
 Христиане вступают в Великий 
пост с целью духовного очищения. 

В 2023 году он длится с 27 фев-
раля по 15  апреля включительно, 
16 апреля – Пасха Христова.

Великий пост предваряется 
днём, который именуется Прощё-
ным воскресеньем.

  Прощёное воскресен́ье, или 
Недел́я сыропус́тная, также – 
Недел́я Ада́мова изгна́ния, следу-
ет после Недели о Страшном Суде. 
В этот день вспоминает Церковь 
страшную трагедию, свершившую-
ся с человечеством на заре его исто-
рии — изгнание его, в лице общего 
нам всем праотца Адама, из Рая по 
причине  грехопадения. Перед на-
чалом Великого поста, подготавли-
вая к нему, Православная церковь 
призывает плакать и сокрушаться о 
своих грехах, как это делал изгнан-
ный Адам. В Триоди постной пес-
нопения этого дня сообщают, что 
греховное состояние человечества 
подобно состоянию изгнанного из 
Рая Адама.

На Литургии в этот день чита-
ется Евангелие от Матфея зача-
ло 17-е (Мф.6:14 -21), в котором 
говорится о прощении грехов, о 
посте и о собирании небесных со-
кровищ (имеются в виду добродете-
ли): «Ибо если вы будете прощать 
людям согрешения их, то простит 
и вам Отец ваш Небесный, а если 
не будете прощать людям согреше-
ния их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших. Также, 
когда поститесь, не будьте унылы, 
как лицемеры, ибо они принимают 
на себя мрачные лица, чтобы по-
казаться людям постящимися. Ис-
тинно говорю вам, что они уже по-
лучают награду свою. А ты, когда 
постишься, помажь голову твою и 
умой лице твоё, чтобы явиться по-
стящимся не пред людьми, но пред 
Отцом твоим, Который втайне; и 
Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно. Не собирайте себе 
сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют, и где воры подкапыва-
ют и крадут, но собирайте себе со-
кровища на небе, где ни моль, ни 
ржа не истребляют, и где воры не 
подкапывают и не крадут,  ибо где 
сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше»(Евангелие от  Матфея).

В этот день все верующие про-

сят друг у друга прощения — что-
бы приступить к посту с чистым 
сердцем и сосредоточиться на ду-
ховной жизни.

«Ты постишься? Умилостивь 
того, кого ты обидел, никогда не 
завидуй брату, ни к кому не питай 
ненависти» (Святитель Иоанн Зла-
тоуст). 

«Если ты, человек, не прощаешь 
всякого согрешившего против тебя, 
то не утруждай себя постом и мо-
литвой… Бог не примет тебя» (Пре-
подобный Ефрем Сирин).

«Все желающие приступить к 
подвигу поста и молитвы, все же-
лающие пожать плоды от своего 
покаяния, услышьте Слово Божие, 
услышьте завет Божий: прости-
те ближним согрешения их пред 
вами» (Святитель Игнатий (Брян-
чанинов)). 

«В этот день, по установленно-
му в древние времена обычаю, по-
клонившись друг другу из глубины 
наших сердец, прощают православ-
ные взаимные обиды и согреше-
ния. Это необходимо нам, если мы 

хотим жить с Господом и находясь 
на Земле, и переселившись в жизнь 
вечную. Мы все желаем себе веч-
ного спасения. Но это возможно 
только в том случае, если не будет 
в нашем сердце обид; не будет вза-
имного осуждения, неприязни. Воз-
можно только тогда, когда в сердце 
нашем будет мир — это драгоцен-
ное священное благо, которое дару-
ет нам Христос Спаситель. Но для 
этого нужно и простить тех, кто нас 
обидел, и испросить себе прощение 
у тех, кого мы вольно или невольно 
обидели. Иначе напрасны будут все 
наши труды в предстоящем посту. 
Не примет   Господь наших много-
численных земных поклонов, если 
в сердце нашем будут продолжать 
жить обиды на брата, зло и недо-
брожелательность к ближним» (Ар-
химандрит Иоанн (Крестьянкин)).

В  храмах  на вечернем богослу-
жении совершается чин прощения.

Чин прощения
Перед наступлением Великого 

поста, чтобы усилить подвиг мо-

литвы  и подготовиться к светлому 
празднику Пасхи, монахи расходи-
лись по одному по пустыне на все 
сорок дней поста. Некоторые из 
них уже не возвращались обрат-
но: кто-то был растерзан дикими 
зверями, другие погибали в без-
жизненной пустыне. Потому, рас-
ходясь, чтобы встретиться только 
на Пасху, монахи просили друг у 
друга прощения за все вольные или 
невольные обиды – как перед смер-
тью. И конечно, сами от души про-
щали всех. Каждый понимал, что 
их встреча в преддверии Великого 
Поста может оказаться последней. 
Для того и существовал чин проще-
ния — чтобы быть примирённым и 
прощённым со всеми и — благодаря 
этому — с Самим Богом.

С течением времени эта традиция 
перешла в богослужение Церкви.

Молитва Ефрем́а Си́рина 
Великопостная покаянная мо-

литва названа именем преподобно-
го Ефрема Сирина: «Господи и Вла-
дыко живота моего, дух праздности, 
уныния, любоначалия и празднос-
ловия не даждь ми. Дух же целому-
дрия, смиренномудрия, терпения и 
любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, 
Господи, Царю, даруй ми зрети моя 
прегрешения и не осуждати брата 
моего, яко благословен еси во веки 
веков. Аминь».

Эта молитва читается по право-
славному Церковному уставу на бо-
гослужениях  суточного круга, на-
чиная со вторника в конце вечерни, 
среды и пятницы Сырной седмицы, 
ежедневно с наступлением Велико-
го поста (кроме субботы и воскре-
сенья) до Великий среды Страстной 
седмицы (включительно).

Покаянная молитва Ефрема Си-
рина настолько важна, что в храме 
её читает священник (а не диакон 
или чтец). Стоя лицом к Царским 
вратам, батюшка громко произ-
носит три прошения, сопровождая 
каждое земным поклоном.

Поднявшись после третьего по-
клона, священник совершает двенад-
цать поясных поклонов, каждый со 
словами «Боже, очисти мя грешного».

По окончании их священник 
произносит молитву полностью и 
делает ещё один земной поклон. 
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Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН

Среди достаточно опытных церковных людей всег-
да бывают заметны некоторые особенные ожидания, 
связанные с окончанием Богоявленских праздников 
(праздник Рождества вместе с праздником Крещения 
Господня). Этими ожиданиями бывают   ожидания 
трудов Великого поста; праздник Сретения Господ-
ня (праздник «Рождественского цикла», 15 февраля) 
воспринимается при этом многими как своего рода 
особенный «знак» приближающегося Поста. Мож-
но заметить, что ещё в первоначальной древности в 
самих великопостных традициях Церковь словно бы 
имела в виду некую «связующую нить» между окон-
чанием Богоявленских торжеств и временем Велико-
го Поста.

Эту «связующую нить» можно увидеть в хроно-
логическом «итоге» события Крещения Господня: 
Евангелие говорит, что после Своего Крещения Го-
сподь выходит, возвращаясь из пустыни, непосред-
ственно на проповедь с призыванием: «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное!»

Как известно Церковному преданию, сам празд-
ник Пасхи с его совершенным ликованием призыва-
ет к таинственному опыту «пребывания в Царстве 
Божием», когда «пускай никто не плачет о своих 
грехах» (из пасхального Слова святого Иоанна Зла-
тоуста). Это значит, что обычаи Великого поста и 
являются теми обычаями, которые избраны для при-
готовления ко вхождению в Царство. 

Такое «вхождение» особенно характерно для опы-
та таинства Крещения – когда из крещенской купе-
ли верующий выходит безгрешным. В связи с этим 
понятно, что заметнейшим событием Великой суббо-
ты в древности было крещение множества бывших 
«оглашенных» (такое крещение совершалось неза-
долго до пасхальной полуночи); и эти новокрещен-
ные люди делались своего рода «передовым отрядом 
безгрешных», вместе с которым и все церковные 
люди оставляли всякий плач о своих грехах. 

Все это можно иметь в виду и в связи с размыш-
лениями нашего времени о том, как надо готовить 
оглашенных ко Крещению. Выходит, что опыт Вели-
кого поста является особенно полезным в деле тако-
го приготовления. 

Церковная история действительно говорит о том, 
что установление Поста, именно как «сорокодневно-
го», утвердилось, наверное, к концу III века, имен-
но в связи со стремлением приготовить оглашенных 
ко Крещению. Святой Василий Великий, напри-
мер, в те времена имел в виду, что крестить новых 
церковных людей лучше всего именно незадолго до 
Пасхальной полуночи. Оглашенные готовились при-
нять благодать прощения всех грехов, а все прочие, 
уже прежде крещеные, добровольно сопутствовали 
в течение всего Великого поста таким оглашенным, 
понимая себя такими людьми, которые нуждаются в 
совершенном обновлении веры и нравов. Как об этом 
выразился апостол Павел, «не почитаю себя достиг-
шим, а только забывая заднее простираюсь вперёд». 

Выходит, что и все чтения из Библии, и все раз-
мышления об этих чтениях, и все обычаи великопост-
ного быта и являются таким сокровищем, которое 
особенно приложимо и к приготовлению новокрестя-
щихся. Неслучайно ещё в древности, именно во дни 
Великого поста, такие люди после достоинства «огла-
шенных» приобретали достоинство «готовящихся ко 
просвещению», а незадолго до минуты Пасхальной 
полуночи в «Таинстве всеобщей благодати» приоб-
ретали совершенное прощение.   

ВО ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА 
«УСТРЕМИМСЯ ВПЕРЁД»!

Вслед за священником поклоны совершают 
все молящиеся в храме. 

Вспоминая слова святителя о неприми-
римости борьбы со страстями, понимаешь, 
почему святой Ефрем Сирин поставил про-
шение о зрении своего греха так высоко. 
Как можно достичь непримиримости без чи-
стоты, смирения, терпения и любви, которая 
есть жертва за ближнего?!  Трудно видеть 
свои грехи! Иногда на то, чтобы разглядеть 
один забытый грех, уходят годы. Но ещё 
трагичнее – не увидеть их и вспомнить о 
грехах только на Твоем Страшном суде!

Каждая неделя Великого поста имеет 
своё название и символическое значение:

1 неделя – Торжество Православия
В эту неделю Православие чтит победу в 

иконоборчестве. Особое почтение высказы-
вают императрице Феодоре Константино-
польской, которая восстановила почитание 
икон в церкви, после запрета в VIII веке.

2 неделя – Святителя Григория Паламы
Церковь почитает этого святого за его 

учение и победу в богословских спорах. Он 
объяснил связь между Богом и миром.

3 неделя – Крестопоклонная
Поклонение Кресту
«Да, у каждого человека – крест свой. И 

этот свой крест заповедано каждому хри-
стианину принять с самоотвержением и 
последовать Христу. А последовать Хри-
сту – это изучить Святое Евангелие так, 
чтобы только оно стало деятельным ру-
ководителем в несении нами нашего жиз-
ненного креста. Ум, сердце и тело всеми 
своими движениями и поступками, явными 
и тайными, должны служить и выражать 
спасительные истины Христова учения. И 
все это значит, что я глубоко и искренне 
сознаю врачующую силу креста и оправ-
дываю суд Божий надо мною. И тогда мой 
крест становится Крестом Господним» 
(архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

4 неделя – Преподобного Иоанна 
Лествичника
Этого святого преподносят всем христианам 

как пример постнической и духовной жизни.
«Возвратимся же к тому пути, к которо-

му зовёт нас  Иоанн Лествичник, которым 
шли великие подвижники опытно и который 
оставили они нам в своих творениях. Отош-
ли мы от них, мы, нынешние русские люди, 
заболтались о Боге. Может быть теперь, 
когда иные из нас чувствуют, что так даль-
ше нельзя, может быть теперь, когда творим 
память  Иоанна Лествичника, десятки лет 
очищавшего свою душу, оценим оставлен-
ный им его опыт.

Не для разглагольствования дана нам 
«Лествица», но для того, чтобы идти, чтобы 
восходить по ней» ( священномученик Сер-
гий Мечёв).

5 неделя – Преподобной Марии 
Египетской
Эта великая святая явила необычайный 

подвиг покаяния. Чтобы победить в себе 
греховные страсти, она сознательно избра-
ла отшельническую жизнь, в которой про-
вела практически полвека – 47 лет.

6 неделя – Вход Господень 
в Иерусалим, неделя ваий
Это странное название  шестой  Неде-

ли  происходит от греческого слова «вайи». 
Так называют разлапистые широкие листья 
пальм, которыми жители Иерусалима устила-
ли дорогу перед въезжающим в город Христом 
за  неделю  до Его Распятия.   В славянских 
странах вместо пальмовых ветвей – веточки 
вербы. Вход Господень в Иерусалим являет-
ся одним из главных событий последних дней 
земной жизни Господа Иисуса Христа; оно 
описано четырьмя евангелистами (Мф.21:1–
11;Мк.11.1–11;Лк.19:28–40;Ин.12:12–19).

