось 3 сентября 1933 года, и в нём
принял участие митрополит Таллинский и всея Эстонии Александр
(Паулус), приветственную телеграмму прислал министр образования и социальных дел Эстонской
Республики Константин Коник.
Занятия начались на два дня позд-
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нее. Учебная программа семинарии
была составлена таким образом,
что в течение двух лет студенты изучали необходимые теоретические
дисциплины и получали практическую подготовку во время богослужений. Прекрасно понимая, где
будут служить выпускники семинарии, в программу подготовки были
включены также навыки экономики,
садоводства и оказания первой помощи. Епископ Николай сам был
преподавателем многих дисциплин,
и он вдумчиво подбирал остальных
преподавателей. Заместителем ректора семинарии в 1933–1939 годах был протоиерей Иоанн Паавел,
с 5 ноября 1939 года протоиерей
Иоанн Энвере. Семинария была
популярной среди молодёжи, и на
первый курс было подано 50 заявлений. После вступительных экзаменов по родному языку, пению
и Закону Божию было принято 20
лучших кандидатов. Первый выпуск семинарии состоялся 7 июня
1935 года. Среди выпускников
семинарии было много известных
впоследствии священнослужителей, среди них протоиереи Михаил
Рауд, Василий Вяйнлоо, Арсений
Ваппер, Сергий Хинтс, Константин
Каус, Николай Бежаницкий и многие другие потрудившиеся на ниве
Православия. Часть выпускников
семинарии впоследствии продолжили обучение в высших учебных
заведениях, например, семинарист
Константин Шаховской поступил в
1936 году учиться на богословский
факультет Варшавского университета, который окончил в июне
1939 года со степенью магистра.
Семинария успела сделать только
три выпуска до её закрытия декре-

Православная книга
Ранним утром на берегу реки
Иордан тихо. Ветер не шумит в зарослях тростника. Птицы еще спят
в гнездах и не поют свои песни.
Лишь изредка крупная рыба ударит
хвостом по воде, над которой тают
клоки ночного тумана. В этот ранний час на берегу Иордана появился человек. Он вышел из поселка
Вифания еще затемно, чтобы успеть
до захода солнца прийти в Галаадские земли. Перебраться через реку
он мог по каменному мосту, построенному римлянами. Но идти до
него было далеко, а путник очень
торопился. Зябко пожав плечами
(стояла ранняя весна, воздух по ночам остывал и утром было прохладно), он разделся, аккуратно связал
одежду в тугой узел и осторожно
вошел в холодную воду. Вскоре на
поверхности реки была видна лишь
его голова и узел с одеждой, который он придерживал над водой. И
вот он уже на другом берегу. Немного подождав, пока обсохнет вода
на теле, он оделся и быстро зашагал

том от 6 августа 1940 года, после
вхождения Эстонии в состав Советского Союза.
После убийства в 1934 году
главы Латвийской Православной
Церкви архиепископа Рижского
Иоанна (Поммера) по просьбе Синода Латвийской Православной
Церкви епископ Николай, совершал богослужения в различных
храмах Латвии и рукополагал священнослужителей. Такие действия
впоследствии были расценены Московским Патриархатом как вмешательство в дела другой Поместной Церкви. Поддерживая переход
Латвийской Православной Церкви
под омофор Константинопольского
Патриарха, он совместно с митрополитом Александром (Паулусом)
в 1936 году принял участие в хиротонии нового предстоятеля Латвийской Церкви митрополита Августина.
25 июля 1935 года епископ Николай был возведён в сан архиепископа.
В июле 1940 года, после вхождения Эстонии в состав СССР, архиепископ Николай ушёл на покой
и проживал в своём хуторе в Пенуя. В 1941 году он воссоединился с Московской Патриархией, но
в Указе Московской Патриархии
митрополиту Литовскому и Виленскому, экзарху Латвии и Эстонии
Сергию (Воскресенскому), было отмечено: «Преосвященный архиепископ Николай (Лейсман) в письме
на имя митрополита Эстонского от
30 января вполне присоединяется к
постановлению эстонского Синода:
просить Матерь Церковь Русскую
вновь принять Церковь Эстонии в
каноническое общение. Однако на

История друга
Иисуса Христа
прочь от реки. Ни вещей, ни груза,
ни даже запаса пищи у путника не
было. Это был гонец. Он нес лишь
весть, которую нужно было срочно
передать знаменитому целителю и
учителю праведности Иисусу. Но
весть эта была тяжела.
Опасное путешествие

За несколько недель до этого
Иисус и Его ученики ушли из Иерусалима. Здесь иудеи хотели убить
Иисуса за то, что Он называл себя
Сыном Божьим.
Перебравшись через Иордан,
Иисус с учениками на время поселились в местности под названием
Галаад. В это время и случилась
беда, о которой спешил сообщить
Иисусу посланник. Тяжело заболел
друг Иисуса по имени Лазарь. Увидев, что никакие обычные лекарства
не помогают, сестры Лазаря срочно
снарядили слугу и отправили его за
Иордан к Иисусу. Ведь он мог исцелить любую болезнь — возвращал
зрение слепым, очищал прокажен-

отпадение от Матери-Церкви Преосвященный смотрит как на обыкновенное житейское обстоятельство,
вызванное политической необходимостью. Поэтому и возвращение к
Матери-Церкви как будто совершается тоже только «в силу того, что
политические условия изменились
настолько, что несколько облегчается, а также является нормальным
состояние Эстонской Православной Церкви в каноническом общении с Матерью-Церковью Русской,
материнство которой она не переставала благодарно чтить». Как
видно, вопроса о том, как оценивается это отпадение и возвращение в
православно-церковном сознании,
в правилах Церкви и какую оценку личного своего участия в данном
деле должна произвести совесть
каждого участника, архиепископ
Николай совершенно не касается».
Далее архиепископу Николаю ставится в вину, что он сам совершал
хиротонии
священнослужителей
для Латвии, также принимал участие в хиротониях архиереев для
Латвии и Финляндии. Митрополит
Московский и Коломенский Сергий
(Страгородский) в Указе отмечает,
что владыка Николай «участвовал
в отпадении отнюдь не пассивно,
да и в последствии не только, так
сказать, претерпевал отпадение,
но и активно выступал в действиях, которые могли только углубить
разрыв с Материю-Церковью. Об
этих и им подобных выступлениях
своих архиепископ Николай должен вспомнить, приходя к Матери
Церкви и испросить у неё примирения. По принесении покаяния
архиепископа Николая принять
в общение в состоянии на покое с
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разрешением ему священнослужения на общем основании»
После оккупации Эстонии немецкими войсками митрополит
Александр (Паулус) заявил о разрыве с Московским Патриархатом
и восстановлении деятельности
ЭАПЦ и её Синода в полном объёме.
В 1943–1944 годах в документах
архиепископ Николай упоминается
как помощник митрополита Александра в управлении Таллинской
епархией, он принимал участие 7
августа 1943 года в хиротонии во
епископа Печерского протоиерея
Петра Пяхкеля, которая была признана не каноничной Московским
Патриархатом.
В 1945 году произошло воссоединение Эстонской Православной
Церкви с Московской Патриархией. В соответствии с Указом архиепископа Григория (Чукова) архиепископу Николаю было сообщено
о воссоединении и необходимости
лично писать прошение Святейшему Патриарху. Владыка был уже в
преклонном возрасте и проживал в
своём доме в Пенуя, не занимаясь
никакой активной деятельностью.
Архиепископ Николай отошёл ко
Господу 27 апреля 1947 года и был
погребён у алтарной апсиды храма
Всех Святых в деревне Пенуя. Чин
погребения усопшего возглавил
протоиерей Георгий Алексеев в сослужении прибывшего из Таллина
духовенства. В 1964 году приход в
Пенуя был закрыт, а в 1979 году
могила архипастыря подверглась
разорению. Прах архиепископа
Николая трудами протоиерея Виктора Линда, выпускника Печерской
семинарии, был перезахоронен на
местном кладбище.

