
В Евангелии описано лишь не-
сколько случаев, когда Божество 
Христа было видимым образом 
явлено людям. Например, это про-
изошло во время Крещения Иису-
са, когда с неба прозвучал голос 
Божий: Сей есть Сын Мой Воз-
любленный, в Котором Мое 
благоволение(Мф. 3:17). Другим 
таким моментом – и именно его мы 
вспоминаем сегодня – было пре-
ображение, когда Господь, взяв 
трех своих ближайших учеников, 
взошел с ними на высокую гору, 
и там, когда Он молился, просия-
ло лице Его, как солнце, одежды 
же Его сделались белыми, как 
свет (Мф. 17:2). И голос Отца про-
звучал вновь: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Моё бла-
говоление; Его слушайте (Мф.17:5)

Преображение  есть  явление 
Сына,  при  котором  Отец  свиде-
тельствует  гласом  из  светлого  об-
лака Святого Духа, то есть – откро-
вение    всех  Лиц  Святой  Троицы. 
Преображение  показывает,  что  в 
Иисусе Христе соединены два есте-
ства  —  божественное  и  челове-
ческое.  Во  время  Преображения 
божественная  природа  Христа  не 
менялась,  но  была  лишь  явлена  в 
Его человеческой природе. По сло-

вам Иоанна Златоуста, оно произо-
шло,  «дабы  показать  нам  будущее 
преображение естества нашего и бу-
дущее Своё пришествие на облаках 
во славе с ангелами».

Символичным  является  и  явле-
ние Моисея и Илии. По выражению 
Иоанна  Златоуста,  «один  умерший 
и другой, ещё не испытавший смер-
ти», предстали для того, чтобы по-
казать,  что  «Христос  имеет  власть 
над  жизнью  и  смертью,  владыче-
ствует над небом и землёй».

Гора, на которой произошло Пре-
ображение,  не  называется  еванге-
листами. Многие    из  современных 
исследователей  называют  горой 
Преображения    один  из  отрогов 
горы Ермон, а церковное Предание  
указывает на гору Фавор, находящу-
юся в Галилее, в шести километрах 
на юго-восток от Назарета - священ-
ного  города, третьего по значимости 
после  Иерусалима  и  Вифлеема,в 
котором,  согласно  Евангелию, 
совершилось  Благовещение  и 
прошли  детство  и  юность  Иису-
са  Христа  (поэтому  Его  называли 
«назаретянином.  Преображение 
было  кульминационным  моментом 
в земном служении Иисуса Христа. 
Именно с горы Преображения нача-
лось Его восхождение на Голгофу. 
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Икона «Преображение Господне»

Святитель 
Григорий Богослов:
С еретиками не может быть компро-
мисса, потому что вопрос стоит об 
Истине.

Преподобный 
Никон Оптинский:
Никогда не было, нет и не будет 
беспечального места на земле. Бес-
печальное место может быть только 
в сердце, когда Бог в нем.

Авва Исайя:
Если кто обращается с братом с хи-
тростью, не минует печали сердеч-
ной.

Святитель  
Игнатий Брянчанинов):
Терпеливое несение креста своего 
есть истинное покаяние.
Правильная любовь к себе заключа-
ется в подавлении зла в себе, в воз-
можности развития добра.

Авва Пафнутий:
Не осуждай блудника, хотя ты и 
целомудрен, потому что и сам ты, 
так же как он, преступаешь закон. 
Ибо Сказавый: «Не прелюбодей-
ствуй», сказал также: «Не суди».

Авва Агафон:
Нет другой страсти вреднее вольно-
сти – она мать всех страстей. Гнев-
ливый человек, хотя бы и мертвого 
воскресил, не будет угоден Богу

Преподобный авва 
Дорофей:
Веруй, что ничего не бывает без 
Промысла Божия

Епископ 
Феофан Затворник:
Вся беда от слишком широких кру-
гозоров. А лучше смиренно, потупя 
очи, глядеть под ноги и разбирать, 
какой, где сделать шаг. Это самый 
верный путь.