7 неделя – Страстная седмица
В эту неделю вспоминают последние дни 

земной жизни, страданий, смерти и погребе-
ния Иисуса Христа.

Божия Матерь 
не оставила нас 
без утешения!

Пюхтицкий Свято-Успенский женский 
монастырь – любимое место паломничества 
тысяч людей из самых разных уголков мира. 
Это самый большой монастырь в странах 
Балтии.

Обитель была основана в конце XIX 
века.  И с тех самых пор благодать Божия 
и особый Покров и Попечение Божией Ма-
тери освящают это место, известное чудес-
ным явлением Божией Матери и обретением 
чудотворной иконы Успения, прославленной 
множеством чудес. Многими исцелениями 
славятся и воды святого источника.

Из-за вспышки коронавируса в Эстонии 
была нарушена традиция, которую в своё 
время горячо поддержал святой праведный 
Иоанн Кронштадтский, – из Пюхтицкого мо-
настыря в Таллин ежегодно привозилась чу-
дотворная икона Успения Божией Матери, 
и тысячи православных христиан стекались 
в кафедральный собор святого благоверного 
великого князя Александра Невского, чтобы 
поклониться святыне.

Сегодня наша Эстонская Православная 
Церковь, переживая множество скорбей и 
нелёгких испытаний, радуется, что 18 марта 
чудотворная икона вновь прибудет в со-

бор святого Александра Невского. Святыню 
из рук настоятельницы монастыря игумении 
Филареты и сестёр обители примут предсто-
ятель Эстонской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата митрополит Евгений 
и викарий Таллинской епархии, епископ Ма-
ардуский Сергий. Как и прежде, в течение 
всего дня приходы храмов Таллинской епар-
хии будут совершать перед иконой молебны 
с чтением акафиста Пресвятой Богородице. 
Дорогие братья и сестры, радуемся – Ма-
терь Божия не оставила нас без утешения!



3ФЕВРАЛЬ  2023 №2 (63)

Православная Церковь скорбит вместе с 
народами Турции и Сирии

Святейший Патриарх Кирилл 
выразил соболезнования народам и 
властям Турции и Сирии  в связи с 
гибелью более чем 35  000 человек 
при страшном землетрясении, кото-
рое произошло 6 февраля 2023 года. 
Святейший отметил, что молится 
Богу «об укреплении сил спасателей, 
медицинских работников и всех не-
равнодушных людей, совершающих 
своё служение на местах трагедии».

Патриарх Кирилл выразил ис-

креннее сочувствие Патриарху 
Антиохийскому и всего Востока Ио-
анну X и чадам Антиохийской Пра-
вославной Церкви в связи с постиг-
шим испытанием: «Господь Иисус 
Христос, Который Сам есть источ-
ник сострадания и милости пучи-
на (стихира в четверток вечера 4-й 
Недели по Пасхе), да упокоит души 
погибших в этой страшной траге-
дии, дарует скорейшее исцеление 
раненым и утешит скорбящих».

21 марта (3 апреля) Православная Церковь чтит память преподобного Серафима Вырицкого. 
Василий Николаевич Муравьев, будущий преподобный Серафим  Вырицкий, был одним из самых крупных предпринимателей России 

начала XX века. После революции 1917 года — в разгар  смутного времени, сулившего смерть за одно только имя Христово —  ушёл в 
монастырь. Ему было открыто прошлое и будущее каждого, кто приходил к нему… 

ВОСПОМИНАНИЯ ИГУМЕНИИ ВАРВАРЫ (Трофимовой) 
О ПРЕПОДОБНОМ СЕРАФИМЕ ВЫРИЦКОМ

…Шёл 1947 год. Наша семья 
только вернулась из эвакуации, и 
мы с родителями жили в Луге. Мно-
го было у нас в Луге разговоров о 
великом старце, сильном молитвен-
нике отце Серафиме Вырицком. И 
мне так хотелось съездить к нему!

При первой же возможности я 
отправилась в путь. Стояли первые 
июньские дни, только распустились 
листочки на деревьях. Мне ещё не 
было семнадцати лет. Доехала я 
до Петербурга, оттуда — до стан-
ции Вырица. Куда идти — не знаю. 
Спросила у людей: «Где у вас ба-
тюшка Серафим живёт?» «Идите, 
увидите церковь Казанскую, там 
недалеко и домик», — говорят. И 
я пошла. Смотрю — церковь дере-
вянная стоит, могилочки у храма. 
Подхожу к домику. Веранда боль-
шая. Стучусь. Захожу, а там много-
много народу. «Здесь живёт батюш-
ка Серафим?» — спрашиваю. «Тут, 
да он не принимает — читайте». 
На двери объявление: «Батюшка 
болеет, просьба не беспокоить и не 
стучать». Это было за два года до 
батюшкиной кончины.

Стою и думаю: «Неужели при-
дётся уехать? Так и не увижу ба-
тюшку…». Стою: и не ухожу, и бес-
покоить не решаюсь. «Доченька, 
мы-то тут с утра сидим. Иногда нам 
записочками отвечают, но мы-то 
здешние», — говорят бабушки. А я 
всё стою в нерешительности: «Ма-
терь Божия, помоги, устрой…»

Вдруг открывается дверь. Вы-
ходит монахиня и говорит: «А кто 
здесь из Луги?» Думаю: «Кто здесь 
из Луги?» Растерялась. А все на 
меня смотрят. «Я из Луги», — го-
ворю. «Батюшка сказал: «Пропу-
стите девушку из Луги». «Деточ-
ка, проходите», — ласково позвала 
монахиня и повела. — «Пойдёмте, 
батюшка просит Вас». Впослед-
ствии эта монахиня стала схимни-
цей Пюхтицкого монастыря Сера-
фимой, которую я хоронила в 1974 
году, будучи настоятельницей мо-
настыря. Часто мы с ней с любовью 
вспоминали батюшку и эту нашу 
встречу.

Преподобный Серафим Вырицкий
…Идём по коридору. Угловая 

комната — батюшкина келия с ок-
нами в сад. Справа — большой свя-
той угол. А слева, в самом уголоч-
ке, кроватка. Батюшка лежит на 
подушечках. У кроватки — ковёр. 
«Подойдите, встаньте на коленочки 
на коврик, — говорит монахиня, — 
чтобы батюшка слышал Вас». Под-
хожу, встала на колени, смотрю на 
батюшку. Такой светлый, впалые 
щёчки, проницательные серые гла-
за, а лицо… Это не лицо, а лик! Ша-
почка схимническая с крестиком, 
схима надета, наперсный крест. Я 
открыла рот — и не могу вымол-
вить ни слова. Смотрю, смотрю… И 
он на меня проницательно смотрит. 
Батюшка нарушил молчание: «Де-
точка, а что Вы хотите, с чем Вы ко 
мне приехали?»

Сердце моё сжалось от волнения, 
и я тихо промолвила: «Батюшка, 
дорогой, мне ничего не надо. Мне 
только нужно Ваше благословение 
и Ваши святые молитвы». И всё 
смотрю, смотрю на него. Он, улы-
баясь, смотрит и говорит: «Мать 
Анна, принесите мне две просфо-
ры: одну большую, другую помень-
ше». Матушка приносит большую 

такую, как игуменскую, просфору. 
«Это — Вам, — даёт мне отец Се-
рафим, — а эту передайте вашей 
маме. Пусть мама разделит на 60 
частичек и 60 дней принимает со 
святой водой».

Мама все исполнила в точности, 
как сказал батюшка. И всё хотела 
потом съездить в Вырицу. Всё го-
ворила: «Доченька, так хочется к 
батюшке Серафиму съездить!» Но, 
как у всех у нас, всё не хватало 
времени. Так и осталось загадкой, 
почему батюшка благословил раз-
делить просфору на 60 частичек… 
«А когда будете уходить от меня, 
— продолжал батюшка, — напи-
шите записочки о здравии всех сво-
их родных и за упокой. И я по силе 
всегда буду молиться». Смотрит на 
меня и всё улыбается, улыбается…А 
я ничего о своих родных не говори-
ла. Стою я на коленочках, смотрю 
на батюшку. А он вдруг спрашива-
ет: «Деточка, а как ты поедешь в 
Лугу?» Я растерялась: «Поездом в 
Ленинград, а оттуда — в Лугу» — 
«А ты вот что сделай. Выйдешь от 
меня, зайди в церковь, приложись к 
Казанской иконе Божией Матери, 
а потом могилкам поклонись. Там 
моя матушка лежит — схимонахи-
ня Серафима. Близенько — боль-
шая дорога. Выйдешь на неё, пой-
дёт грузовая машина. Ты не бойся, 
подними руку. Она остановится и 
довезёт тебя до железной дороги. А 
там сядешь на поезд и через час бу-
дешь в Луге своей». Оказывается, в 
5 километрах от Вырицы — стан-
ция Сиверская, а от неё до Луги со-
всем недалеко. 

У меня и в мыслях не было, что-
бы старцу такой вопрос задавать! 
Меня это так удивило. Смотрю на 
него: такой светлый, святой чело-
век, словно житель Горнего Бо-
жиего мира, и вдруг говорит мне 
о таких практических вещах… А 
сейчас часто его вспоминаю. Нахо-

дясь в такой святыне, в Пюхтице, 
мне постоянно приходится решать 
жизненные, практические вопросы. 
Какой батюшка был дальновидный, 
какой простой, сколько было у него 
любви! Какой пример был всем нам 
— какая забота о людях до такой 
мелочи!..

Стою на коленях, скрестив руки 
на груди, и всё смотрю, смотрю на 
него. Никогда я такого лика не ви-
дела. Весь день бы так и стояла! 
Вошла мать Анна. Я говорю: «Ба-
тюшка, простите, я Вас, наверное, 
так задержала». А сама не знаю, 
сколько времени прошло, сколько 
пробыла у батюшки. А он: «Ниче-
го, деточка, подойди, благослов-
лю тебя и родителей Ваших, и всю 
родню Вашу». И перекрестил меня. 
Я поклонилась. Стала уходить. Не 
решаясь повернуться к батюшке 
спиной, на носочках вышла.

Зашла в церковь. Приложилась 
к Казанской иконе Божией Матери. 
Помолилась на могилках. Теперь, 
думаю, надо на дорогу выйти. Смо-
трю: большая дорога рядом, и маши-
на идёт. Бабушки сидят в ней, бе-
рёзки лежат. Робко поднимаю руку: 
«Молодой человек, не подвезёте до 
станции Сиверской?» — «А мы туда 
и едем». Довезли меня до переезда. 
Я вышла, поблагодарила. Слышу — 
поезд сзади подходит. Успела только 
к вагону подойти и поехала домой. 
Оказалось, скорый, проходящий по-
езд был. От радости даже не помню, 
как доехала. Казалось, только во-
шла в вагон и уже дома.

Вот такая встреча произошла 
у меня с отцом Серафимом 50 лет 
тому назад. Милостию Божией спо-
добилась видеть светлого старца, 
принять его благословение и про-
сфору. Всегда, когда мне потом 
приносили игуменскую просфору, я 
почему-то невольно вспоминала ба-
тюшку и этот день. Было это за 20 
лет до моего настоятельства…

Православие и мир
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Всякий раз, когда в мире происходит катастрофа огромного масштаба, то появляются утверждения, что это — наказание Божие 
за грехи конкретных людей и целых народов. Насколько утверждение соответствует православному пониманию Божьего наказания за 
грех рассуждает православный психолог Ткаченко Александр. Предлагаем вниманию читателей отрывки из статьи «Бог сердится? 
Христианский взгляд на катастрофы». 