6
ных и поднимал на ноги парализованных. Конечно, возвращаться в
окрестности Иерусалима ему сейчас
опасно. Но ведь Лазарь — его друг!
Неужели Иисус не придет на помощь к тому, кого так любит?
Лишь к полудню усталый вестник
добрался до селения, где остановились Иисус и ученики. Но когда он
передал свое печальное известие о
болезни Лазаря, Иисус повел себя
странно. Вместо того чтобы немедленно бросить все и идти спасать
друга, Он лишь сказал:
— Эта болезнь не к смерти, но к
славе Божьей. Да прославится через нее Сын Божий.
Вестника накормили, потом дали
в дорогу запас воды, и он отправился в обратный путь. А Иисус остался там, где и был. Ученики ничего
не сказали Ему на это.
Все понимали: идти сейчас в Вифанию, которая находилась рядом
с Иерусалимом, смертельно опасно,
ведь иудеи не забыли о своем решении побить Иисуса камнями. Однако
спустя два дня Иисус вдруг сказал:
— Собирайтесь, мы опять идем
в Иудею.
Ошеломленные ученики не знали, что на это ответить:
— Учитель, давно ли иудеи хотели Тебя убить? А теперь Ты снова
идешь туда…
Иисус объяснил:
— Наш друг Лазарь уснул. Я
иду разбудить его.
— Если уснул, значит, дело пошло на поправку, и он скоро выздоровеет. Зачем нам туда идти?
Ученики не знали того, что Иисус прозрел духом. Сразу после
того как вестник вышел из Вифании, Лазарь умер. И говоря «Лазарь уснул», Иисус говорил о его
смерти. Но видя, что ученики Его
не понимают, сказал прямо:
— Лазарь умер. И Я радуюсь
за вас, что Меня там не было. Теперь вы уверуете в то, что Я действительно Сын Божий. Но довольно разговоров. Пора в путь.
Ученики застыли в нерешительности. И тогда один из них, по имени
Фома, сознавая, какой опасности
подвергается их Учитель, сказал:
— Пойдем и мы, умрем вместе с
Ним.
Решение было принято. Ученики любили своего Учителя, верили Ему и сопровождали Его везде,
куда бы ни лежал путь. Теперь они
отправились вместе с Ним туда, где
всех их собирались убить.
Христос плачет

Когда они пришли в Вифанию,
то узнали, что Лазарь уже четыре
дня как погребен в пещере (так в
Иудее хоронили умерших). Многие
из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате.
Марфа, услышав, что идет Иисус,
пошла навстречу Ему. Мария же
сидела дома. Встретив Иисуса на
подходе к селению, Марфа сказала:
— Господи! Если бы Ты был
здесь, не умер бы брат мой. Но и те-
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перь знаю, что чего Ты попросишь
у Бога, даст Тебе Бог.
Иисус ответил ей:
— Воскреснет брат твой.
— Знаю, что воскреснет в общее
воскресение мертвых, в последний день.
Иисус сказал ей:
— Я есмь воскресение и жизнь;
верующий в Меня, если и умрет,
оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек.
Веришь ли этому?
Марфа не поняла до конца, о чем
говорил Иисус. Но послушно ответила:
— Так, Господи! Я верую, что
Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.
Сказав это, пошла и позвала
тайком свою сестру Марию:
— Учитель здесь и зовет тебя.
Сестры не хотели, чтобы собравшиеся у них иудеи узнали о приходе Иисуса, ведь те собирались
убить Его. Поэтому Мария, ничего никому не объяснив, поспешно
встала и пошла к Нему. Но иудеи,
которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария вышла,
пошли за ней, полагая, что она отправилась к погребальной пещере
Лазаря — плакать там. Мария же,
придя туда, где остановился Иисус,
упала к ногам Его и сказала Ему:
— Господи! Если бы Ты был
здесь, не умер бы брат мой.
Иудеи пришли следом за ней, но
когда увидели Иисуса, то не стали
набрасываться на него с камнями.
Это были люди, которые очень любили Лазаря и сейчас оплакивали свою
потерю. Иисус, увидев плачущую
Марию и пришедших с ней плачущих
иудеев, Сам стал скорбеть и горевать.
Обращаясь к сестрам, Он спросил:
— Где вы положили его?
Сестры ответили:
— Господи! Пойди и посмотри.
Тогда Иисус заплакал и пошел к
гробнице Лазаря.
Иудеи, глядя на Него, говорили:
— Смотри, как Он любил его…
Впрочем, некоторые из них даже в такую тяжелую минуту не удержались
от ехидства и с издевкой сказали:
— Разве не мог этот чудотворец,
отверзший очи слепому, сделать

так, чтобы и Лазарь не умер?
Иисус же, утерев слезы, но продолжая скорбеть, пришел к гробнице. Это была пещера, вход в которую закрывал большой камень.
Иисус, обращаясь к иудеям, сказал:
— Уберите камень.
Сестра умершего, Марфа, говорит Ему:
— Господи! Не нужно этого делать, ведь наш брат уже четыре дня
как умер!
Иисус говорит ей:
— Не сказал ли Я тебе, что, если
будешь веровать, увидишь славу
Божию?
Иудеи сначала возмутились такими словами. Но потом решили:
сделаем, как Он говорит. Если не
сотворит чуда, тогда прямо здесь и
побьем Его камнями до смерти.
Они отвалили камень от пещеры,
где лежал умерший, и стали ждать
— что же будет дальше.
Воскресение