Жемчуга святоотеческой мудрости

Из года в год – закон неумолим:
Сезонов смена, бесконечное движенье;
Преображенье лета в осень, в вёсны зим,
И с ними наших душ преображенье.
В садах у яблок налиты бока,
И мёд душистых трав впитал горчинку.
И грустью снова полнится строка,
И новая у глаз легла морщинка.
Ещё немного и дожди пойдут стеной,
Шурша по листьям опадающим и крышам.
И строки явью оживут передо мной
И в мыслях зазвучат другим неслышных...
Преображенье душ... ликуя и скорбя,
Из года в год, то ярко, то убого...
Они меняют нас, а может, мы - себя...
На шаг всего один сближая с Богом.

Александр Бочков
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«… ЧТО И ВО ХРИСТЕ 
ИИСУСЕ»

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН

Среди поучений Святых отцов на тему Пре-
ображения Господня заметное место занимают 
размышления о молитве: а именно самые ценные 
основные понятия о «возвышении ума и серд-
ца к Богу». Это связано с тем, что в самом на-
чале евангельского рассказа о Преображении 
говорится – «взошел Он на гору помолиться».                                                                                                              
Теперешним людям бывает совершенно необхо-
димо привести в хороший порядок и свои понятия 
о молитве, и свой молитвенный опыт; не секрет, 
что молитва понимается часто как прежде всего 
просьба о необходимых приобретениях временной 
земной жизни (тут – здоровье, хороший результат 
трудов…, люди  бывают часто в совершенном не-
ведении например о молитве благодарения)… В 
понятиях  людей «хорошая молитва» – это  часто 
когда  просимое случилось (и в самые «короткие 
сроки»)…                                                                                                                                        

Святой Филарет Дроздов говорит о том, что 
если мы дерзнем по некоторым чертам евангель-
ского повествования «проникнуть в сердечную 
тайну» молящегося на пути к Фавору  Иисуса, то 
нам может показаться, что  на этом пути у Него 
«в прямом и непосредственном намерении  не было  
Преображения». Филарет позволяет допустить 
мысль о том, что на Горе «целью Его действий 
была только молитва». Содержанием этой «толь-
ко молитвы» было приготовление Себя и учеников 
к голгофским событиям; об этом Он только что 
перед восшествием на Фавор открылся ученикам.                                                                                                                                        
Святой Филарет говорит далее о присущих под-
линной  молитве плодах; о тех плодах, кото-
рые обусловлены самой сутью молитвы, – он 
называет эти плоды «самородными плодами мо-
литвы» (молитва «сама рождает» эти плоды).                                                                                                              
Таким «самородным плодом» молитвы оказался 
Фаворский свет; этот Свет неотрывно связан с 
настоящей молитвой: «дух молитвы, сливаясь с 
Духом Божиим, исполнил светом душу Иисусову 
. Преизбыток света, не оставаясь только в душе, 
пролиялся (выражение святого Филарета) на 
плоть;  и этот свет просиял в лице. Он не вместил-
ся и в лице, охватывая далее одежды.   Расширя-
ясь дальше , Свет охватил  души и взор апостолов; 
распространился дальше; достиг самых недр Отца 
Небесного и подвиг Его любовь к торжественному 
свидетельству – «Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный»...                                                                                                                                 

Таково чудо подлинной молитвы, «единым дей-
ствием обнимающей небо, землю и Само Боже-
ство».                                                                                                                                       

Святой Филарет говорит, что такое чудо отно-
сится не только до Божества, но и «для нас». От-
носится к нам не в той именно мере, что во Христе, 
но то самое: «да мудрствуется в вас, что и во Хри-
сте Иисусе»…

«Молись, христианин, молитвою крепкою, 
от всея силы души твоея, молитвою прилежною 
и неотступною, молитвою благою и чистою, а 
если сего не обретаешь в себе, молись о самой мо-
литве, и ты молитвою сперва приобретешь мо-
литву истинную и действительную, потом сия 
все победит с тобою, и все тебе приобрящет, воз-
ведет тебя на Фавор, или в тебе откроет Фавор; 
низведет небо в душу твою, и душу твою возне-
сет на Небо. Аминь» – из Слова святого Филарета 
в праздник Преображения 1820 года.

КРЕСТИТЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ

Исторические роли равноапостольных 
князя Владимира и княгини Ольги невоз-
можно переоценить. Немногие имена на 
скрижалях истории могут сравниться по 
значению с их именами. Память этих свя-
тых Церковь чтит 24 и 28 июля.

Премудрая княгиня Ольга и её родной 
внук князь Владимир, прозванный в народе 
«Красное Солнышко», предопределивший 
духовные судьбы Русской Церкви и рус-
ского православного народа,  стали «крае-
угольными камнями» в основании великого 
Русского государства. 

Как день отличается от ночи, так и князь 
Владимир отличается от себя самого до и по-
сле святого крещения. Из жестокого языч-
ника он стал Красным Солнышком, «просве-
тившим свой народ светом Христовым». 

После принятия крещения в 988 году 
Владимир княжил целых 27 лет. И за это 
время он смог открыть для себя Бога, что и 
помогло ему духовно измениться: он начал 
дело просвещения Руси, законом запретил 
смертную казнь, а о его помощи обездолен-
ным и больным слагались былины.

И не стоит судить по атеистическим ша-
блонам о «принудительности массовых кре-
щений киевлян на Днепре», совершенных 

по указу князя Владимира. Отметим лишь, 
что, по сообщению летописца, киевляне в 
те времена, уже хорошо знакомые с хри-
стианством, и не думали противиться кре-
щению, а рассуждали так: «Если бы дело 
не было добрым, не приняли бы того князь 
и бояре». 

Крещение князем Владимиром Киев-
ской Руси стало ярким восходом для госу-
дарства. Но этому восходу предшествовала 
яркая заря — святая равноапостольная 
княгиня Ольга. 

Пытливым умом сердца своего святая 
Ольга шла к христианству. В поиске Исти-
ны она не побоялась в высоких княжеских 
палатах, среди язычников, исповедать рас-
пятого Христа Богом. Преподобный Не-
стор-летописец повествует так: «Блажен-
ная Ольга с малых лет искала мудрости, 
что есть самое лучшее в свете этом, и на-
шла многоценный жемчуг – Христа». 

И хотя  святые Ольга и Владимир жили 10 
веков спустя после распятия Христа, но по-
добно апостолам, видевших при жизни Хри-
ста, тоже стали «евангельской закваской для 
народа», поэтому Церковь и прославила их в 
лике святых, равных апостолам.

«ПС»

Крещение князя Владимира в баптистерии.
Радзивилловская летопись

Крещение Ольги. 
Радзивилловская летопись
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10-ЛЕТИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ НАРВСКОЙ ЕПАРХИИ, 10-ЛЕТИЕ 
АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ И 50-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЕПИСКОПА НАРВСКОГО И ПРИЧУДСКОГО ЛАЗАРЯ
В Нарве прошли торжества по 

случаю юбилейных дат - 10-летие 
возрождения Нарвской епархии, 
10-летие архиерейской хиротонии и 
50-летие со Дня рождения Епископа 
Нарвского и Причудского Лазаря.

Праздник был отмечен богослу-
жениями, торжественным приёмом, 
концертами, демонстрацией кино-
фильма «Возрождение Нарвской 
епархии» режиссера Олега Беседи-
на (Таллин) и открытием фотовы-
ставки, посвященной историческо-
му прошлому и сегодняшнему дню 
Нарвской и Причудской епархии.

В канун памяти Казанской иконы 
Божией Матери в Нарвском Воскре-
сенском кафедральном соборе было 
совершено Всенощное бдение, кото-
рое возглавил Митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсо-
нофий в сослужении Митрополитов 
Таллинского и всея Эстонии Евгения, 
Саранского и Мордовского Зиновия, 
Пензенского и Нижнеломовского 
Серафима, Епископов Нарвского и 
Причудского Лазаря, Даугавпилс-
ского и Резекненского Александра, 

Ардатовского и Атяшевского Вениа-
мина, а также духовенства Эстонской 
Православной Церкви Московского 
Патриархата и Санкт-Петербургской 
епархии. В храме присутствовали 
епископ Эстонской евангелическо-
лютеранской Церкви Тиит Салумяэ, 
а также представители государствен-
ной власти.