«Не погубить, а спасти!»
«Слезинку ребёнка» невозмож-

но объяснить. Её можно только 
утереть, осушить своей любовью 
и участием. А если нет такой воз-
можности, то хотя бы просто по-
плакать вместе с  плачущими. 
Любая же попытка рационально 
объяснить конкретную человече-
скую беду сразу духовно дистанци-
рует нас от тех, кому и так сейчас 
очень плохо, будь то плачущий ре-
бёнок, или пострадавшие от земле-
трясения люди. И вдвойне печально 
выглядят подобные попытки, когда 
объяснения носят религиозный ха-
рактер. Да, мы знаем из Священ-
ного Писания, что грех рождает 
страдание и  смерть. Но если мы 
возьмём на себя смелость сделать 
из этого знания некую универсаль-
ную формулу, автоматически выво-
дящую любое страдание из личных 
грехов пострадавшего, тогда нам 
неизбежно придётся присоединить-
ся к  друзьям Иова, обличавшим 
праведника в  грехах, которые тот 
не совершал. Или аналогичным 
же образом попытаться объяснить 
страдания Христа, душевную муку 
Богородицы на Голгофе, истязания 
апостолов и  мучеников. Реальную 
жизнь нельзя свести к абстрактной 
схеме, особенно к такой примитив-
ной, как «человек согрешил — Бог 
его покарал». И когда речь заходит 
о страдании целого народа во вре-
мя стихийного бедствия, объяснять 
эту катастрофу действием рассер-
дившегося Бога можно только с по-
зиции языческих религий, но никак 
не из тех представлений о Боге, ко-
торые открыты в Евангелии. Прав-
да, и в Ветхом Завете тоже можно 
найти упоминания о  гневающемся 
на людей Боге, о Боге-мстителе за 
зло, о Боге — погубителе грешни-
ков. Но ветхозаветное Откровение 
было дано одному, вполне конкрет-
ному народу, исходя из его уровня 
интеллектуального, нравственно-
го и  общекультурного развития. 
А в  те времена этот уровень у на-
рода Израиля мало чем отличался 
от культуры окружавших Израиль 
языческих племён. И образ грозного 
Бога, карающего людей за их гре-
хи, был просто наиболее понятным 
для иудеев ветхозаветной эпохи. 
Святитель Иоанн Златоуст прямо 
об этом пишет: «Когда ты слышишь 
слова «ярость» и  «гнев» в  отноше-
нии к Богу, то не разумей под ними 
ничего человеческого: это слова 
снисхождения. Божество чуждо 
всего подобного, говорится же так 
для того, чтобы приблизить предмет 
к разумению людей более грубых».

С пришествием Христа — вопло-
тившегося Бога, любые иносказа-
ния, образы и  культурологические 
трактовки стали излишни и  бес-
смысленны. Евангельский рассказ 

о Христе прямо, без всяких аллего-
рий показывает, какими свойствами 
обладает Бог на самом деле. Может 
ли Он повелевать стихиями? Да, ко-
нечно. Но не стирает Христос с лица 
земли города вместе с их жителями, 
напротив  — укрощает бурю, смер-
тельно испугавшую галилейских 
рыбаков. Не обрушивает на голо-
вы еретиков-самарян огонь с  неба, 
но  — запрещает своим ученикам 
думать о  Нем в  ветхозаветных ка-
тегориях:  и  вошли в  селение Са-
марянское, чтобы приготовить для 
Него; но там не приняли Его, по-
тому что Он имел вид путешествую-
щего в Иерусалим. Видя то, ученики 
Его, Иаков и  Иоанн, сказали: Го-
споди! хочешь ли, мы скажем, чтобы 
огонь сошёл с  неба и  истребил их, 
как и Илия сделал? Но Он, обратив-
шись к ним, запретил им и сказал: не 
знаете, какого вы духа; ибо Сын Че-
ловеческий пришёл не губить души 
человеческие, а  спасать. И  пошли 
в другое селение (Лк 9:52–56).

На страницах Евангелия рас-
крывается такая полнота пред-
ставлений о  Боге, которую даже 
ученикам Христа было непросто 
воспринять. «Не погубить, а  спа-
сти» — как понять эти слова, если 
речь в них идёт о том же Боге, Ко-
торый сказал когда-то во времена 
Ноя:И вот, Я наведу на землю по-
топ водный, чтоб истребить всякую 
плоть, в  которой есть дух жизни, 
под небесами; всё, что есть на зем-
ле, лишится жизни (Быт 6:17).

Казалось бы — вот, прямое и яс-
ное указание на причину катаклиз-
ма, погубившего допотопное чело-
вечество: Бог истребил людей за их 
грехи. На таком понимании Библии 
были воспитаны апостолы, подоб-
ным же образом они собирались 
поступить и  с  жителями самарян-
ской деревни — грешниками, отка-
завшимися принять у себя Мессию. 
И вдруг — слышат от Христа упрёк 
в том, что их понимание отношений 
Бога с  грешниками  — неверное. 
Такой же упрёк потом, в Гефсиман-
ском саду, услышит апостол Пётр, 
попытавшийся с мечом в руках за-
щищать Христа от пришедшей за 
Ним храмовой стражи. Если вни-
мательно рассмотреть все подобные 
ситуации, описанные в Евангелии, 
вывод окажется вполне однознач-
ным: Христос  — воплотившийся 
Бог, много раз показывал Свою 
ничем не ограниченную власть над 
природой и стихиями, но ни разу не 
употребил эту власть для наказа-
ния людей за их грехи. Он чудесным 
образом восполнял недостаток еды 
и  питья, исцелял болезни, возвра-
щал людям зрение и  способность 
двигаться, воскрешал мёртвых. Но 
нигде мы не найдём в  Евангелии 
упоминания о том, как Христос на-

вёл потоп или устроил землетрясе-
ние. И здесь уже приходится делать 
выбор между двумя объяснениями: 
либо в  Ветхом и  Новом Заветах 
описаны два разных божества; 
либо — и ветхозаветные тексты се-
годня следует понимать уже с учё-
том Евангельского откровения. 

Взгляд на ветхозаветную исто-
рию о потопе, восполненный уче-
нием Евангелия, можно найти 
у  одного из самых авторитетных 
толкователей Библии — преподоб-
ного Ефрема Сирина. Упоминая 
о  многолетнем и  трудоемком стро-
ительстве Ноем огромного корабля, 
преподобный говорит удивительные 
слова: «Такой тяжкий труд возло-
жил Бог на праведника, не желая 
навести потопа на грешников». Еф-
рем Сирин полагал, что Бог не же-
лал потопа и ждал, что, увидев труд 
Ноя, они покаются. Такое понима-
ние полностью согласуется с Еван-
гельским образом Христа, который 
спасал и  исцелял грешников, не-
взирая на недовольство иудейских 
законников, ожидавших от Мессии 
совсем иного поведения.

Солнце скрывается 
от лишённых зрения?

Может ли Творец и  Спаситель 
человечества одновременно являть-
ся его же убийцей? Развёрнутым 
ответом на такой вопрос можно 
считать рассуждение преподобно-
го Антония Великого: «Бог благ 
и  бесстрастен и  неизменен. Если 
кто, признавая благосклонным 
и истинным то, что Бог не изменя-
ется, недоумевает, однако, как Он, 
будучи таков, о  добрых радуется, 
злых отвращается, на грешников 
гневается, а когда они каются, яв-
ляется милостив к  ним, то на сие 
надо сказать, что Бог не радуется 
и не гневается, ибо радость и гнев 
суть страсти. Нелепо думать, что-
бы Божеству было хорошо или худо 
из-за дел человеческих. Бог благ 
и только благое творит. Вредить же 
никому не вредит, пребывая всегда 
одинаковым.

А мы, когда бываем добры, то 
вступаем в  общение с  Богом по 
сходству с Ним, а когда становимся 
злыми, то отделяемся от Бога по не-
сходству с Ним. Живя добродетель-
но, мы бываем Божиими, а делаясь 
злыми, становимся отверженными 
от Него. А сие значит не то, что Он 
гнев имел на нас, но то, что грехи 
наши не попускают Богу воссиять 
в  нас, с  демонами же мучителями 
соединяют. Если потом молитвами 
и  благотворениями снискиваем мы 
разрешение во грехах, то это не то 
значит, что Бога мы ублажили или 
переменили, но что посредством та-
ких действий и обращения нашего 
к Богу уврачевав сущее в нас зло, 

опять соделываемся мы способными 
вкушать Божию благость. Так что 
сказать: „Бог отвращается от злых“ 
есть то же, что сказать: „Солнце 
скрывается от лишённых зрения“».

Что мы сделали с миром…
Поступая вопреки замыслу Бо-

жию о  нас, мы пожинаем горькие 
плоды этого насилия над собствен-
ным естеством. Но ведь природа 
человека не является чем-то изоли-
рованным от остального творения, 
а  напротив, теснейшим образом 
связана с  ним. Более того, Цер-
ковное Предание прямо называет 
человека  венцом творения, неким 
средоточием всего сотворенного 
бытия. Поэтому все, что проис-
ходит в  духовной жизни человека, 
неизбежно оказывает сильнейшее 
влияние на окружающий его мир. 
Так, Писание прямо свидетель-
ствует, что грехом Адама была 
проклята земля, потерявшая после 
грехопадения способность обильно 
плодоносить, и  что именно из-за 
людских грехов вся тварь совокуп-
но стенает и мучится доныне.

Нравственное состояние чело-
вечества эпохи НТР оказалось ка-
тастрофически несоотвествующим 
тому уровню власти над миром, 
который люди получили с помощью 
науки и техники. Конечно, и озоно-
вые дыры, и дефицит пресной воды, 
и глобальное потепление, с религи-
озной точки зрения, можно считать 
наказанием Божиим за людское 
сребролюбие, сластолюбие и славо-
любие (которые, собственно, и  яв-
ляются стимулом сегодняшнего без-
удержного развития материального 
производства и  потребления). Но 
вот вопрос: если алкоголик сгорел 
заживо на собственном матрасе, 
который он спьяну поджёг непо-
тушенной сигаретой, то можно ли 
считать такую смерть — наказани-
ем от Бога? Наверное, все же раз-
умнее предположить, что Бог про-
сто предоставил ему возможность 
следовать собственной греховной 
воле, в которой он так упорствовал 
всю жизнь, и  которая его в  конце 
концов убила.

Очевидно, нечто подобное про-
исходило и  с  допотопным челове-
чеством. Библия говорит, что  … 
все мысли и помышления сердца их 
были зло во всякое время (Быт 6:5), 
не объясняя, в чем же конкретно вы-
ражалось это зло. Но очевидно, что 
такое беспрецедентное стремление 
людей к  греху неминуемо должно 
было вызвать такой же беспреце-
дентный катаклизм в природе.

Духовный закон
Зависимость обстоятельств жиз-

ни людей от их нравственного со-
стояния называется у  святых от-
цов — законом духовным. Вот как 
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описывает его преподобный Марк 
Подвижник: «Бог не сотворил смер-
ти и  не радуется погибели живу-
щих; Он не приводится к действиям 
страстью гнева, не вымышляет спо-
собов к наказанию за согрешения, 
не изменяется соответственно до-
стоинству каждого, но все сотворил 
премудро, предопределив, чтоб все 
было судимо по духовному закону. 
По этой причине Он не сказал Ада-
му и Еве «…в тот день, в который 

вы вкусите запрещённого плода, 
Я умерщвлю вас»; но, предостере-
гая и  утверждая их, предъявил им 
закон правды, сказав: в день, в ко-
торый ты вкусишь от него, смер-
тью умрешь  (Быт  2:17). Вообще 
Бог установил, чтоб каждому делу, 
и  доброму, и  злому, последовало 
естественно надлежащее возмездие. 
Воздаяние не вымышляется при 
каждом случае, как думают некото-
рые не знающие закона духовного».

На первый взгляд, здесь можно 
усмотреть прямую аналогию с кар-
мическим принципом воздаяния 
или с  атеистическим детерминиз-
мом, при котором каждое событие 
в  жизни мира является неизбеж-
ным следствием предшествующих 
событий. Это, однако, лишь кажу-
щаяся аналогия! Согласно хри-
стианскому вероучению, помимо 
духовных причин и  их следствий 
в  мире действует ещё и  всемогу-

щий Бог, способный разорвать 
связь между человеческим грехом 
и  его, казалось бы, неизбежны-
ми результатами. Говоря образно, 
в  кармических учениях пущенная 
стрела обязательно должна пораз-
ить цель, даже если пустивший её 
человек вдруг с ужасом понял, что 
эта стрела направлена в его сына. 
В христианстве же такую «грехов-
ную стрелу» Бог может отвратить 
даже в миллиметре от цели.

Почему Иисус Христос в Геф-
симанском саду молился Отцу? 
Он  и Отец – одно же целое!  Кому 
же молился Христос?

Отец и Сын – одно целое по при-
роде, но это две Ипостаси Святой 
Троицы. Бог Сын в Гефсиманском 
саду со смирением взывал к Богу 
Отцу. И это – живое общение Сына 
с Отцом. 

И поскольку Иисус Христос во-

плотился, вочеловечился, то Его 
действия были как бы в назидание 
всем людям – Он приучал природу 
человеческую обращаться к Небес-
ному Отцу. 

Живя на Земле, Господь Иисус 
Христос, одетый в человеческую 
природу, разговаривал с Отцом как 
смирившийся, как добровольно ли-
шившийся славы.  Он бодрил Свой 
дух разговором со Своим Родите-
лем. Для того, чтобы и мы потом 
так же разговаривали со своим От-
цом – просили у Него поддержки и 
помощи. 

Обращение Иисуса Христа к 
Отцу Своему – это молитва. А вот 
Отец не молится Сыну. Он общает-
ся с Сыном. 