В таком положении Иисус еще
никогда не находился. Весьма часто совершая чудеса, Он творил их,
можно сказать, между делом. И чем
они бывали удивительнее, тем менее собирал Он для них свидетелей
и даже запрещал иногда рассказывать о них.
Но теперь Ему нужно было совершить самое великое чудо при множестве людей. Благотворное впечатление от прежних чудес Иисусовых
могло ослабеть с течением времени,
затушеваться от злых сплетен, распускаемых Его противниками. А с
другой стороны, друзьям и почитателям Иисуса вскоре предстояло самое великое искушение — Его приближающиеся страдания и смерть
на кресте. Иисус знал, что спустя
всего несколько дней Ему предстоит умереть. Как это воспримут Его
ученики? Не падут ли духом? Не
разуверятся ли во всем, чему Он три
года учил их? Поэтому Иисус хотел
дать своим ученикам твердую опору
веры и залог надежды, что Сыну Божьему возможно всё. В воздухе повисло напряженное молчание. Камень был отвален, черное отверстие
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погребальной пещеры зияло, словно
пасть какого-то чудовища, поглотившего Лазаря четыре дня назад.
А вокруг стояла толпа иудеев, ожидавших, что будет дальше.
Иисус возвел глаза к небу и сказал:
— Отче! Благодарю Тебя, что Ты
услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал это для
народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что это Ты послал Меня.
Сказав это, он воззвал громким
голосом:
— Лазарь! Иди вон!
Из гробницы послышались звуки, как будто там кто-то двигался.
Спустя миг оттуда вышел умерший
Лазарь, обвитый по рукам и ногам
погребальными пеленами, с перевязанным платком лицом. Все присутствующие ахнули и отшатнулись,
видя это невероятное зрелище.
Ужас и радостное восхищение поочередно сменяли друг друга на их
лицах. Иисус повернулся к застывшим в изумлении иудеям и сказал:
— Развяжите его, пусть идет.
После этого многие из иудеев,
пришедших к Марии и видевших, что
сотворил Иисус, уверовали в Него. И
вот уже народная молва несет свидетельство о случившемся от дома к
дому, от селения к селению по всей
Иудейской земле. История их народа
бережно сохранила случаи, когда великие пророки воскрешали мертвых.
Но воскресить четверодневный, уже
смердящий труп еще никто не смог.
Не иначе, этот галилейский проповедник и в самом деле Сын Божий!
А в это же самое время иудейские
первосвященники собрались на совет, решив убить вместе с Иисусом
и воскрешенного Им Лазаря…
***
Каждый шел в те дни своим путем. Лазарю предстояло избежать
коварного замысла иудеев, бежать
на остров Кипр, стать там епископом и повторно умереть уже в пожилом возрасте. Иисус шел к страданиям, крестной смерти и вечной славе
Своего Воскресения. Его враги — к
такому же вечному позору.
Ткаченко Александр
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П ОЗ Д РА ВЛ Я Е М !
Мудростью древних заповедана
нам традиция чтить и свято оберегать День памяти наших Небесных покровителей, через которых
вершит волю Свою Сам Господь!
30 октября Православная Церковь совершает празднование в
честь перенесения мощей праведного Лазаря Четверодневного,
епископа Китийского.
Согласно Евангелию от Иоан-

Ольга МАЙЕР,
литературный редактор
газеты «Православный
Собеседник»

на, святой праведный Лазарь был
родом из Вифании близ Иерусалима, являлся братом Марии и
Марфы. Господь так любил Лазаря, называя Своим другом (см.
Ин.11, 5), что через четыре дня
после смерти этого праведника
воскресил его.

Нарвского и Причудского, с Тезоименитством! И молитвенно желаем Его Преосвященству крепости
сил, доброго здравия, духовной
бодрости и благоденствия на многая и благая лета! Предстательством Небесного покровителя да
подаст Христос владыке Лазарю
Свою благодатную помощь в архиСердечно поздравляем доро- пастырских трудах на благо Свягого владыку Лазаря, Епископа той Церкви.

Жизнь Анны Вырубовой – это путь страдающей души: неудачное замужество, увечье, полученное в железнодорожной катастрофе, интриги, козни и потоки клеветы против неё и Государыни, аресты и ужасы
тюремных заключений, скитание по чужим домам, бегство из советской России в Финляндию и, как итог
смиренно перенесённых скорбей, – принятие монашества с именем Мария.

«Наши кресты – только тень Его Креста»
На Ильинском кладбище в центре Хельсинки покоятся многие
русские эмигранты, чьи могилы с
православными крестами свидетельствуют о русской культуре на
финской земле. На могиле Анны
Александровны Танеевой-Вырубовой, любимой фрейлины и преданнейшей подруги последней Российской Императрицы-Мученицы,
всегда горит свеча и лежат цветы.
Здесь закончился Крестный путь
женщины, о которой много расхожего говорили её современники и
продолжают говорить потомки.

немногих спасшихся оказался и
будущий муж Анны Танеевой. Может быть, пережитый ужас и гибель
товарищей послужили развитию у
него тяжёлого психического заболевания: после свадьбы проявились
необузданная жестокость и агрессия, что впоследствии стало причиной развода.
После развода с мужем Анна
Александровна, приняв предложение Государыни, вернулась на
службу, где честно, бескорыстно и
преданно прослужила Царской Семье 12 лет.

Кто же она – Анна Александровна
Танеева-Вырубова?