В Доме культуры «Ругодив» со-
стоялся торжественный акт, по-
свящённый 10-летию возрождения 
Нарвской епархии. Праздничное 
мероприятие было открыто концер-
том заслуженной артистки России 
Ольги Кормухиной «Падаю в небо». 
По окончании концерта Митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Варсонофий огласил по-
здравление Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
направленное Епископу Нарвскому 
и Причудскому Лазарю. Святейший 
Патриарх удостоил Епископа Ла-
заря ордена преподобного Сергия 
Радонежского (III степени); Ми-
трополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий наградил 

Епископа Лазаря медалью святого 
первоверховного апостола Петра (I 
степени), а Митрополит Таллинский 
и всея Эстонии Евгений наградил 
управляющего Нарвской епархией 
орденом во имя священномученика 
Сергия Раквереского (III степени).

Городской секретарь Нарвы 
Антс Лийметс зачитал поздрави-
тельный адрес от премьер-мини-
стра Эстонской Республики Юри 
Ратаса. Слова поздравлений про-
звучали от чрезвычайного и полно-
мочного посла России в Эстонии А. 
М. Петрова, от горуправы и город-
ского собрания Нарвы, председате-
ля городского собрания Йыхви Эду-
арда Эаста, епископа ЭЕЛЦ Тиита 
Салумяэ и др.

Торжественный акт завершил-
ся праздничным приёмом, где было 
сказано множество тёплых слов в 
адрес юбиляра.Гости также ознако-
мились с исторической выставкой 
«Возрождение Нарвской епархии», 
подготовленной к празднику свя-
щенником Артемием Бондаревым.

«ПС»

Ваше Преосвященство!
Дорогой Владыка Лазарь!

Редакция газеты «Православный 
Собеседник» сердечно поздравля-
ет Вас с личным Вашим праздни-
ком - 50-летием со Дня Рождения и 
10-летием  архиерейской хиротонии. 
Епископ, по выражению церковному, 
– это Ангел Церкви, любящий и за-
ботящийся о своей пастве.  Являясь 
Духовным водителем Нарвы и При-
чудья, Вы объединяете паству в еди-
ную семью. В многотрудном служении 
помогает Вам Небесный Покровитель 
- святой Лазарь Четверодневный, ко-
торый, как повествует нам Евангелие, 
был Другом Самого Христа! 

Молитвенно желаем Вам не-
оскудевающей помощи Божией  и 
просим Вашего Небесного Покро-
вителя, чтобы поддерживал Вас в 
многотрудном послушании, которое 
на Вас возложила Святая Церковь. 
Желаем доброго здоровья и духов-
ной сердечной радости.

«ПС»

Фото: И. Зайцева, В. Корб
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КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ ПРАВОСЛАВИЯ НА ЭСТОНСКОЙ ЗЕМЛЕ
2013 год вошёл в историю при-

граничного города Нарва первым 
посещением Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирил-
ла. Визит состоялся 15 июня 2013 
года.

В Нарвском Воскресенском ка-
федральном соборе Святейший Па-
триарх Кирилл совершит молебен 
перед Нарвскими древними святы-
нями, которым более 450-ти лет.

Во время своего визита в На-
рву Святейший Патриарх посетил 
строящийся храм святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия. 

Символично то, что посещение 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла  Нарвы свя-
зана была с  определенным празд-
ником – образованием  Нарвской и 
Причудской епархией.

Страницы истории
Нарва являлась границей двух 

христьянских культур – католициз-
ма  и православия.

В марте 1558-го года Нарвский 
гарнизон ливонцев несколько раз 
обстрелял Ивангород. Русские не 
могли с этим мириться. На стороне 
русских – численное преимущество: 
войско – почти  100 000 человек. 
У ливонцев в распоряжении только 
10 000, но вдобавок  –  неприступ-
ные вековые крепости, которые 
были взяты русскими войсками. Об 
этом свидетельствует икона Чудот-
ворная икона Святителя Николая. 

Война длилась 25 лет. Все эти 
годы русские воска были на терри-
тории Эстонии. 

Шли годы, и снова на подступах 
Нарвы  – Северная война.  Битва 
при Нарве  – одно из первых сра-
жений Великой Северной войны 
между русской армией Петра I и 
шведской армией Карла XII, состо-
явшееся 19 ноября 1700 года у го-
рода Нарвы, окончилось поражени-
ем русских войск. Царь Пётр I взял 
Нарву во второй битве в 1704 году.