Нужно различать природу и 
ипостаси. Природа – одна. Ипоста-
си – разные. 

Архимандрит ИОНА 
(Головастиков), 
Пярну

Вопрос - ответ

Растения, встречающиеся 
в Священном Писании

Полный список растений, упоми-
наемых в Библии, включает в себя 
не менее 140 видов. Ветхозаветная 
часть Библии содержит основную 
массу «растительных» сюжетов и 
упоминаний растений. В Новом За-
вете растений относительно немно-
го, но смысловая нагрузка на них 
исключительно высока. Особо высо-
кая частота употребления «ботани-
ческих образов» свойственна Песне 
Песней, пророку Исаие, у которого 
встречаются редчайшие термины, 
пророку Иеремии, Пятикнижию. 
Основную массу растений Библии 
составляют культурные виды, ди-
корастующие деревья и травы Па-
лестины. Однако есть и достаточно 
большая группа растений «издале-
ка» - из тропической Африки, Ма-
лой Азии, Персии, о.Цейлон, Индии 
(возможно и из Китая), а также с 
юга Аравийского полуострова. 

Первым российским обобщением 
по « библейской ботанике» стала ра-
бота 1871 года протоиерея Дмитрия 
Разумовского «Обозрение растений, 
встречающихся в Священном Писа-
нии». И достаточно много инфор-
мации попало в «Библейскую энци-
клопедию» архимандрита Никифора 
1891 года.

Помимо слов, означающих кон-
кретные растения (или группу близ-
ких видов) - дуб, пшеница, пальма, 

тмин, – Библия располагает набором 
общих категорий (трава,  дерево,  и 
т.п.) и набором ботанико-морфоло-
гических терминов (лист, ветвь, ко-
рень, плод) 

Авраам и Моисей знали « в лицо» 
не менее 400 растений. Знали не 
только внешний вид растений на 
всех стадиях развития, но и кор-
мовые, пищевые и лекарственные 
свойства, места и сроки произрас-
тания. Потому что скотоводство в 
условиях степи и полупустыни без 
этих знаний невозможно – стадо у 
пастуха-невежды погибнет в пер-
вый же сезон.

Консервация части древних рас-
тительных терминов в Писании во-
все не гарантировало их правиль-
ную ботаническую интерпретацию. 
Тут не помогало даже иудейское 
предание, поскольку записано оно 
было очень поздно. Дополнитель-
ную сложность интерпретации тер-
минов вызывало изменение расти-
тельности в ходе времени. Менялся 
климат (дождей в древней Пали-
стине было несколько больше), но 
главное, что растительность меня-
лась вмешательством хозяйственной 
деятельности человека: вырубались 
леса, появлялись новые растения, 

которые иногда дичали. Стада коз 
уничтожали растительность, и вы-
живали лишь некоторые, которыми 
козы брезговали (к таким «выжив-
шим» видам относится тот вид дуба, 
который по хевронскому экземпляру 
известен как «дуб Авраама»). Это 
приводило к тому, что леса, если и 
восстанавливались, имели совер-
шенно иной вид. Вселялись новые 
сорняки. «Старые» растения исчеза-
ли, а «новые» могли легко принимать 
названия, в прошлом характеризо-
вавшие совершенно иные группы 
растений. Самым обычным деревом 
в составе современных лесов Из-
раиля является  лавр благородный. 
Но… где он в Библии? – нет его 
там, исключая смутное упоминание 
в одном из самых поздних текстов 
(2Макк.4:33, как  сирийский  топо-
ним «Дафна»). Сложности понима-
ния терминов удесятеряются, когда 
речь идёт о привозном растительном 
сырье, - например, благовониях. 
Одно и то же слово могло означать 

совершенно разные вещи.
По материалу Александра Мозгового 
(ботаник, специалист по библейским 

растениям,  Санкт-Петербург)

Назарет
По свидетельствам иудейской и 

христианской древности, Назарет 
первоначально назывался «нецер», 
или, скорее всего, в форме женского 
рода…«нецера», - из-за бедной рас-
тительности, покрывавшей извест-
ковую вершину городского холма. 
Впоследствии женская форма име-
ни звучала «нецерет»…, а потом из 
неё образовалось имя города «На-
зарет». При этом «незначительное 
звуковое изменение в названии, 
конечно, не вело к извращению или 
забвению смысла самого имени, ко-
торое заключало в себе тенденцию 
обозначения малого и бедного рас-
тительностью местечка в Галилее». 

Дмитрий Юревич
«Пророчества о Христе 

в рукописях Мёртвого моря» 

Знаете ли вы...
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Многие тысячелетия назад у 
людей существовало стремление 
увековечивать память об умершем 
человеке. Долгое время слово «па-
мятник» обозначало документ, в 
котором оставлялась запись о захо-
ронении. И только в начале 18 века 
в словарях появилось упоминание 
о памятнике как о монументе, уве-
ковечивающем память о человеке.

Невозможно предположить точ- 
ную дату появления традиции уста-
навливать на могилах надгробные 
памятники. Смерть считалась про-
межуточной точкой между земной и 
загробной жизнью, поэтому вместе 
с телом умершего человека захоро-

нению подлежали его личные вещи 
и оружие. Современными археоло-
гами найдено множество таких по-
гребальных склепов с останками 
знатных людей. Место захороне-
ния также оформлялось должным 
образом в виде памятного знака. 

В истории человечества над-
гробные памятники имеют её опре-
делённое отражение. В разных 
странах устанавливались и разные 
памятники. В Египте – знамени-
тые пирамиды, в славянских стра-
нах – курганы. Соответствующие 

элементы надгробных памятников 
– кресты, звезды, полумесяцы – 
показывали на принадлежность 
умершего человека к определён-
ной религиозной конфессии.

Современные захоронения уже 
не занимают помещения огромной 
площади, представляющие собой 
невероятные произведения архи-
тектуры и скульптуры. Это, боль-
шей частью, небольшие участки 
земли на территории городского 
или сельского кладбища с уста-
новленным надгробным памят-

ным знаком. Памятники обычно 
выполняются в виде арок, пря-
моугольных или овальных плит 
горизонтальной и вертикальной 
установки. Широкое распростра-
нение в наше время получили над-
гробные памятники в виде статуй, 
бюстов, скульптурных групп, обе-
лисков. Для потомков и родных 
на надгробных плитах художники 
изображают портреты умерших и 
наносят эпитафию – краткое из-
речение, увековечивающее память 
близкого человека. Но самым важ-
ным символом на могиле христи-
анина был и остаётся православ-
ный крест.

Надгробные памятники

Крест на могиле митрополита 
Корнилия (Якобса), Таллин

Могила протоиерея Виктора 
Мартышкина, Таллин

Могила протоиерея Владимира 
Залипского, Таллин

Надгробие «Скорбящий ангел»

Для чего живёт человек, и что 
является смыслом его жизни, рас-
сказал православный богослов, пу-
блицист, писатель, проповедник, 
профессор  Алексей Ильич Осипов.

Смысл жизни современного че-
ловека видится ему в материальном 
благополучии, удовольствиях и на-
слаждениях… Но безумен человек, 
если он не понимает, что если в этот 
момент он здоров и полон сил, то че-
рез минуту всё может измениться...

Этот смысл жизни — богатство, 
алчность, деньги — активно пропа-
гандируется сегодня. Это пагубно 
для человека. Это разлагает его со-
знание, убивает его нравственные 
чувства. Потому что там, где идолом 
становятся деньги, совесть отходит 
на второй план.

Тот смысл жизни, в котором нет 
души, который ставит на первое 
место только эти сиюминутные на-
слаждения, является бессмыслен-
ным, безумным, уродливым.

К сожалению, именно этот куль-
тивируемый смысл жизни захлёсты-
вает сознание людей сегодня, как 
цунами. Кем становится человек, ох-
ваченный всем этим?

Поэтому в тех душах, которые 
ещё не потеряли островок жизни, всё 
с большей остротой возникает инте-
рес и стремление к тому, чтобы уз-
нать, что даёт православие? Как оно 
отвечает на вопрос: зачем я живу? 
Да, есть храмы, есть Бог… Но что 

это даёт? Может быть, это отвлече-
ние внимания от насущной жизни?

Первое и самое важное — право-
славие даёт понять, что человек бес-
смертен. Даже если в какой-то мо-
мент он «сбрасывает» своё тело, это 
вовсе не означает, что он умирает.

Посмотрите, как преобража-
ется окружающая природа. Про-
бовали ли вы человеку, который 
никогда не знал, что такое зима и 
мороз, что такое умирание приро-
ды, показать нашу зимнюю стужу 
и уверить его, что вот это всё вос-
креснет по весне. Всё зацветет, за-
благоухает, и будет такая красота! 
Он не поверил и покрутил бы паль-
цем у виска. Что за глупость? Как 
это может воскреснуть?

Или возьмём гусеницу, которая 
ползает, лохматая, даже смотреть не 
приятно... Вдруг видим: окуклилась. 
Что значит «окуклилась»? Сама себя 
замуровала в гроб. Нет её. Умерла.

Проходит время, вдруг раскры-
вается гроб, и из него выпархивает 
необыкновенная бабочка. Махаон. 
Такая красота, что залюбуешься.

Окружающая природа — это не 
есть что-то оторванное от человече-
ской жизни. Нет-нет. Оказывается, 
то же самое предстоит и человеку.

Мы сейчас, действительно, по-
хожи на ползающих по земле гу-
сениц. Я думаю, что вы на меня не 

обидитесь за это сравнение. Лох-
матенькие, грязненькие, обросшие 
завистью, тщеславием, лицемери-
ем, лживостью, коварством, хитро-
стью… Такие противные гусеницы, 
аж страшно прикоснуться даже.

Так вот, это наше окукливание 
(оно обязательно произойдет, ни-
куда мы не денемся) — это явление 
временное.

Христианство отвечает на древ-
нейший вопрос: зачем я живу? Я 
живу не для того, чтобы сейчас 
использовать этот миг жизни. Я 
живу для той жизни, которая не 
имеет конца.

Христианство видит смысл зем-
ной жизни человека в достижении 
им жизни вечной, в общении с Бо-
гом. Земная жизнь является толь-
ко подготовительным этапом, ко-
торый определяет участь человека 
в вечности. Оказывается, здесь мы 
все сдаём экзамен.

Представьте себе. Я хочу по-
ступить в хорошую фирму. Оклад 
астрономический, условия работы 
— великолепные, отношения между 
людьми — чудные. Хотите сюда? Ну, 
конечно. Ну, тогда - ознакомьтесь с 
нашими правилами. Не курить, не 
разговаривать по телефону во время 
работы, вежливо относиться к людям 
и ещё целый ряд правил.

Я смотрю — никто меня не ви-

дит, покурил в уголке быстренько, 
поболтал по телефону… Раз — дру-
гой — третий.

А потом мне говорят: вы нам не 
подходите. Как же так? А я думал, 
что меня никто не видит…

Но дело в том, что нам дан голос 
Божий. Каждому из нас. На чело-
веческом языке он называется «со-
весть». Вот он страж. Вот она лак-
мусовая бумажка…

Сдаём экзамен для того, чтобы 
попасть в эту великолепную фирму 
под названием «Царство Божие». 
Царство Бога, где есть все блага 
для человека.

Но нужно сдать экзамен. Что мне 
выбрать: сиюминутные богатства, 
наслаждения, славу, власть? А тем 
временем совесть сигналит: «Будь 
осторожен! Не забудь...»

Понятно, что до святости челове-
ку далеко. Понятно, что мы не можем 
не осуждать, не лукавить, не злить-
ся, не похвастаться… Но главное — 
даже не в этом. Главное заключается 
в том, к чему ты в итоге стремишься.

Плохо, если я лукавлю, лгу, при-
творяюсь, и из этого состоит моя 
жизнь, и я считаю, что это нормаль-
но… А как же? А разве не так? А как 
же тогда прожить? Не обманешь — 
не проживёшь! Разве это не норма? 
Любыми путями добиться желаемо-
го. Хочешь жить — умей вертеться.

Нет. Нельзя попирать свою со-
весть ни в коем случае. Хочешь жить 
— нельзя вертеться!

« Мы все сдаём экзамен…»
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Дар Божественной благодати

Возможно ли причаститься че-
ловеку перед смертью хотя бы один 
раз в жизни? Да, это возможно! 
Господь милостив и человеколю-
бив! Он ищет нам оправдания, а не 
осуждения. Но…на всё Его воля! 
Господь может и не сподобить чело-
века к Причастию.

Вот пример из наследия препо-
добного Варсонофия Оптинского. 
Он рассказал историю священника 
из Санкт-Петербурга.

«Позвали меня вечером к боль-
ному для Причастия пред смертью. 
Ко мне выходит пожилых лет муж-
чина, на вид совершенно здоровый, 
и говорит, что это он для себя при-
гласил.