Крест терпения

Родилась Анна Александровна во влиятельной семье чиновников-аристократов: мать являлась
праправнучкой
фельдмаршала
Кутузова, относилась к числу Кавалерственных дам ордена Святой
Екатерины Малого креста, а отец
и дед возглавляли Канцелярию Его
Императорского Величества.
О семье в своих воспоминаниях Вырубова написала так: «Под
влиянием наших родителей из нас
выросли люди, любящие искусство
и всё красивое. Вера в Бога, посещение богослужений, безупречная
жизнь, молитва были для нас опорой на жизненном пути».
Прочное положение семьи Танеевых при Императорском дворе
позволили Анне оказаться среди
«штатных» фрейлин, а личные душевные качества быстро сделали её
любимицей Царской Семьи.
Несчастливый брак

Когда Танеевой исполнилось 22
года, Императрица помогла подобрать Анне, как казалось многим,
достойную партию – флотского
лейтенанта Александра Васильевича Вырубова. Броненосец «Петропавловск», на котором он нёс
военную службу, во время прорыва в блокированной гавани ПортАртура подорвался на мине и затонул в считанные минуты. Среди

В начале Первой мировой войны
Вырубова, на деле исполняя заповедь Христа о любви к ближнему,
трудилась вместе с Государыней и её дочерьми в больницах и
военных госпиталях сестрой милосердия, участвовала во многих мероприятиях, направленных на оказание помощи солдатам-инвалидам.
Февральская и Октябрьская революции наполнили жизнь фрейлины Её Императорского Величества
новыми тяжкими испытаниями:
сначала Временное правительство,
а затем и большевики подвергли
Вырубову арестам и многочисленным изматывающим допросам.
Вот лишь малая часть «преступлений» Анны Александровны,
разбираемых следственной комиссией: участие в «царских оргиях»,
преступная связь с Распутиным,
который, «манипулируя Вырубовой, управлял самой государыней,
а следовательно – самим государем», заговор, шпионаж… Находясь в сырой камере, Вырубова,
охваченная лихорадкой, голодная,
почти каждое утро терявшая сознание, заболела воспалением лёгких,
а солдаты, охранявшие арестантку, с особой жестокостью избивали и всячески издевались над ней.
«...Чёрная, беспросветная скорбь
и отчаяние. Боже, сколько издевательств и жестокостей! Но я прощала всем, стараясь быть терпели-

вой, т.к. не они меня повели на этот
крест и не они создали клевету; но
трудно прощать тем, кто из зависти
сознательно лгал и мучил меня». В
одиночной камере Трубецкого бастиона Петропавловской крепости
она читала только Библию. Святое
Писание помогало нести крест терпения.
«За отсутствием состава преступления» Вырубова была освобождена, а «буревестник революции»
Максим Горький посоветовал истерзанной пытками женщине написать «правду об Их Величествах»,
написать воспоминания о Царской
семье – для «примирения Царя с
народом». Встреча Вырубовой с
Горьким вызвала общественный
резонанс – многие эмигранты впоследствии утверждали, что «Вырубова «продалась большевикам».
Чудом избежав расстрела, Анна
Александровна не раз молилась в
храме на Карповке у могилы Иоанна Кронштадтского: «Батюшка
Отец Иоанн, спаси меня». В своих
же воспоминаниях она потом запишет: «...Как загнанный зверь, я
пряталась то в одном тёмном углу,
то в другом. В чёрном платке, с
мешком в руках, я ходила от зна-

комых к знакомым. Постучав, спрашивала, как и каждый раз: «Я ушла
из тюрьмы, примете ли меня?»
Господь её хранил

За
преданность
Царственным Мученикам Господь хранил
А.А.Вырубову – в самые трудные
моменты жизни совершенно незнакомые люди приходили ей на помощь.
Однажды в одном из подворий
(точного места не указано Вырубовой), после службы, к Анне Александровне подошёл монах и пригласил в трапезную, где, к своему
большому удивлению, она увидела
около двухсот простых фабричных
женщин, одна из которых поднесла ей икону Божией Матери «Нечаянная Радость», сказав, что все
очень просят принять её в знак
укрепления в страданиях за Их Величества, добавив, что , если Анну
Александровну будут продолжать
преследовать, она должна знать –
все их дома открыты для неё. Вырубова опустилась на колени и заплакала…
И Царица-Мученица Александра Фёдоровна, находясь с Семьёй
в заточении, тоже находила воз-

8
можности поддержать Вырубову
– посылала из Тобольска посылочки и слова утешения, каждый раз
наставляя любимую подругу: «…
уничтожай письма; это в окружающем сумасшедшем мире – улики,
это – приговор». Но, ежеминутно
находясь под угрозой ареста и расстрела, Анна Александровна сохранила письма, ставшие впоследствии
смертельным приговором всем лживым наветам, которыми пытались
многие десятилетия замарать образы Царственных Мучеников.
Анне Александровне удалось у
своих надёжных друзей спрятать
и альбомы с фотографиями (около 3000), на которых осталась запечатлена жизнь Царской Семьи.
Хранить это было очень рискованно — советская власть, с целью
уничтожения памяти о Помазанниках Божиих, охотилась за всем,
что так или иначе напоминало бы
о них.
Жизнь в Финляндии

Зимой 1920 года, ночью, по льду
Финского залива Вырубова с матерью бежали из России в Финляндию.
Для финских властей Анна Вырубова представляла собой очень
важную персону, занимавшую значительное положение при Русском
Дворе, но клевета, долетевшая сюда
из России, очерняла её доброе имя.
Здесь бывшую фрейлину Императрицы представляли политической
интриганкой, которая, пользуясь
дружбой с Государыней, влияла на
политику.
Во время допроса финская уголовная полиция неоднократно задавала Вырубовой вопросы о её от-
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реворота 1917 года, так же была
встречена негодованием: как в Советском Союзе, так и за его пределами злобствовали те, кто усмотрел в воспоминаниях Вырубовой
своё обличение.
Тайный монашеский постриг