29 июня  1708 года в присут-
ствии Императора Петра I был 
освящён Спасо-Преображенский 
собор.  Этот собор переделан из 
древнейшего лютеранского собора 
Иоанна Иерусалимского, это была 
одна из двух кирх, обращённых в 
православные храмы в Нарве.

Император России Пётр Пер-
вый, после Северной войны, ста-
рался укреплять Православие в но-
вых Прибалтийских губерниях.

Шли годы и в Российской Импе-
рии  все больше и больше укрепля-
лась Православная вера, воздвига-
лись храмы на земле Эстонской. На 
Святой горе был основан Пюхтиц-
кий  монастырь.

Нарвская епархия была образо-
вана по постановлению церковно-
го собора Эстонской Апостольской 
Православной Церкви. Первое за-
седание Епархиального Совета со-
стоялось 18 сентября 1924 года 
- этот день считается днём осно-

вания Нарвской епархии.  С этого 
времени Нарвский Преображен-
ский собор стал кафедральным.

Потом снова война – война  раз-
рушительная, кровопролитная. Го-
род Нарва был практически полно-
стью уничтожен в ожесточённых 
боях Второй Мировой Войны.

Были разрушены красивейшие 
здания, составляющие уникальный 
архитектурный ансамбль Нарвы. И 
незаживающими ранами на сердцах 
верующих людей остались разру-
шенные храмы. 

Война не пощадила церковь во 
имя святого Михаила, Церковь во 
имя Святого Иоанна, Нарвский 
Спасо-Преображенский собор, 
Никольскую церковь. Утрачены 
были Владимирский храм,  Преоб-
раженская церковь, Богородицкая 
церковь во имя Пречистой Божией 
Матери,  Воскресенская церковь в 
Ливонском замке(Вышгород). 

Нарвская епархия была упразд-
нена в годы Второй мировой войны. 

Нарве не повезло – восстанав-
ливать её не стали. В 1950-е годы 
снесли оставшиеся руины и отстро-
или  город заново.

В Нарве остался один храм – 
Воскресенский собор.  В Воскре-
сенском храме, как в единственном 
уцелевшем здании в городе, некото-
рое время размещался госпиталь.

Рождение 
Воскресенского храма

Главная заслуга строительства 
Воскресенского храма, на Крен-
гольме, принадлежала эстляндско-
му губернатору кн. Сергею Влади-
мировичу Шаховскому, ревнителю  
Православия на Эстонской земле.

2 сентября 1889 года он напра-
вил управляющему Кренгольмской 
мануфактуры Ю.А. Андре письмо, 
где в мягкой и одновременно на-
стойчивой форме предлагал соору-
дить храм для православных рабо-
чих Кренгольма.

Закладка храма была совершена 
5 августа 1890 года. Её приурочи-
ли к визиту в Нарву Императора 
Александра III, который провёл 
здесь официальную встречу с гер-
манским императором Вильгельмом 
II.  После молебна Александр III 
лично положил первый камень бу-
дущего храма, ударив по нему три 
раза молотком.

Воскресенский  храм изначально 
создавался как место молитвы для 
рабочих Кренгольмской мануфак-
туры. Без преувеличения, можно 
сказать, что этот храм до конца 20 
века был единственным в Нарве 
полноценным Православным цен-
тром для всех жителей города и его 
окрестностей. В 1990-м году при 
соборе была открыта воскресная 
школа для детей от шести до четыр-
надцати лет.

В сентябре 1998 года архиепи-
скоп Таллинский и всея Эстонии 
Корнилий благословил строитель-

ство нового храма в Нарве – в  честь 
иконы Божией Матери «Нарвская» 
с приделом Праведного Иоанна 
Кронштадтского. Освящение  со-
стоялось 10 ноября 2001 года. 
Огромную работу по строительству 
взял на себя священник Сергий 
Иванников, который в то время был 
настоятелем Нарвского Воскресен-
ского собора, а также возглавлял 
детскую воскресную школу.