— Кощунствовать с этим вели-
ким Таинством нельзя, ведь меня 
пригласили напутствовать больно-

го, а Вы совершенно здоровы.
— Я лет 20 не исповедовался. А 

этой ночью мне властный голос ска-
зал: «Ты сегодня умрёшь». Поэтому 
я побеспокоил Вас, батюшка.

— Если так, то будем исповедо-
ваться.

И что это была за исповедь! 
Душа его была как проказой по-
крыта всевозможными грехами. 
Наконец накладываю епитрахиль 
и читаю Разрешительную молитву.

— Значит все грехи прощены? И 
я могу причаститься? — спросил он.

— Я сейчас причащу вас.
Я приготовил всё для причаще-

ния, читаю молитвы. Но у мужчины 
сжимаются зубы, и несмотря на все 
усилия, он не может их разжать. 
Тогда он ушёл в свой рабочий ка-
бинет и пытался там разжать рот 
клещами.

Он так и умер, не приняв Свя-
тых тайн. Грехи ему прощены. Но 

почему Господь не сподобил его к 
Причастию? Это неисповедимая 
тайна Божия.

А принять Святые тайны – вели-
кое дело. Многие считают, что если 
бы кто из причастников умер до 
прошествия 24 часов после прича-
щения, то душа его пошла бы в Рай. 
Бесы не могут приблизиться к такой 
душе, опаляемой светом Божиим».

А это письмо священнику от 
женщины, душа которой многие 
годы страдает за мать, не сумев-
шей перед смертью причаститься: 
«Мама попала в реанимацию в день, 
когда отслужили молебен за неё... С 
этого дня и до дня похорон прошло 
ровно 40 дней... Мама никогда не 
исповедовалась и не причащалась, 
но в храм заходила, молилась, ста-
вила свечки... Перед смертью её со-
боровали, но исповеди и причастия 
так и не сподобилась – уже не мог-
ла говорить... Очень страдаю душой 

за неё... Особенно переживаю, что 
так и не причастилась. Когда я ей 
сказала: «Мама, молись, надейся на 
милость Божью, у неё потекли слё-
зы... Никогда не забуду этого…».

Причащение  Святых  и Живот-
ворящих Христовых Таинств – это 
Дар Божественной благодати и 
любви человеческому роду. Таин-
ство  установлено Самим Господом 
на Тайной вечери — последней Его 
трапезе  с учениками в пасхальную 
ночь перед взятием  под стражу.

После Святого Причащения со-
вершенно не тянет человека к про-
шлым плотским удовольствиям, а 
вот духовные темы, напротив, при-
влекают всё больше и больше. В 
жизни начинает ощущаться Божия 
воля — многие события обретают 
закономерность и смысл, а в том, 
что казалось просто чередой непри-
ятностей, внезапно открывается 
духовная польза. 

Невыдуманные истории

Два великих аскета — Старец 
Иосиф Исихаст и Арсений Пе-
щерник — во время суровых под-
вигов своей молодости никогда не 
затапливали печи, чтобы согреть-
ся в зимнюю стужу под вершиной 
Афона. К тому же очень часто они 
ходили заснеженной тропой, чтобы 
подняться в свою любимую церков-
ку Божией Матери, где ночи про-
водили в молитве.

«Один раз зимой, — расска-
зывает отец Арсений, — когда 
мы поднимались по заснеженной 
тропе и приближались к церкви 
Божией Матери, — то ли по диа-
вольскому действу, то ли как ис-
пытание для нас от Богородицы 

— нас окутал такой густой туман, 
что и на шаг вперёд мы не видели 
ничего. Старец говорит мне:

— Отец Арсений, здесь, навер-
ху, места опасные. Мы можем сва-
литься в какую-нибудь пропасть. 
Не всё ли равно, лучше уж пере-
ночевать здесь.

Что вам сказать? Мы совер-
шили такое прекрасное бдение, 
которого мне не забыть! Утром, 
только рассвело, что же мы ви-
дим? Мы находились рядом с цер-
ковью И это было подарком от 
Божией Матери.

Да, а вот в другой раз, когда 
вечером мы поднялись туда устав-
шие и измождённые, как позабо-
тилась о нас наша Добрая Матерь! 
Войдя в храм, мы почувствовали 
благоухание двух свежих яблок, 
прикреплённые к Её иконе. Ста-
рец был посмелее, говорит мне:

— Отец Арсений, эти яблоки 
мы съедим и протянем четку за 
того, кто принёс их в дар. Он оста-
вил их для нас, потому что мы в 
нужде.

Они были настолько сладкими, 
что мы говорили, что они похожи 

на райские яблоки. Как только мы 
их съели, открылся наш ум, и мы 
посмотрели друг на друга.

— Какой нынче месяц, отец 
Арсений?

А был где-то конец февраля.
— Откуда в это время года взя-

лись такие свежие яблоки?
Мы тотчас пали ниц пред ико-

ной и со слезами благодарили Бо-
жию Матерь за этот небесный дар, 
в котором проявилась Её нежная 
Материнская любовь.

В те времена не существовало 
даже холодильников, поэтому нет 
никаких сомнений в том, что это 
было небесным даром Богородицы».

Афонский Патерик

Два великих аскета

Мир, созданный Творцом Внимание!
Редакция «Православного Собеседника» приглашает читателей к 

сотрудничеству. 
На страницах «Православного Собеседника» – официального 

издания Эстонской Православной Церкви – Вы сможете рассказать 
о знаменательных, памятных и особенно значимых событиях жизни 
своего прихода. К материалу нужно приложить 3-4 фотографии, кото-
рые должны соответствовать содержанию и быть профессиональными 
по качеству. Любая фотография, пройдя через печатную машину, теряет 
10-15 % своего качества. И если оригинал тёмный, а изображение на 
нём чуть размытое, то в газете оно будет сплошным серым пятном.  
Снимки должны быть документальными (отображение подлинных, 
жизненных фактов), только в этом случае фотография становится не 
просто иллюстративным материалом, а полноценной новостью.

По технологическим условиям подготовки номеров издания к печати 
просим предоставлять информационный материал, статьи, очерки и 
объявления до 15 числа каждого месяца. Не позднее! Объём печатного 
материала оговаривается с редакцией. Обычно – 6 тыс.знаков. 

Просим быть готовыми к возможной доработке материала, 
отобранного для публикации  – внесению каких-либо уточнений 
или  дополнений по требованиям редакции: Митрополита Евгения – 
главного редактора, протоиерея Леонтия Морозкина – заместителя 
главного редактора, Ольги Константиновны Майер  – литературного 
редактора.

Рубрика «Мир, созданный Творцом» ждёт от профессионалов и 
фотографов-любителей фотоработы на тему «Удивительный мир 
природы». Лучшие пейзажные фотографии будут опубликованы. 

Материалы и фотографии присылать на электронный адрес: 
o-maier@mail.ru 

Редакция «Православного Собеседника»

Фотоработы Андрея Базанова и Сергея Маркина
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Глобальные вызовы нашего времени

Большинство вызовов современ-
ности являются следствием отсту-
пления людей от Бога. Согласно 
переписи населения, процент людей 
нерелигиозных в Эстонии возрос 
за последний год с 54 до 58%. Из 
людей религиозных, которых 29%, 
16% относят себя к православным, 
а 8% ‒ к лютеранам. Однако 16% 
населения ‒ это 240 000 человек. 
Однако мы не видим столько людей 
в наших храмах. Более того, сре-
ди коренных эстонцев число людей 
религиозных меньше, чем среди 
представителей других националь-
ностей. В XIX веке было массовое 
обращение эстонцев в Православие, 
этому способствовала в том числе 
переводческая деятельность право-
славной литературы на эстонский 
язык. К сожалению, в наше время 
мы видим, что крайне мало литера-
туры и вообще различного материа-
ла на эстонском языке, которые бы 
открывали красоту Православия. 
Это тоже вызов Церкви. 

О безрелигиозности
Во многом она способствует рас-

пространению антихристианских 
идей. Например, согласно стати-
стике, количество людей в мире, 
которые относят себя к ЛГБТ, за 
последние 10 лет возросло прак-
тически в два раза. На первом ме-
сте стоит США. Например, в 2022 
году ‒ 7% населения относит себя 
к ЛГБТ. Для сравнения ‒ ещё год 

назад число было 5,6%. А 5 лет на-
зад ‒ 4,5%. То есть каждый пятнад-
цатый человек уже либо нетради-
ционной ориентации, либо считает 
себя личностью другого пола. Если 
мы возьмём статистику по возраст-
ной группе, то больше всего людей 
относят себя к ЛГБТ среди людей, 
рождённых между 1997 и 2003 го-
дами. В этой возрастной группе их 
21 % (ещё год назад было 16%). 
То есть, каждый пятый юноша или 
девушка, которым где-то около 20 
лет, считают себя лицами нетради-
ционной ориентации, либо лицами 
другого пола. Сейчас это откры-
вает возможность человеку иной 
гендерной идентичности участво-
вать в спортивных соревнованиях 
противоположного пола, в том чис-
ле, посещая раздевалки для иного 
пола. То есть юноша, который за-
явил, что ощущает себя девушкой, 
может идти в женскую раздевалку. 
Что является, конечно же, полным 
абсурдом и безумием.

Чем старше поколение, тем 
меньше представителей ЛГБТ. 
Виднеется явная тенденция увели-
чения извращений в молодом поко-
лении. Америка в этом отношении 
является первопроходцем, однако и 
в других странах число представи-
телей ЛГБТ растёт. И здесь важно 
наше христианское свидетельство: 
насколько мы будем свидетельство-
вать евангельские истины и сопро-
тивляться распространению и про-
паганде греха. 

Следующим вызовом являет-
ся наркомания. По относительной 
смертности от наркомании Эстония 
стоит на 3 месте в мире! Количе-
ство смертей от наркотиков на один 

миллион населения: США ‒ 300, 
Швеция ‒ 173, Эстония ‒ 134. 

О решении демографиче-
ских  проблем  в Эстонии нельзя 
говорить, не решая проблему абор-
тов.

В 2021 году было убито во чреве 
матери 3355 детей. Хотя тенденция 
идёт на небольшой спад (в 2020 году 
‒ 3514). Если мы возьмём в про-
центном соотношении количество 
убитых детей к рождённым, то сей-
час это 25 %  -  на 4 рождённых ре-
бёнка ‒ одного убивают. Но в 2000 
году это было соотношение1:1, а в 
1973 году ‒ 2:1, то есть двух  уби-
вают, одного оставляют в живых.

К глобальным вызовам мы можем 
отнести вызовы, распространяемые 
через СМИ, в первую очередь – Ин-
тернет. Мы можем разделить их на 
два пункта: антицерковные (на-
правлены против Церкви как общи-
ны) и антихристианские (в отноше-
нии морали). 

Антицерковные вызовы
Мы можем выделить – различ-

ные публикации провокационного 
характера, клевету в адрес Церкви, 
а также некую «объективную кри-
тику». Мы должны иметь смелость 
признавать реальные ошибки и ис-
правлять их, но не должны подда-
ваться на провокации. 

Антихристианские  вызовы
Современные технологии откры-

вают новые возможности по их на-
саждению ‒ это и фильмы, и песни, 
и компьютерные игры, и т.д. 

Насаждается разврат. Мы видим, 
что сейчас порнография стала на-
много доступнее, чем лет 20 назад. 

Раньше, чтобы человеку достать 
какой-либо порнографический ма-
териал, нужно было приложить 
усилия, сейчас же порнография мо-
жет автоматически «вылетать» при 
просмотре интернет-страниц. 

Стал намного доступнее и ок-
культизм. Если раньше человеку, 
чтобы прикоснуться к различным 
знаниям по магии и колдовству 
нужно было искать книги, людей, то 
сейчас достаточно сделать несколь-
ко кликов «мышью». Мы видим, что 
доступность информации приводит 
человека к возможности с легко-
стью погрузиться в грех. Но есть 
и обратная сторона! Мы можем ис-
пользовать современные технологии 
только во благо людей – чтобы рас-
пространять Евангельское свиде-
тельство по всему миру. Мы можем 
открыть Православие для людей в 
тех храмах, где о нём ничего не из-
вестно. И действительно, многие 
люди в странах третьего мира бла-
годаря Интернету узнают о Церкви. 

Помимо этого, одним из совре-
менных вызовов являются эколо-
гические проблемы: например, мас-
совые вырубки лесов в Эстонии и 
вообще в Европе. 

В отношении всех вышеобозна-
ченных глобальных вызовов нашего 
времени Церковь призвана свиде-
тельствовать о Евангелии, о пока-
янии и прощении грехов, о любви 
Божией, которую Господь явил 
нам на Кресте, о том, что каждый 
человек может обрести спасение 
во Христе. И для этого мы можем 
использовать любые инфо-поводы 
и применять любые современные 
технологии. Чтобы люди, услышав 
наше слово, уверовали и спаслись.