После уничтожения монархии в России Анну Александровну уже ничто не привлекало и не
интересовало в миру – она жила
прошлым, желая лишь уединения
и молитвенной тишины. Превозмогая невероятные трудности в
передвижении, она часто совершала поездки в Линтульский Свято-Троицкий женский монастырь,
Слева — первая в России женщина-хирург княжна Вера Гедройц (в шапке).
который окормлялся Валаамским
В центре – Императрица Александра Федоровна и Анна Вырубова. Сидит
монастырём. Иеросхимонах Еф— вел.кн.Ольга. Первая мировая война
рем (Хробостов), провидев скорбь
души Вырубовой и искреннее женошении к Государю и Распутину. чала писать воспоминания о собы- лание отрешиться от мира, предПротокол допроса был отправлен тиях того времени, свидетельницей ложил ей тайный монашеский подаже Президенту Финляндии. Было которых ей пришлось быть.
стриг, который и был совершён в
решено следить за Вырубовой – «не
Первая книга воспоминаний – Смоленском скиту Валаамского
окажется ли она шпионкой».
«Страницы моей жизни» – появи- монастыря с именем Мария, в честь
Жизнь в Финляндии сопрово- лась в Париже в 1922 году. Гибель святой равноапостольной Марии
ждалась скорбями и страданиями. Российской империи она описала Магдалины.
Бедственное положение ухудша- так: «Трудно и противно говорить
лось тем, что Вырубова, оставшись о петроградском обществе, котоС пожелтевшей от времени фотоинвалидом после железнодорожной рое, невзирая на войну, веселилось графии с затаённой грустью смотрит
катастрофы в 1915 году, передви- и кутило целыми днями…
на нас красивая женщина с добрыгалась с помощью палки или на коКроме кутежей общество раз- ми васильковыми глазами, которая
стылях и по этой причине ей трудно влекалось новым и весьма инте- никого и никогда не винила в своих
было найти работу, а социальной ресным занятием — распусканием скорбях, чутко отзывалась сердцем
помощи, которая была у граждан всевозможных сплетен про Госу- на чужую беду и защищала тех, кого
этой страны, у Анны Александров- дарыню Александру Феодоров- любила. Кротко и смиренно донесла
ны не было. За весьма скромную ну…На практике великосветские матушка Мария (Танеева) свой тяжплату Анна Александровна пре- князья и другие представители кий крест, часто повторяя слова, коподавала языки и уроки музыки. высшего общества вели легкомыс- торые в 1918 году написала ей ГоВ свой самый бедственный час она ленный образ жизни, не обращали сударыня из Тобольска: «Невидимо
обратилась за «скромной финан- внимания на народ, который нахо- Его рука поддерживает твой крест,
совой помощью» к Фельдмаршалу дился на низком уровне жизни, не на все у Него силы хватит; наши
Густаву Карловичу Маннергейму, обращали внимания на его куль- кресты – только тень Его Креста»…
которого хорошо знала ещё до ре- туру и образование. Большевизм
волюции. Царский генерал, избе- зародился по их вине. Гибель Росжавший трагической участи своих сии произошла не с помощью посослуживцев и сумевший вернуться сторонней силы. Надо и признать
на родину, помог и написал реко- тот факт, что сами русские, те, что
мендательное письмо: «Более трид- из привилегированных классов,
цати лет зная госпожу Танееву, виноваты в её гибели». В ответ поеё уважаемых родителей и многих сыпались на Вырубову откровенчленов её семьи, прошу всех, кому ная клевета и злоба, а в советской
придётся иметь дело с госпожой Та- России даже появился лжедневник
неевой, которая испытывает стра- Вырубовой - «Фрейлина Ея Велидания из-за инвалидности в резуль- чества. Интимный дневник и востате несчастья на железной дороге, поминания А. Вырубовой». Это
относиться к ней с сочувствием и был подлый и грязный пасквиль на
пониманием».
Царскую Чету.
Вторая книга воспоминаний
Получив разрешение на прожи- «Фрейлина Государыни», посвявание в Финляндии, Вырубова на- щённая истории трагического пеКниги воспоминаний

Паломничество
Золотой октябрь 2022 года подарил прихожанам храма Рождества Пресвятой Богородицы («Казанская церковь») удивительную
поездку в Святую обитель – в Псково-Печерский Успенский мужской
монастырь. Молитвенная чистота
монастырской жизни, канониче-

Паломническая поездка на Псковскую землю
ские строгие правила и проникновенные богослужения, а главное
благоговейно-радостное ощущение
постоянной милости и присутствие
Божией Матери – всё это зовёт
православный народ сюда.
Отслужив накануне молебен в
Казанском храме о путешествующих, мы отправились в путь. За
чтением молитв время пролетело

так незаметно, что мы оказались на
границе, а затем – у стен Паломнического центра монастыря. Разместившись, все разошлись по своим
кельям на вечернее правило.
Проснувшись с рассветом, помолившись, мы отправились на Талабские острова, расположенные в
25 километрах от Пскова. Раньше
на реке Великой, впадающей в озе-

ро, был речной порт, и к Талабам (в
двух направлениях) ходили десятки
«Ракет», а после его ликвидации в
1990-е годы и острова, и людей, на
них живущих, оставили на произвол судьбы. Сейчас единственным
местом отправки и прибытия является деревня под названием Большая Толба, в которой расположен
причал – небольшая, приведённая
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в порядок территория с удобными,
деревянными мостиками для переправы лодок и катеров. Разбившись
на несколько групп, мы отправились на остров. В начале своего
пути мы шли по устью реки, а спустя какое-то время – вышли на широкие просторы Псковского озера.
Действительно, просторы необъятные взором.
Первым, через минут 10, вдали
показался остров, укутанный осенними красками, и шпиль колокольни Никольского храма, где более
сорока лет нёс своё пастырское послушание старец Николай Гурьянов. Прибыв на остров, мы пошли
в сторону храма, где нас ждал настоятель игумен Паисий (Гидраш).
Каменный храм построен в 1792
году, В 1842-43годах был пристроен придел в честь чудотворной
смоленской иконы Божией Матери
«Одигитрия», в память чудесного
избавления от эпидемии, охватившей жителей острова. Нас впечатлило внутреннее убранство церкви
– непривычно большое и светлое
помещение, потолок – плоский,
расписной. По сей день вместо
электричества во время богослужения на паникадиле зажигают свечи.
По окончании Литургии мы отправились в сторону, где жил батюшка – отец Николай Гурьянов.
Скромный домик, в котором жил
старец, находится прямо напротив
кладбища. На сегодняшний день
это своего рода музей – можно зайти, приложится к святыням и посмотреть на скромный и неприхотливый быт святого человека.
Каждую субботу на могилке
старца служится панихида. Милостью Божьей наш батюшка, отец
Виктор Мельник, отслужил панихиду, помазал нас елеем, и мы пошли на трапезу, которую приготовил
для нас сам отец Паисий.
После батюшкиного ухода в мир
иной прошло 22 года, а люди не перестают приезжать к старцу, чтобы
Григорий БОРИСОВ,
иерей,
Таллин

Нередко в пастырской практике
приходится сталкиваться с тем, что
верующие люди придают значение
сновидениям, а иногда и спрашивают об их смысле и ждут разъяснений от священника. Вместе с тем,
святоотеческое наследие недвусмысленно доносит до нас мысль о
недоверии к содержанию собственных сновидений и пагубности самого внимания к ним. Особенным
образом предостерегает нас от подобных увлечений великий святой
нашей Церкви – святитель Игнатий (Брянчанинов).
«Во время сна человеческого,
– пишет святой Игнатий, – состоя-