Служение владыки Лазаря 
на Эстонской земле

В Елоховском Богоявленском 
соборе Москвы в канун праздника 
явления «Казанской» иконы Бо-
жией Матери 20 июня 2009 года , 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл возглавил чин наречения 
архимандрита Лазаря (Гуркина) во 
епископа Нарвского, викария Тал-
линской митрополии (Эстонская 
Православная Церковь Московско-
го Патриархата).

По окончании Божественной 
литургии Предстоятель Русской 
Православной Церкви вручил епи-
скопу Лазарю архиерейский жезл, 
принадлежавший святому священ-
номученику Платону, епископу 
Ревельскому, первому архиерею 
Эстонской Церкви.

Именно с этого времени нача-
лось служение владыки Лазаря на 
Эстонской земле.

Уже через год,30 мая 2011 года, 
на проходящем в Санкт-Петербурге 
заседании Священного Синода при 
Патриархе Московском и всея Руси 
было рассмотрено прошение ми-
трополита Корнилия о создании в 
Эстонии Нарвской и Причудской 
епархии было одобрено и утверж-
дено.

2011год считается  годом воз-
рождения Нарвской и Причудской 
епархии.   В епархии были созда-
ны социальный, культурный отдел, 
стала выходить православная еже-
месячная газета «Епархиальные 
ведомости», был создан молодёж-
ный клуб «Одигитрия».

С самого начало воссоздания 
епархии встал вопрос о возведении 
новых церквей. Так, 28 марта 2012 
года,  состоялось подписание дого-
вора о передаче части помещений в 
здании метеорологической станции 
в Нарва-Йыэсуу под обустройство 
домового храма во имя святого кня-
зя Владимира. Место, выбранное 
для храма, не случайно. Именно 
здесь до 1944 года находилась кра-
сивейшая Владимирская церковь, 
считавшаяся духовным центром 
курортного города. Церковь была 
взорвана при отступлении немец-
ких войск в 1944 году.

Ещё будучи викарным еписко-
пом, Владыка Лазарь обратился 
за благословением к митрополиту  
Таллинскому и всея Эстонии Кор-
нилию возвести в  Нарве новый 
храм. 

Для Нарвской и Причудской 

епархии  это стало главным проек-
том. Единственный в Эстонии храм, 
названный в честь святых равно-
апостольных учителей словенских 
Кирилла и Мефодия, было решено 
возвести в центральной части На-
рвы. Этот проект был поддержан 
городскими властями Нарвы.

И вот – 2013 год. В этом году, 
впервые в истории Нарвы, состо-
ялся визит Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла. 
Патриарха Кирилла встречали хле-
бом и солью. Святейший владыка 
благословлял людей и пожимал им 
руки. Святейший Патриарх посе-
тил храм в честь Нарвской иконы 
Пресвятой Богородицы, встретился 
с насельниками богадельни и  по-
сетил место строительства храма во 
имя равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. 

По благословению владыки Ла-
заря Псково-Печерская обитель 
оказала помощь в возведении  хра-
ма Сретения Господня в деревне 
Варанья . Монастырь пожертвовал 
на строительство небольшой дере-
вянной церкви в деревня Варнья 
сруб, а также купола с крестами. 
Земельный участок под строитель-
ство выкупила Нарвская епар-
хия. Храм был освящён 22 ноября  
2015 года.  На память о радостном 
событии в жизни деревни Варнья 
правящий архиерей передал в дар 
приходу икону Божией Матери 
«Умиление», привезенную из Саро-
ва (Нижегородская область). Перед 
такой иконой молился преподобный 
Серафим Саровский Чудотворец.

2014 году в городе Йыгева про-
изошло историческое событие  — 
была совершена первая Божествен-
ная литургия, положившая начало 
формирования в этом городе перво-
го православного прихода. 

Летом 2014 года уездный ста-
рейшина Андрес Ноормяги награ-
дил епископа Нарвского и При-
чудского Лазаря высшей наградой 
Ида-Вирумаа - Знаком отличия.

В Нарвской и Причудской епар-
хии входят 14 приходов. Одна из 
старейших церквей Причудья  - это 
Храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Нина, который был освящен 
1828 году. Храм стоит на возвыша-
ющемся и вдающемся в озеро мысе, 
откуда и пошло название всего по-
селка – Нос. 