Иеромонах Иннокентий
(Глазистов),
Хаапсалу

Задолго до появления психологии как науки в Церкви применялись правила утешения страждущих с соблюдением принципов 
«эмпатического разговора». «Эмпатический разговор» - метод обратной связи, аналитическая беседа врача с пациентом, которая 
преследует терапевтические цели.    Такой разговор может длиться месяцы или даже годы, он показан прежде всего при тяжёлых 
невротических расстройствах, но также и при хронических психосоматических заболеваниях. О примерах утешения на основе 
текстов писем Оптинских старцев рассказывает Елизавета Спирина – психолог кафедры социальной работы Богословского 
факультета Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета (ПСТГУ).

Путь проживания боли
Мысль о том, что утешение мож-

но рассматривать как психологи-
ческий феномен, пришла ко мне 
при чтении книги «Переживание и 
молитва»  основателя понимающей 
психотерапии  Федора Ефимовича 
Василюка, – поясняет Елизавета 
Спирина. – Утешать, по его словам, 
значит помогать страдать. Он один 
из первых заговорил о важности 
изучения утешения для психоло-
гии, психотерапии. Мне захотелось 
обратиться к образцам святоотече-
ских утешений, в частности к пись-
мам Оптинских старцев.

Сегодня тема утешения особен-
но актуальна: многие переживают 
тревоги и утраты, теряют близких, 
испытывают страх, уныние. Как 
правильно утешить человека, не 

задев его чувств? Как не обесце-
нить его переживания дежурными 
фразами вроде «все будет хорошо» 
или «могло быть и хуже»?

Чем духовное утешение 
отличается от обычного

В утешении старцев главным 
утешающим является Бог. Старцы 
смещают акцент с себя как с адре-
сата, к которому человек обраща-
ется за помощью, на Бога, делая 
Его участником диалога. Здесь 
утешающий, скорее, посредник 
между человеком и Богом. Верую-
щим людям проще почувствовать, 
что мы в своём страдании не одино-
ки, что Бог всегда разделяет нашу 
боль, Он всегда и везде рядом, в 
отличие от консультанта или дру- Джеймс Кларк Уэйт. «Утешение вдовы»
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гого утешающего. Ещё Кьеркегор 
писал, что единственный, кто мо-
жет по-настоящему утешить, это 
Бог, Иисус Христос, поскольку Он 
испытал на Себе всю глубину чело-
веческой боли.

 В отношениях утешающего и 
утешаемого очень важен первый 
момент встречи. От того, удастся 
ли создать атмосферу принятия, 
понимания, искренности, иными 
словами, реализовать условия те-
рапевтического контакта, зависит, 
сможет ли человек выразить своё 
переживание, раскрыть его…Что 
это за условия?

Безусловное принятие  подраз-
умевает способность принять че-
ловека таким, какой он есть, не на-
вязывая своё представление о том, 
каким ему стоило бы быть. Челове-
ку сложно раскрыться, пока он не 
почувствует, что его принимают. 
Это близко святоотеческому пра-
вилу: отделять грех от человека. 
Принимая другого, мы признаем 
право собеседника на собственные 
чувства, мысли, поведение, отно-
симся к его чувствам, желаниям и 
поступкам как естественным в дан-
ной ситуации.

Так, преподобный Амвросий Оп-
тинский пишет своему духовному 
чаду: «По немощи человеческой не-
возможно не скорбеть родителям, 
которые лишились единственного 
сына так преждевременно, в таких 
летах, в таком цветущем возрасте;

А преподобный Анатолий Оп-
тинский пишет так: «Очень по-
нимаю чувства, тебя тяготящие, и 
готов разделить с тобою и радость, 
и печаль… Желаю, чтобы ты уте-
шилась. И вперёд, нисколько не 
стесняясь, пиши все. Все приму к 
сердцу и по силе постараюсь уте-
шить тебя. Но только знай и веруй, 
что я душевно расположен к тебе и 
никогда тебя не оставлю».

«Вопросы приходящего чело-
века о. Амвросий усваивал себе, в 
минуту беседы ими жил. Он всегда 
разом схватывал сущность дела, 
непостижимо мудро разъясняя его 
и давая ответ. Но в продолжении 
10–15 минут такой беседы решал-
ся не один вопрос, в это время отец 
Амвросий вмещал в своём сердце 
всего человека – со всеми его при-
вязанностями, желаниями, всем его 
миром внутренним и внешним. Из 
его слов и указаний было видно, 
что он любит не одного того, с кем 
говорит, но и всех любимых этим 
человеком, его жизнь, все, что ему 
дорого», – вспоминал один из посе-
щавших старца.

«Все видевшие отца Амвросия 
отмечали необыкновенную любовь, 
которая могла объять человека, при-
шедшего к нему. Эта любовь была 
главным чудом святого. Ни исцеле-
ния больных, ни чтение писем в за-
печатанных конвертах, ни прозрева-
ние прошлого и будущего, ни даже 
молитвы, изменяющие реальность, 
нет, нет, именно любовь», – ещё одно 
свидетельство духовного сына пре-
подобного Амвросия Оптинского.

Из чего состоит утешение
Психолог Федор Василюк вы-

делял несколько фаз, из которых 
состоит духовное утешение:

– фаза душевного сопережива-
ния;

– фаза духовной прививки;
– фаза «вознесения»;
– фаза пути.
Многие люди, когда с ними слу-

чаются тяжёлые происшествия, не 
сразу, а то и долго не могут в это 
«поверить», признать, что отныне 
их жизнь изменилась. Но если это 
не признать – тогда как пережить? 

«Пока язва закрыта от взо-
ра врача, она неудобоисцелима», 
– пишет в одном из утешающих 
писем преподобный Анатолий Оп-
тинский.

Вербализация чувств имеет 
очень большое значение: когда мы 
выражаем свои чувства – внутри 

нас запускаются процессы пере-
живания, осознавания и приня-
тия пережитого эмоционального 
опыта… Я стараюсь дать людям 
возможность выговориться, что-
бы они не убегали от душевной 
боли, стараясь забыться, напри-
мер, в алкоголе или интенсивной 
работе, а, выражая её, постепен-
но приходили к её принятию.

В этом есть смирение: да, мне 
страшно, мне плохо, я растерян, 
порой я не знаю, как мне спра-
виться самому. Но, посмотрев 
правде в глаза, мы встаём на путь 
проживания боли.

Душевное сопереживание
Следом за обозначением про-

изошедшего в письмах Оптинских 
старцев зачастую идёт фаза  ду-
шевного сопереживания.  Она 
предполагает безоценочное при-
нятие переживания утешаемого, 
проявление сострадания, сочув-
ствия. Искреннее сердечное со-
переживание помогает человеку, 
признав реальность своего горя, 

не рассыпаться под его тяжестью. 
Утешающий дает понять горюю-
щему: в такой сложной ситуации 
нормально, естественно испыты-
вать чувства, которые у него воз-
никли.

Например, вот как преподоб-
ный Макарий Оптинский при-
нимает чувства своего духовного 
чада, понимая, что не скорбеть он 
не может: «Сердечно соболезную 
и сострадаю в горести вашей, и в 
полной мере ценю скорбь сердца 
вашего<…>, лишась столь близ-
кого и любезного сердцу человека, 
нельзя не чувствовать и не болеть 
сердцу, и надобно отдать долг лю-
бимому предмету соболезнованием, 
однако ж не предаваться неутеши-
мому сетованию и скорбению».

Само пребывание сопереживаю-
щего рядом даёт опору для работы 
переживания. Оптинские старцы 

ещё и горячо молились за челове-
ка, а также его самого вовлекали в 
молитвенный труд. Через молитву 
человек проговаривает Богу свои 
чувства, получает пример пережи-
вания скорбей праведниками, свя-
тыми, а также может получить от-
вет на свой вопрос. Ответом может 
стать обретение душевного покоя, 
чувства благодати; человеку мо-
жет вдруг открыться смысл его 
страданий, разрешиться бытий-
ные, мировоззренческие вопросы.

Духовная прививка
Оптинские старцы в случаях 

глубокой скорби всегда говорили 
чадам о надежде на Бога, на бла-
гую участь утраченного близкого 
в вечной жизни, о благодарности 
Богу, духовной радости.

В письмах Макария Оптинского 
мы читаем: «Христианин, убежден-
ный и уверенный в действиях про-
мысла Божия, покоряется святой 
Его воле, вся на пользу устрояю-
щей, и познает, что в здешней юдо-
ли он есть странник, идущий в свое 

отечество, отходящих отселе близ-
ких и друзей препровождающий 
токмо во оное; по назначенному 
для них Творческою премудростию 
окончанию своего странствования, 
надеется и сам с ними некогда со-
единиться в блаженной вечности, 
милостию Бога нашего».

Утешаемый словно видит себя 
со стороны, он уже не просто че-
ловек, переживающий утрату, 
он странник, такой же, как и все 
остальные люди, идущий в своё 
Отечество и не теряющий, а лишь 
«препровождающий» тех близких 
и друзей, кто раньше него доби-
рается до родного Дома. И уже к 
этому образу, а не к страдающему 
от утраты человеку, прикрепляет-
ся образ надежды встретиться с 
ними, добравшись в свой час, на-
значенный для него Богом так же, 
как и для других.

«Вознесение» 
и обратная перспектива

В книге «Переживание и молит-
ва», Федор Василюк отмечает, что 
фаза вознесения предполагает вы-
страивание духовной вертикали, 
и указывает на приём обратной 
перспективы: «… духовное утеше-
ние старца даёт горюющим совсем 
другую, обратную перспективу, – 
пишет профессор, – характерную 
для благоговейного молитвенного 
предстояния перед Богом, когда 
не я вглядываюсь в Него, а, наобо-
рот, предстою перед Его взглядом 
в душевной открытости».

Обратную перспективу, отчасти 
напоминающую ту, которая встре-
чается в словах старца Зосимы – 
героя романа Ф. М. Достоевского, 
можно встретить в утешительных 
текстах  святителя Феофана За-
творника, например, к родителям, 
потерявших детей:«Я думаю, что 
они очень изумляются, видя, что 
вы плачете, и спрашивают друг 
друга: чего плачут папа и мама? 
Нам так хорошо. Мы к ним не хо-
чем, а хочем, чтобы они скорее к 
нам переходили».

Фаза пути
Переживание горя – это дли-

тельный процесс. Человек, пере-
живающий утрату, проходит через 
несколько этапов, которые нельзя 
миновать.

Для Оптинских старцев было 
важно, чтобы человек, проходя че-
рез скорбь, не отдалился от Бога, 
а приблизился к Нему. Итог пере-
живания они связывают с при-
ближением к Богу. Преподобный 
Амвросий Оптинский в письме 
своему адресату рисует такой итог 
душевного переживания, как хри-
стианское настроение духа, бла-
готворение, христианскую жизнь, 
в которой утвердит утешаемого 
скорбь: «Хотя смерть его нанесла 
вам великую скорбь и огорчение, 
но эта скорбь ещё более может ут-
вердить вас в христианской жизни, 
в христианском благотворении, в 
христианском настроении духа».

А. Г. Венецианов «Причащение умирающей»
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16 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА МИТРОПОЛИТ ТАЛЛИНСКИЙ И ВСЕЯ 
ЭСТОНИИ ЕВГЕНИЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАБОЧЕЙ 
ВСТРЕЧЕ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЭСТОНИИ

Встреча прошла в школе во 
имя святого Иоанна Богослова 
(Püha Johannese Kool). 

На встрече присутствовали 
капелланы Департамента по-
лиции и пограничной охраны 
Валдо Луст и Туули Раамат, ко-
торые представили справочник 
капелланской службы. Высту-
пила также представитель Спа-
сательного департамента Леа 
Вайнульт, вместе с которой был 
обсуждён план защиты населе-

ния на случай экстренных ситу-
аций, участие в этом Церквей и 
приходов. 

В ходе заседания были рас-
смотрены различные текущие 
вопросы и представлен отчёт о 
деятельности Совета Церквей 
Эстонии за 2022 год.

Директор учебного заведения 
Лийвика Симмуль провела для 
гостей экскурсию по новому зда-
нию школы, построенному летом 
2022 года.

Вехи Церковной жизни

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА

Старинный православный храм 
в честь Казанской иконы Божией 
Матери в Нарва-Йыэсуу, сильно 
пострадавший в результате пожара 
в 2021 году, при поддержке Депар-
тамента охраны памятников стари-
ны получил немалую помощь для 
восстановления церковных стен и 
крыши.

В 2022 году Департамент охра-
ны памятников старины выделил 
приходу для восстановления 100 
тысяч евро. В этом году ещё около 
88 000 евро.

Были также выделены допол-
нительные деньги на реставрацию 
четырёх сильно пострадавших от 
пожара ценных икон. 