Выбуты. Храм Ильи Пророка

поклониться его могилке и помолиться о самом сокровенном.
В таком прекрасном месте, конечно же, хотелось бы задержаться
подольше, вволю насладиться природой, надышаться чистейшим воздухом, но нам надо было покидать
остров. Вернувшись в речной порт,
где нас уже ждала гид Валентина
Павловна, мы отправились в Выбуты – на родину равноапостольной
княгини Ольги. Место очень интересное, по преданию, здесь родилась княгиня Ольга, и здесь же она
познакомилась со своим будущем
мужем князем Игорем. Здесь стоит
очень красивый и самый маленький
храм в Пскове – храм Ильи Пророка XV века. Церковь классической
“псковской” постройки – одноглавая, с щелевидными окнами – бойницами. Нашим паломникам разрешили подняться на двухпролетную
звонницу и позвонить в колокола.
Поклонившись святыням храма, мы
отправились на встречу к митрофорному протоиерею Олегу Тэору.
Это удивительный сященник, которому старец Николай Гурьянов с

острова Талабск завещал принять
старчество. Он говорил: «Меня не
будет – будете ходить к отцу Олегу». К нему ездят не только со всей
России, но и из-за рубежа, покаяться в своих грехах, получить мудрый совет. Здоровье отца Олега
слабое, но Вы никогда не увидите
этого. Внимательный, доброжелательный, несмотря на своё некрепкое здоровье и на занятость, он
всегда найдёт время и выслушает
вас, поможет. Получив благословение и напутственные слова от
о. Олега, мы отправились на Всенощное бдение в храм свт. блг. кн.
Александро-Невского. Храм живёт.
У каждого человека – от взрослого до ребёнка –есть своё послушание: кто-то поёт или в алтаре помогает, кто-то в колокола звонит.
На вечерне ощущалось, что весь
храм молится, это не передать словами, это можно только увидеть и
почувствовать. Пообщавшись с отцом Александром (клирик храма) и
отведав вечерней трапезы, мы возвращались в Паломнический центр.
В дороге, в молитвенной тишине,

О недоверии сновидениям
ние спящего человека устроено Богом так, что весь человек находится
в полном отдохновении», однако «в
душе продолжают плодиться мысли, мечтания и чувствования, но
не в зависимости от разума и произвола, а по бессознательному
действию естества». Этими двумя
причинами – нашим расслаблением, неосознанностью и, вместе с
тем, непрестанной деятельностью
души – и обусловлено содержание
наших сновидений. В связи с этим
святитель совершенно однозначно
утверждает, что «сновидение само
по себе не может и не должно иметь
никакого значения». Этот важный
тезис уже сам по себе является достаточным для того, чтобы не придавать значение снам, не искать в
них ни смысла, ни чудес, ни пророчеств, посещения от Господа.

Но ведь можно заметить, что
бывают совпадения между увиденным во сне и после случившимся
наяву? Пусть и редко – в исключительных, уникальных случаях,
скажем так. Но и здесь святитель
Игнатий подсказывает нам, что
случается это «по злохитрости бесовской», и даёт противоядие от
подобного рода искушений, призывая нас не уделять внимания даже
таким, казалось бы, очевидным вещам: «от внимания к сновидениям
непременно вкрадывается в душу
доверие к ним, и потому самое внимание строго воспрещается».
Более того, через сновидения
на нас могут влиять демонические
силы: они и при бодрствовании
имеют доступ к душам нашим, тем
паче и во время сна могут воздействовать на нас. Святой Игнатий
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каждый обдумывал то, что он увидел, а кто-то и то, что ему сказал
старец.
Наши впечатления на этом не
закончились. Проснувшись рано
утром, помолившись, мы отправились на раннюю Литургию в Успенский пещерный храм. Несмотря
на свои небольшие размеры храм
очень уютный и каждый молящийся
может найти укромный уголок, где
при свете лампад можно помолиться. Паломники посетили также и
знаменитые Пещеры Богом Зданные, которые уже много веков являются местом захоронения монахов и мирян.
После обеденной трапезы, собирая вещи и готовясь в дорогу домой,
мы встретились с наместником Спасо-Преображенского Мирожского
мужского монастыря – игуменом Серафимом (Козулиным). Встреча получилась короткой, но очень тёплой.
Благословил он каждого из нас.
Каждый проведённый день на
Псковской земле открывал нам
что-то новое и поучительное. Эта
паломническая поездка стала для
нас настоящим подарком. Каждый
из тех, кто принял в ней участие,
получил от неё для себя что-то сокровенное.
В заключение хотелось бы выразить слова благодарности митрополиту Таллинскому и всея Эстонии
Евгению, митрополиту Псковскому
и Порховскому Тихону, митрофорному протоиерею Олегу Тэору, братии Святой обители Псково-Печерсокого монастыря, настоятелю
Никольского храма на острове Талабск – игумену Паисию(Гидрашу),
настоятелю Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря игумену Серафиму (Козулину),
клирику храма свт. блг. кн. Александро-Невского отцу Александру
, нашему батюшке иерею Виктору
Мельнику и всем, кто помогал нам
и принимал нас.
Валерия Бернгард, Таллин

говорит, что таким образом тёмные
силы «возводят на высоту самомнения и гордыни» людей, увлекающихся сновидениями и придающих
им значение, могут являться им под
видом святых и даже Самого Христа и Его пречистой Матери, внушая ложное одобрение и напрасную надежду на спасение. «Такая
высота есть вместе и погибельная
пропасть», отмечает святитель. Посему увлечение сновидениями, их
содержанием и толкованием – дело
не только бессмысленное, но и в
определённых случаях погибельное. «Нам надо знать и знать, что
в нашем состоянии, ещё не обновлённом благодатью, мы не способны видеть иных сновидений, кроме
составляемых бредом души и наветом демонов». Душевный бред
и бесовские инсинуации – вот чем
исключительно обусловлено содержание сновидений наших в греховном нашем состоянии. Запомним
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эти два источника ночных сонных
видений, утратив доверие к ним и
успокоившись насчёт содержания
оных. Если же окажемся взволнованы все же, то будем призвать на
помощь Господа в молитве, осенив
себя крестным знамением, употребив небольшое количество святой
воды или иных источников благодати Божией, в изобилии имеющихся
в жилище у каждого православного
человека.
Правда святитель Игнатий отмечает, что есть и сны, причиной
коих является благодать Божия, но
такие сновидения «даются весьма
редко подвижнику или даже явному
и лютому грешнику по особенному
неведомому смотрению Божию».
Редкость эта обусловлена тем, что
«все случающееся с нами вне общего порядка приводит нас в самомнение и колеблет в нас смирение,

столь необходимое для нашего спасения». Совершенно то же самое
можно сказать и о вещах, которые
кажутся нам чудесными – определённые события мы склонны трактовать и расценивать как нечто,
выходящее из «общего порядка».
Но ни в том, ни в другом случае мы
не ошибёмся, не согрешим, если не
предадим случившемуся наяву или
во сне какого бы то ни было значения! Лучше ошибиться нам в посещении Господнем, нежели в собственной праведности.
Что же, остаёмся мы без откровения Свыше и посещений от Господа в нашей жизни? Нет - святитель Игнатий, как добрый пастырь,
пекущийся о спасении верующих
душ, подсказывает нам верный путь
для познания воли Божией: «воля
Божия, в исполнении которой заключается спасение человека, изо-
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бражена в Священном Писании так
ясно, так сильно, так подробно, что
содействие спасению человеков нарушением общего порядка делается
наиболее излишним и ненужным».
Вместе с тем, с прискорбием приходится констатировать, что Библия
- Писание, именуемое Священным
– среди православных по большей
части пребывает в совершеннейшем
забвении и нередко годами пылиться на книжных полках в окружении
ненужной макулатуры. Подобной
ситуации, помимо грехов и лености
нашей, поспособствовало и относительно недавнее советское прошлое, когда было сложно достать
саму Библию, не говоря уже о прочтении её и правильном понимании.
Но годы идут дальше, и сейчас мы
имеем великое множество изданий
Священного Писания, появляются
новые переводы, целые православ-

ные издательства печатают различные святоотеческие толкования и
комментарии наших выдающихся
современников, в интернете доступны самые разнообразные библейские ресурсы – словом, живём мы в
поистине радостные и счастливые
времена с точки зрения библеистики (науки об изучении и толковании Библии), поскольку есть у нас
все условия для того, чтобы воспринять Слово Божие. «Кому много
дано, с того много взыщется» (Лк
12:48). Посему не будем увлекаться бессмысленными размышлениями над ночными «бреднями нашей
души», но устремим взор свой на
боговдохновенные строки Священного Писания, чтобы припасть нам
к спасительному источнику Живой
Воды божественного Слова, через который надеемся и мы «иметь
жизнь вечную» (Ин 5:39).

пусть его прихожане потолкают...

случилось что-то неладное. Он вышел на амвон, всмотрелся в лица
прихожан и все понял.
– Братья, не смущайтесь, что
нынче служит белый! – произнёс
кениец. – Это русский! Поверьте,
его душа такая же чёрная, как и у
нас!
И служба продолжилась обычным порядком…

Мир, созданный Творцом
Фотографии Андрея Базанова

Невыдуманные истории
«Пусть потолкают...»

Однажды под праздник святителя Николая в Николо-Хамовническом храме прихожане, простоявшие до конца всенощную, были
по-особенному
вознаграждены.
Раздался колокольный звон, открылись центральные двери, и в храм
вошел митрополит Мир Ликийских
Хризостом со свитой и сопровождением. Не облачаясь, прошел в алтарь, приложился к престолу и после отпуста первого часа обратился
с кратким словом приветствия к народу.
Перед нами стоял живой преемник по кафедре святителя Николая!

Мы были счастливы. Митрополит
сказал хорошее вдохновенное слово, благословил народ общим благословением и пошел к выходу. По
русской иподиаконской привычке
и я, и второй диакон стали отодвигать народ, чтобы митрополит свободно прошел к дверям. Владыка
Мир Ликийских остановился, чтото стал говорить переводчику, и тот
нам перевел:
— Митрополит говорит, что в его
храме нет ни одного прихожанина,
храм посещают только туристы.
Он так рад, что его не выпускают
из храма наши русские верующие.
Пусть его потолкают, а он благословит всех желающих.
Мы отошли в сторону и решили, что если Его Высокопреосвященство просит, то действительно,

Из рассказов протоиерея
Сергия Правдолюбова

Православная Африка

Однажды русский священник
был направлен с визитом в Африку,
в Александрийский Патриархат.
После официальных встреч и переговоров батюшке предложили поехать в Кению, в один из местных
приходов, на престольный праздник. Кенийский приход, естественно, был сплошь негритянским.
Во время службы настоятель
предложил нашему батюшке произнести несколько возгласов. Когда священник появился на амвоне,
певчие прекратили петь, а прихожане настороженно замерли…
Настоятель почувствовал, что

Из рассказов протоиерея
Георгия Богомолова

Однажды в Оптине

Сергей Александрович Нилус
с женой Еленой Александровной
пришли к Оптинскому Старцу отцу
Иоанну (Салову). Старец принял
со свойственной ему в отношении к
нам с женой радостной лаской.
— Берите табуретку, — сказал
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он, обнимая меня, — садитесь рядом со мною.
— Какие вы псалмы читаете?
— предложил он мне вопрос. Я
смутился: обычно на коротеньком
своем, чисто мирском, не правиле
даже, а правильце, я никаких псалмов не читаю.
— Знаю, — ответил я, — «Живый в помощи», «Помилуй мя,
Боже»...
— А еще какие!
— Да я, батюшка, все псалмы читал и, хоть не наизусть, а все знаю;
но правильце мое маленькое...
Старец перебил мое самооправдание:
— Не о том я хочу вас спросить,
какое правило ваше, а о том, чита-

ете ли вы еще псалом 26-й — «Господь просвещение мое»?
— Нет, батюшка, не читаю.
— Ну, так вот что я вам скажу!
Вы как-то раз говорили мне, что
на вас враг пускает стрелы свои.
Не бойтесь! ни одна вас не коснется, никакой дряни не опасайтесь:
дрянь дрянью и останется. Только
возьмите мой совет за правило, послушайтесь: читайте утром и вечером перед вашей молитвой оба
эти псалма — 26-й и 90-й, а перед
ними великое Архангельское обрадование — «Богородице Дево,
радуйся». Будете так делать, ни
огонь вас не возьмет, ни вода не потопит...
При этих словах старец встал со

Покровская ярмарка
В Центре Русской Культуры в
восьмой раз прошла Покровская ярмарка!
В мероприятии приняли участие
православные приходы Таллина и
Маарду, Молодёжный отдел Таллинской епархии и социальная служба
«Покров» Таллинского АлександроНевского собора, Таллинская православная школа святого Иоанна

Шанхайского и Нарвская богадельня (храм Нарвской иконы Божией
Матери). Впервые в ярмарке участвовали Русский театр и два издательства — Aleksandra и КПД.
Все собранные средства пошли на
поддержку деятельности воскресных приходских школ.
Подарком для посетителей ярмарки стал праздничный концерт.
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своего кресла, обнял меня и с какойто особой силой, раскатисто-звонко,
не сказал даже, а выкрикнул:
— Больше вам скажу: бомбой
не разорвет! Я поцеловал обнимавшую меня руку старца. А он опять,
прижавшись к самому моему уху,
опять громко воскликнул:
— И бомба не разорвет!* А на
всякую дрянь вы и внимания не
обращайте: что вам дрянь сделать
может?.. Вот, об этом-то я и хотел
побеседовать с вами. Ну, а теперь
идите с Господом!
И с этими словами старец отпустил нас с миром.
Я знал того человека, точнее
говоря — женщину, на которую
намекал старец, называя ее дря-

нью: к Оптинскому благолепнолиственному древу она прилепилась,
как лишай, и долго ложной своей
святостью и именем старцев морочила Оптинских богомольцев. Я ее
понял, и она мне за то мстила, где
могла. Бог с ней!..
«И бомба не разорвет!..» Предсказание о. Иоанна (Салова) в точности исполнилось во время гражданской войны. По воспоминаниям
М. В. Смирновой-Орловой, Елена
Александровна рассказывала ей,
что однажды, когда они с мужем
ехали под обстрелом в тарантасе,
рядом с ними разорвалась бомба, но
их совершенно не задела.