Локотская икона Божией Матери «Умиление»
Есть такой посёлок в Брянской 

области – Локоть. Он отмечен свя-
тостью духа и трагизмом истории. 
До революции эти земли являлись 
частью имения Брасово Великого 
Князя Михаила Александровича 
Романова, родного брата Царя-
Страстотерпца Николая II. Миха-
ил Романов был казнён большеви-
ками в ночь с 12 на 13 июня 1918 
г. (в тот год это был праздник Воз-
несения Господня) в окрестностях 
Перми. 

События, которые долгое время 
были скрыты грифами «секретно» 
и «совершенно секретно» - там, 
возле Локоти, немецкие оккупан-
ты дерзнули устроить концлагерь, 
где ежедневно расстреливали ты-
сячи невинных людей. И именно 
в Локоте икона Божией Матери 
«Умиление» явила великие чудеса 
мироточения – благодатной по-
мощи людям и укрепления в вере. 
Отец Николай Гурьянов, которо-
го Святейший Патриарх назвал 
«столпом русского старчества», 
узнав о ней, воскликнул: «Это диво 
всем дивам в России будет!»

Рождение Чуда
Супруги Виктор Ремизов и На-

талья Мурашкина пришли в по-
селковый универсам за покупка-
ми. Взгляд женщины упал на два 
календаря с изображением Божи-
ей Матери «Умиление» (Серафи-
мо-Дивеевская), просроченных и 
никому не нужных. Дома, отрезав 
сетку календаря, образ Богороди-
цы повесили на стену.

2 ноября 1998г. Наталья, нахо-
дясь на больничном, вдруг почув-
ствовала благоухание, чему очень 
удивилась, так как по причине не-
домогания запахи на тот момент 
она ощущать не могла. Необыкно-
венный запах раздавался по всей 
комнате. Благоухание исходило от 
«иконы» со старого календаря. 

С мужем они решили поста-
вить образ в рамку и, перевернув 
его, увидели, что с другой сторо-
ны проступил лик Божией Мате-
ри. Позвали священника, пропели 
акафист – икона замироточила…

Cлухи о чуде разнеслись по не-
большому посёлку быстро. Донес-
лась весточка и до местного архие-
рея. В то время Брянскую Епархию 
возглавлял Владыка Мелхисидек 

(Лебедев). Он создал комиссию и 
сам лично приехал в Локоть. Надо 
заметить, что Владыка совершен-
но не чувствовал запахи, но зрени-
ем острым обделён не был. Когда 
он увидел обильное мироточение, 
исходившее от сухой иконки в ру-
ках, то был немало удивлён. У него 
на глазах появились слёзы, и он 
сказал: «Был я на Афоне, был я на 
Святой Земле, во многих Святых 
местах…– где я только ни был, а 
такого чуда не видел».

Поставленная в киот икона про-
должала мироточить (кроме пери-
одов Великого поста). Часто миро 
струйками стекало и по внешней 
стороне стекла.  Лицевая сторона 
иконы, на протяжении стольких 
лет покрытая миром, вопреки за-

конам физики не пропитывает на-
сквозь бумагу. С другой стороны 
иконы – масляным слоем покрыто 
только проступившее изображе-
ние. Мироточат также и выстав-
ляемые перед нею иконы, которые 
привозят многочисленные палом-
ники. Миром покрываются хлеб и 
вода, выставленные тут же. Ста-
рые иконы обновляются, расколо-
тые –  сращиваются… Были случаи 
чудесного исцеления тяжелоболь-
ных после молитвы перед этим 
образом. У жительницы Брянска, 
готовившейся к серьёзной онколо-
гической операции, после молитв 
перед Локотской иконой Божией 
Матери, УЗИ опухоли не обнару-
жило, только небольшая язвочка, а 
метастазы были словно прижжены.

«В 2003г. Русская Православ-
ная Церковь отмечала 100-летие 
прославления преподобного Сера-
фима Саровского. Тогдашний схи-
митрополит Ювеналий (Тарасов) 
пригласил Локотскую икону для 
участия в крестном ходе из Курска 
в Дивеево. Когда крестный ход, 
по пути его следования, входил в 
храм, и батюшки начинали служить 
молебен, тут же начинали мирото-
чить все иконы в храме и в алтаре, 
что письменно засвидетельствова-
но настоятелями храмов» (из вос-
поминаний Ю.И.Шишкова).

Локотская икона Божией Ма-
тери «Умиление»  – это чудо. Во 
всём мире это единственный дву-
сторонний образ. Литография. На 
простом бумажном листе календа-
ря пропечатался и ещё один лик 
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Давид Самойлов – один из луч-
ших поэтов XX века. Он жил с се-
редины 70-х годов в городе Пярну 
на улице Тооминга. Его дети учи-
лись в нашей школе, в Пярнуской 
Русской гимназии, да и сам поэт 
приходил к нам, встречался с уче-
никами, учителями, читал стихи, 
общался с нами… 

  Есть какая-то таинственная 
связь между событиями и людьми, 
и сегодня почему-то вспомина-
ется, что  23 февраля 1990 года, 
на поэтическом вечере в честь 
100-летия великого поэта Бориса 
Пастернака, проходившем в Тал-
лине, в Русском драмтеатре, оста-
новилось сердце Давида Самой-
лова. Поэт умер на поэтическом 
вечере…  

И не даёт покоя мысль, что 
судьбы Пастернака и Самойлова 
переплелись самым причудливым 
образом. Представьте себе, в тот 
трагический февраль 1990 года   
Давид Самойлов с особенным 

чувством вспоминал Пастернака. 
Помню последнюю встречу с Да-
видом Самойловым. Она состоя-
лась в Пярнуском храме Св.вмц. 
Екатерины. После воскресной 
Литургии Самойлов и его близкие 
были на панихиде, заказанной ими 
в память об усопшем рабе Божи-
ем Борисе Пастернаке, которому 
исполнялось 100 лет. А через не-
сколько дней не станет самого Са-
мойлова. Впрочем, сегодня речь не 
о смерти. 

Что объединяет этих поэтов 
– Пастернака и Самойлова? Ко-
нечно, не только место рождения 
– город Москва, но, прежде всего, 
талант, конечно, творчество и, как 
ни горько, нелёгкая судьба, пото-
му что оба поэта были порядоч-
ными людьми, не любили и не хо-
тели предавать свои убеждения и 
своих друзей, нередко шли против 
официальных мнений и взглядов. 
«Жизнь прожить – не поле пере-
йти». А ещё обоих поэтов объеди-
няет христианское мировоззрение. 
О Борисе Пастернаке, о христи-
анских мотивах в его творчестве 
написано немало, но мало ещё 
изучено наследие Давида Самой-
лова. В своих стихотворениях он 
размышляет о творчестве, о кра-
соте, о смерти, о смысле жизни, о 
временном и вечном. 

В его стихах звучат «вечные 
вопросы», и звучат они сегодня 
очень современно: 
…Как же это? 
Зачем я жил? Зачем был молодой? 
Зачем учился у отца и деда? 
Зачем женился, строился, копил? 

Зачем я хлеб свой ел и воду пил? 
И сына породил – зачем всё это? 
…Зачем тогда земля, зачем планета? 
Зачем? 
Зачем растёт трава? 
Зачем дожди идут, гуляет ветер? 
А осенью зачем шумит листва? 
И снег зачем? Зачем зима и лето? 

Пярну оказался для поэта ис-
точником вдохновения: шесть книг 
было издано у Давида Самойло-
ва в Эстонии! Одна на эстонском 
языке. Сборники стихотворений 
называются «Залив», «Улица Тоо-
минга», «Весть».

В 1985 году в издательстве «Ээ-
сти раамат» вышла книга стихов 
Самойлова «Голоса за холмами», 
и в 1987 году поэт был удостоен 
Государственной премии.  

Голоса за холмами – это вос-
поминания, то, что осталось там, 
в прошлом. А где, на каком жиз-
ненном отрезке времени ощущает 
себя поэт в середине 80-х годов? 
Трагические нотки слышатся в 
стихотворении «Я уже за третьим 
перевалом». 
Я уже за третьим перевалом. 
Горных кряжей розовая медь 
Отцвела в закате небывалом. 
Постепенно начало темнеть. 
Холодно. Никто тебя не встретит. 
Камень в бездну канул из-под ног. 
Лишь внизу, в долине, робко светит 
Одинокой сакли огонёк. 
Пой для храбрости, идя в долину, 
Пой погромче, унимая дрожь. 
Или помолись отцу и сыну 
И тогда, наверное, дойдёшь. 

Во многих стихах поэта звучат 
воспоминания. Его судьба – это 

судьба поколения, пережившего 
войну, судьба тех, кто воевал, кто 
знал, что такое горечь потерь и 
утрат. Но, несмотря на всё пере-
житое, поэт Д.Самойлов сохранил в 
себе оптимизм, умение радоваться, 
любоваться прекрасным. В послед-
ние годы в его поэзии всё громче 
звучит мысль о вечном, всё сильнее 
и выразительнее – христианские 
мотивы. 
Цель людей и цель планет – 
К Богу тайная дорога. 
Но какая цель у Бога? 
Неужели цели нет?... 

 В этом вопросе вся сущность че-
ловеческого бытия. Зачем живём? 
К чему стремимся? В чем смысл на-
шей жизни? Откройте томик стихов 
Д.Самойлова. Он тоже размышлял 
над вечными вопросами, особенно в 
пярнуский период творчества. 
Вечность – предположенье – 
Есть набирание сил 
Для остановки движенья 
В круговращенье светил. 
Время – только отсрочка, 
Пространство – только порог. 
А цель Вселенной – точка.  
И эта точка – Бог. 

Многое изменилось в судьбе 
Эстонии, в судьбах её жителей. 
Уже не встретишь Давида Самой-
лова во время прогулки на берегу 
залива или в приморском парке, но 
живут в памяти его стихи: 
Милая жизнь! Протеканье времён. 
Медленное угасание сада. 
Вот и ничем я не обременён. 
Сказано слово, дописана сага. 
Кажется, всё-таки что-то в нём есть – 
В медленном, в неотвратимом теченье, 
Может, о вечности тайная весть  
И сопредельного мира сеченье. 

Татьяна Клевцова, г. Пярну 

« К Богу тайная дорога…»

Богородицы – нерукотворный. А 
когда икону привезли в Софрино, 
чтобы сделать Царице Небесной 
ризу, ахнули – во чреве Пресвятой 
Девы обнаружили предвечный об-
раз Спасителя. Ризу поставили за 
одну ночь.

Архимандрит Андрей (Кона-
нос) писал в своей книге «Христос 
посреди нас», что тысячи страж-
дущих припадают к чудотворным 
иконам, перед которыми мы все 
молимся с благоговением и лю-
бовью, — но сколько исцеляет-

ся? Двое, трое... А вот остальные 
получают от этих икон силы для 
борьбы с недугом для того, чтобы 
начать смотреть на свою болезнь 
или жизнь в целом другими гла-
зами. И именно в этом — чудот-
ворность икон: кто-то полностью 

исцеляется телесно, а у других 
исцеляется и крепнет душа. И 
это замечательно – когда мы на-
чинаем по-другому воспринимать 
окружающий нас мир Божий.

Подготовила Валентина Щербак, 
Валга

Не идёт молитва…Эта ситуация, 
наверное, знакома практически каж-
дому верующему. Почему так быва-
ет? Даже у давно воцерковленных 
людей, когда тексты молитв, акафи-
стов, кафизм и кондаков от зубов от-
скакивают, а вот не тянет их произ-
носить и своими словами помолиться 
тоже не хочется. В чём же дело?

Мирская суета
Ничто не должно отвлекать че-

ловека от молитвы. У современного 
человека часто нет такой возмож-
ности. Сейчас на нас обрушивается 
такое количество разнообразной ин-
формации – из Интернета, телеви-
зора, радио, журналов и газет, что 
бедный наш мозг не справляется, он 

перегружен. Тут уж сложно погру-
зиться в молитвенное состояние.

Молитва – это духовный труд, 
который помогает нам приблизить-
ся к Богу.

Суета мирская затягивает. И, как 
говорит преподобный Исаак Сирин, 
«образы внешнего мира, настолько 
поражают душу, что мы не можем 
проникнуть в слова молитвы». Мы 
не получаем духовной пищи, а от 
этого приходим в уныние. Как след-
ствие, перестаём читать утреннее и 
вечернее молитвенное правило, по-
тому что не видим «смысла». Про-
сто бубнить – не хочется, а сердеч-
но помолиться – не получается! И 
первая мысль: не могу, не хочу, не 
буду…потом помолюсь.

Душа молитвы – это покаяние! 

И «правила» не хочется читать 
только потому, что этого покаяния 
не хватает. 