Слушателей порадовали молодёжный хор Таллинского АлександроНевского кафедрального собора под
руководством регента Анны Марии
Каарма и малый хор собора под руководством регента Гаяне Мелетян,
три хора храма Рождества Пресвятой Богородицы (Казанской церкви)
г. Таллина — главный регент Сергей Миронов, второй регент – Ксения Россар, хоры и ансамбль Rejoice
(руководитель - Сергей Миронов).
Младшая группа музыкальной сту-

дии Центра Русской Культуры
Allegro (руководитель - Светлана
Заугарова) исполнила детские песни
композитора Владимира Игнатова.
В Малом зале Центра Русской
Культуры состоялась встреча с
руководителем
Миссионерского
отдела Таллинской епархии ЭПЦ
МП, священником Григорием Борисовым, который рассказал о Таинстве крещения и ответил на вопросы слушателей.

Из книги
«Живые рассказы и притчи»

Фото Олега Беседина
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Детская страничка
Не удивляйтесь, пожалуйста,
что маленькой Букашке посвящена
целая сказка. Да, Букашке. Самой
обыкновенной. Такой крошечной,
что ей даже имя забыли дать. Чем
же она прославилась? Об этом – потом.
А сначала – о мечте. Ведь у каждого есть своя мечта. Не правда ли?
Например, тигрёнку Полосатику
очень хочется летать. Но у него нет
крыльев!
Зебре Тельняшке надоело быть
полосатой, как матрац. Ночами ей
снится, будто она стала коричневой, такой коричневой, что приятно
в зеркало на себя посмотреть.
У Букашки тоже была мечта.
Она мечтала вырасти, превратиться из маленькой-премаленькой в
большую-пребольшую.
– Ты не знаешь, в какой аптеке
продаются волшебные пилюли для
роста? – спросила Букашка однажды улитку Неторопыжку.
– Не знаю, – ответила улитка. –
А что, они тебе очень нужны?
– Очень, – вздохнула Букашка. – Вот бы мне стать… пусть не

Букашка, которая хотела стать большой
такой огромной, как слонёнок, но,
по крайней мере, не меньше носорога…
– И какой толк тебе от этого?
– Что ты говоришь, Неторопыжка! Меня бы сразу начали замечать.
Со мной здоровались бы при встрече!
– Разве в этом заключается счастье? – покачала рогатой головкой
улитка Неторопыжка.
– А кто знает, в чем оно заключается? – задумчиво проговорила
Букашка. – Но если тебе неизвестно, в какой аптеке продаются волшебные пилюли для роста, то нам
не о чем больше разговаривать.
На том они и расстались.
А через некоторое время случилось вот что. Носорог Топтоп жарил глазунью из сорока яиц и забыл
выключить электрическую плитку.
Что бывает в таких случаях, все,
конечно, знают. В таких случаях
бывает пожар.
Испугался носорог Топтоп, стал
на помощь звать. Прибежали звери: и крокодил Зубастик, и жираф
Долговязик, и тигренок Полосатик,
и еще много других. Прибежали – и
стоят.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По благословению митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения
13 ноября 2022 года в Таллине состоится региональный тур конкурса
чтецов «И чувства добрые я лирой пробуждал».
Учащиеся общеобразовательных и воскресных школ Эстонии приглашаются к участию в конкурсе художественного чтения поэзии.
Конкурс проводится среди учащихся 1-12 классов в два этапа: сначала
региональный тур и затем республиканский.
Региональный (отборочный) тур состоится 13 ноября 2022 года в 14:00
в Школе св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца по
адресу: Тонди 55, Таллин.
Для участия в региональном туре необходимо зарегистрироваться
до 6 ноября 2022 года. Адрес электронной почты для регистрации:
konkurschtenia@yandex.ru
В случае возникновения вопросов звонить на рабочий телефон координационной группы: +372 5377 6691.
•

Образец оформления заявки:

•

Имя, фамилия участника
(можно отметить ударения для правильного произношения фамилий)

•

Наименование школы или организации, класс

•

Автор, название конкурсного произведения
(желательно прикрепить текст произведения к заявке)

•

Фамилия, имя учителя.

•

Контактные данные участника и/или учителя
(телефон, адрес эл. почты)

СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:
SEB Pank AS
MPE Õigeusu Kirik
EE551010220222097221
с пометкой «Pravoslavnõi sobesednik»

ОКТЯБРЬ 2022
хвалила она её. – Ты не растерялась в минуту опасности и спасла
жизнь носорогу Топтопу, который
чуть было не погиб! И я сегодня
же напишу заметку о тебе в нашу
местную газету…
– А что я такого сделала? – удивилась Букашка. – Ничего особенного! Вот если бы достать волшебные пилюли для роста!..
– Зачем тебе какие-то пилюли?
– сказала улитка Неторопыжка. –
Ты маленькая-премаленькая, зато
у тебя большое-пребольшое сердце.
А это – самое главное!

Стоят – и смотрят. Смотрят, а
дом горит – и никто огонь не гасит.
Никто огонь не гасит, потому
что все растерялись. Одна Букашка
не растерялась. Полетела за спасательной командой. Опустилась она
на пожарную каланчу.
– Пожар! – запищала Букашка.
– Спасите! Помогите!
– Где пожар? Что горит? – всполошились пожарники.
– У носорога дом пылает! Не теряйте ни минутки! Мне его очень
жалко! – со слезами на глазах кричала Букашка. Взвалили слоны на
спины бочки с водой – и помчались
на выручку. Вытащили они из огня
носорога Топтопа, а пожар водой
из хоботов погасили. Ведь если у
пожарников есть хоботы, то никакие шланги и брандспойты им совершенно не нужны!
Очень довольна была Букашка,
что спасли пожарники носорога
Топтопа.
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