Преподобный Варсонофий Оп-
тинский пишет: «Самое трудное 
— молитва. Всякая добродетель от 
упражнения обращается в навык, 
а молитва до самой смерти требует 
побуждения, следовательно, подви-
га. Молитва трудна, так как ей про-
тивится наш ветхий человек, но она 
трудна ещё и потому, что враг со 
всей силою восстаёт на молящегося. 
Даже святые, уж кажется, должны 
бы только утешаться молитвой, но 
по временам она и для них трудна».

Охлаждение веры
Охлаждение веры может появить-

ся у людей и с многолетним стажем 

воцерковления. Казалось бы, что 
ты наконец-то всё понял и во всём 
разобрался, ещё и другим объяснить 
можешь… И вдруг внезапно переста-
ёшь ходить в храм, участвовать в Та-
инствах, читать утреннее и вечернее 
правило. Ты вообще перестаёшь по-
нимать – зачем ты всё это делаешь. 
Такое состояние схоже с депрессией, 
но с ним можно и нужно бороться.

Без личного разговора со свя-
щенником здесь никак не обойтись. 
Батюшка задаст Вам вопросы и под-
скажет, что нужно делать. А вдруг 
вы взяли на себя несоизмеримые с 
вашими силами и опытом подвиги? 
Или наоборот – если вы ходили в 
храм формально, лишь соблюдая 
внешнее благочестие, то священник 
объяснит ваше духовное состояние. 
Беседа со священником может очень 
помочь – должно произойти обнов-
ление вашей духовной жизни. 

Когда не идёт молитва…Азы Православия



12 ФЕВРАЛЬ  2023№2 (63)

Протоиерей Леонтий Морозкин – заместитель 
главного редактора и церковный цензор
Ольга Майер  – литературный редактор
Роман Алпатов – поверенный издатель

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

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ 

ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

12 ИЮЛЬ 2018№7 (11)

Заместитель главного редактора: иерей Вадим Годунов

Литературный редактор – ОльгаМайер 

Церковный цензор – протоиерей Леонтий Морозкин

Поверенный издатель – Роман Алпатов

СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:

SEB Pank AS
EE551010220222097221
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik

РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Дорогие братья и сестры!
Храм Рождества Пресвятой Богородицы 

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

в Вашей помощи! 
На собранные пожертвования уже много 

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

и молим Бога о них! 
Приходской совет

Moskva Patriarhaadi 
Eesti Õigeuse Kirik

IBAN: EE041010220228177226
Пояснение платежа: Kaasani kirik

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

святой великомученицы 
Екатерины  проводятся в нём  

ремонтные работы. 
Приходской совет обращается 

ко всем с просьбой оказать 
посильную благотворительную 

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

Да пребудет Божие Благословение 
и Божия Благодать со всеми нами.

 Расчётный счёт:
IBAN: EE181010902000837002 

(JEKATERINA KOGUDUS)
Приход храма вмцц. Екатерины,

г.Пярну

ИЮЛЬ  2018

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ 
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

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

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

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

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

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЛАТВИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ПРИГЛАШАЕТ

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

25 сентября – 3 октября (9 дней)

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

В цену включено: авиаперелёты с багажом 20 кг+ ручная кладь 8 кг, трансферы, 
проживание в отелях, экскурсии, сопровождение по маршруту.
В цену не включено: паром Игуменица-Корфу 11 евро, паром Корфу-Игуменица 11 евро, 
ужины, страховка, налоги на туриста в отелях, круиз вдоль Святой Горы Афон 30 евро, вход 
в монастырь Метеор 3 евро каждый.
Для мужчин, желающих посетить Афон: разрешение на посещение Афона (стоимость 
уточнять дополнительно), диамонитирион (виза) 25 €, билеты на паром (8,50 € *2 = 17 €).
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4 октября 2018 года – 
литературно-музыкальный 
спектакль по книге
«Несвятые святые» 
Архимандрита Тихона 
(Шевкунова)

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

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

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

та, без которой любое творчество 
становится суррогатом. Думаю, 
что человек, живущий с Богом в 
сердце, откликается только на на-
стоящее искусство, такого любите-
ля искусства – не обмануть.
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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.
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Радонежского г. Палдиски и в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.
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ное бдение в храме Рождества 
Богородицы (Казанской церкви) 
г. Таллина и 21 июля, в субботу 
– Божественная литургия в Ка-
занском храме г. Силламяе.

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

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

Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести 
Вселенских Соборов.
28 июля, в субботу – Всенощное 
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– Божественная литургия в Тал-
линском Александро-Невском 
соборе.
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Салоники-Метеоры- Святая Гора Афон-о.Корфу + отдых у моря.

25 сентября – 3 октября (9 дней)

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

В цену включено: авиаперелёты с багажом 20 кг+ ручная кладь 8 кг, трансферы, 
проживание в отелях, экскурсии, сопровождение по маршруту.
В цену не включено: паром Игуменица-Корфу 11 евро, паром Корфу-Игуменица 11 евро, 
ужины, страховка, налоги на туриста в отелях, круиз вдоль Святой Горы Афон 30 евро, вход 
в монастырь Метеор 3 евро каждый.
Для мужчин, желающих посетить Афон: разрешение на посещение Афона (стоимость 
уточнять дополнительно), диамонитирион (виза) 25 €, билеты на паром (8,50 € *2 = 17 €).
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Духовой военный оркестр сил обороны Эсто-
нии исполнит духовную музыку мира и кра-
соты.
В программе произведения Чайковского, 
Пярта, Баха, Глинки, Мусоргского, Борт-

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

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

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

Плакаты с грозным предупреж-
дением: «кто не работает, тот не 
ест» обычно подписывались име-
нем Ленина и в первые годы со-
ветской власти висели едва ли не 
в каждом «красном уголке».Эту 
фразу действительно можно най-
ти в 36 томе Полного собрания 
сочинений вождя мирового про-
летариата (статья: «О голоде»). 
Она присутствует и в знаменитом 
«Моральном кодексе строителя 
коммунизма», и в советских Кон-
ституциях. Например, в 12-й ста-
тье так называемой «сталинской» 
Конституции 1936 года сказано: 
«Труд в СССР является обязанно-
стью и делом чести каждого спо-
собного к труду гражданина по 
принципу «кто не работает, тот не 
ест». Из «брежневской» конститу-
ции 1977 года эту фразу убрали, 
однако сам принцип остался. А 
«уклонение от общественно по-
лезного труда» было «несовме-
стимо с принципами социалисти-
ческого общества» (статья 60). 
Смысл этого понятен: из полно-
ценной жизни страны Советов ис-
ключались те, кого государство (в 
лице своих чиновников) считало 
«паразитами» и «тунеядцами».

Таким образом, слова «кто не 
работает, тот не ест» устойчиво ас-
социируются с социалистической 
системой, а их автором многие до 
сих пор считают Владимира Ильи-
ча Ленина. Но вождь мирового 
пролетариата не выдумал эту фра-
зу, а позаимствовал ее из Библии. 
Ведь он – выпускник гимназии и 
университета – изучал Священное 
Писание и, скорее всего, хорошо 
знал, что слова «Если кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь» (2Сол. 
3:10) принадлежат апостолу Пав-
лу. Удивительно, но, цитируя и ис-
пользуя слова Апостола в комму-
нистической доктрине, ее идеологи 
умудрялись одновременно крити-

ковать их в антирелигиозных из-
даниях. Например, в учебниках 
советского времени говорилось 
примерно следующее: фраза апо-
стола Павла «если кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь» – это 
обычная в рабовладельческом об-
ществе формула рабской трудовой 
повинности. Такой вот парадокс: 
одна и та же мысль выносится на 
лозунги и одновременно объявля-
ется проповедью рабской морали…

Так, когда же и при каких об-
стоятельствах эти слова были 
произнесены? Кому они были ска-
заны и какой смысл вкладывал в 
них автор?

Истории этой почти две тысячи 
лет. В начале 50-х годов  I  столе-
тия по Р.Х. в македонский город 
Фессалоники (нынешние грече-
ские Салоники) приходит апостол 
Павел с проповедью христианства. 
От него фессалоникийцы впервые 
слышат о Христе: о Его Воскре-
сении, Втором пришествии и бу-
дущем всеобщем телесном воскре-
сении. И несмотря на то, что для 
самой «продвинутой» в то время 
древнегреческой философии теле-
сное воскресение было абсурдом 
(ведь античный мир жил под сокра-
товским девизом: «тело – темница 
души»), несмотря на изумление и 
насмешки языческой интеллиген-
ции, вокруг Апостола в Фессало-
никах очень быстро образуется 
христианская община.

Впоследствии апостол Павел с 
большой любовью и теплотой от-
зывался о ней, но даже под таким 
духовным руководством фессало-
никийские христиане не были за-
страхованы от заблуждений. 

Проповедь апостола Павла о 
втором пришествии Христа произ-
вела настолько сильное впечатле-

ние на верующих, что многие стали 
ждать Спасителя уже буквально со 
дня на день. По словам Апостола, 
масла в огонь подлила странная си-
туация с подметными посланиями, 
написанными якобы от его имени 
Павла. К этому добавилась неис-
товая проповедь экзальтирован-
ных людей, которых  Церковь  на-
зывает обычно лжепророками. 
Многие христиане, услышав и по-
верив, что Второе пришествие уже 
наступает, бросили работу и самые 
необходимые для человека заботы.

Узнав об этом, Павлу пришлось 
взять чернила, папирус и объяс-
нить новообращенным христианам 
очевидные для апостолов вещи. 
Так появилось письмо Апостола, 
позднее вошедшее в Новый Завет 
под названием «Второе послание к 
Фессалоникийцам».

Мысль, изложенная в Послании, 
такова: Господь придёт, конеч-
но, внезапно и, возможно, придёт 
скоро. Но есть признаки прибли-
жения Второго пришествия: исто-
рические и духовные события, ко-
торым суждено произойти прежде. 
Ведь цель Господа состоит вовсе 
не в том, чтобы Своим внезапным 
появлением застать врасплох как 
можно больше людей, а в том, что-
бы человек, зная признаки прише-
ствия Христа, несмотря ни на что 
остался Ему верным. Во втором 
послании к Фессалоникийцам, как 
о главном признаке скорого При-
шествия, Апостол говорит о появ-
лении антихриста и массовом от-
ступлении людей от веры в Христа.

Напомнив христианам призна-
ки Второго пришествия, Апостол 
пишет: «…  завещеваем же вам, 
братия, именем Господа нашего 
Иисуса Христа, удаляться от вся-
кого брата, поступающего бесчин-

но, а не по преданию, которое при-
няли от нас, ибо вы сами знаете, 
как должны вы подражать нам; ибо 
мы не бесчинствовали у вас, ни у 
кого не ели хлеба даром, но за-
нимались трудом и работою ночь 
и день, чтобы не обременить кого 
из вас, – не потому, чтобы мы не 
имели власти, но чтобы себя самих 
дать вам в образец для подража-
ния нам. Ибо когда мы были у вас, 
то завещали вам сие: если кто не 
хочет трудиться, тот и не ешь. Но 
слышим, что некоторые у вас по-
ступают бесчинно, ничего не де-
лают, а суетятся. Таковых увеще-
ваем и убеждаем Господом нашим 
Иисусом Христом, чтобы они, ра-
ботая в безмолвии, ели свой хлеб» 
(глава 3, стихи 6-12).

Удивительно, каким образом 
умудрялись эти слова истолковать 
как формулу рабской трудовой 
повинности, ведь контекст совер-
шенно противоречит такому по-
ниманию! Безусловно, Апостол не 
был сторонником праздности, но 
из контекста послания видно, что 
эти строки изначально предназна-
чались не строителям социализма 
или античным рабам, а христиа-
нам, которые нетрезво относились 
к ожиданию второго Пришествия 
Христа.

Кроме того, у Апостола – 
это  личное  обращение к  конкрет-
ным  людям, которые неправильно 
его поняли. У Ленина же – это 
доктрина. А вот доктрина уже не 
просит, а требует!

Согласно этой доктрине, под 
ударом оказывались очень многие: 
интеллигенты, духовенство, ина-
комыслящие, словом, все те, чей 
труд, по мнению государства, не 
был «общественно полезен». Но 
у этой государственной доктрины 
мало общего с призывом Апостола 
Павла.

Роман Маханьков

« Кто не работает, тот не ест»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Таллинская школа святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского 
чудотворца нуждается в молитвенной и материальной поддержке.
В сентябре 2021 года школа святого Иоанна Шанхайского начала 
свою деятельность и приняла первых учеников. На данный момент в 
школе учится 18 учеников (в 1-v и 2-v классах).

Администрация и педагоги сердечно благодарят всех, кто поддержал 
школу в самом начале пути и продолжает поддерживать сейчас - 
молитвами и посильными пожертвованиями. Сейчас молитвенная 
и материальная поддержка особенно необходима. Начался 
отопительный сезон, и уже в ноябре заметно увеличились расходы на 
коммунальные услуги.
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