Ещё один Храм на берегу  Чуд-
ского озера – храм  святого Нико-
лая в Яама. Промыслом Божиим 
именно в этих местах суждено было 
явиться Божией Матери, здесь же, 
на Пюхтицкой горе, произошло об-
ретение чудотворной иконы «Успе-
ние». 

Центральная церковь Причудья 
– храм  святого Николая в Муствеэ.  
История строительства храмов в 
Посаде Черном начинается в 30-х 
годах XIX века, когда два жителя 
этого села Болотов и Красильников 
отправились во Псков к епископу 
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Нафаилу (Павловскому) с прось-
бой открыть в селе православную 
церковь. Каменный храм во имя 
святителя Николая был построен 
на средства казны в 1864 году  и 
освящен  в 1866.

Владыка Лазарь ежегодно со-
вершает службы во всех церквях 
Нарвской и Причудской епархии.

Осенью 2016 года по благо-
словению епископа Нарвского и 
Причудского Лазаря был образо-
ван отдел по культуре.   Ежегодно 
проходят выставки, рассказыва-
ющие об истории храмов Нарвы и 
Причудья, а также о жизни и слу-
жении почивших архипастырей, 
оставивших значительный след в 
истории Православия на Эстон-
ской земле. Организуются  концер-
ты духовной музыки, выступления 
нарвских музыкальных коллек-

тивов в дни больших церковных 
праздников,конкурсы детского 
творчества.

Одним из важнейших меропри-
ятий, проводимых отделом культу-
ры Нарвской епархии при участии 
городского отдела по культуре, 
является проведение гала-концер-
та «Рождественская звезда». Тра-
диционно в епархии отмечается  
праздник – День Семьи, Любви и 
Верности, целью которого является 
сохранение и защита традицион-
ных семейных ценностей.

В кафедральном Нарвском со-
боре реализуются разные проекты 
для людей с ограниченными воз-
можностями, один из таких проек-
тов – курсы  компьютерной грамот-
ности. 

Ежегодным значимым событием 
стала конференция проводимая в 

Нарва - Йыэсуу.  На конференции 
обсуждаются исторические, духов-
ные вопросы Православия. 

Была создана футбольная команда 
Нарвской епархии, которую трениру-
ет протоиерей Сергий Львов и руко-
водитель молодежного епархиально-
го отдела иерей Артемий Бондарев.  
Молодежь убеждается в том, как 
важно для православного человека 
заниматься спортом и следить за сво-
им здоровьем. Помимо спорта, право-
славная молодёжь постоянно участву-
ет в мероприятиях и в европейских и 
российских православных форумах. 

С 1991 года в Нарве работает 
единственная в Эстонии православ-
ная школа с русским языком обуче-
ния.  

Священники Нарвской и При-
чудской епархии объединяют людей 
вокруг Православия и ведут па-

стырское попечение о их душах.
 По случаю освящения в Нарве 

храма святых Двенадцати Апосто-
лов 3 октября 2015 года крупней-
ший город Северо-Востока Эстонии 
посетил председатель Отдела внеш-
них церковных связей  Московско-
го Патриархата Митрополит Воло-
коламский Иларион

Жители Северо-Востока Эсто-
нии видят Божии милости, и это 
меняет, преображает, смягчает че-
ловеческие  сердца.   

За эти десять лет работы Нарв-
ской и Причудской епархии  был 
заложен крепкий фундамент Право-
славия на этих приграничных тер-
риториях.  Православие объединяет 
людей – вера  не имеет границ.  Хри-
стос всегда посреди нас был и будет.  

Олег Беседин, 
режиссер и сценарист, Таллин

Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов)  ответил на вопросы литературного редактора  газеты 
ЭПЦМП «Православного Собеседника» Ольги Майер.

ЦЕРКОВНЫЕ НЕСТРОЕНИЯ НА УКРАИНЕ – ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ГОГОЛЕВСКОМУ ВИЮ?

– Знаете, отец Александр, я на-
шла своеобразную связь между 
мистикой Гоголя и нашей совре-
менностью в произведении «Вий». 
Вопрос: «Почему погиб Хома 
Брут?» - Маловерие! Хома усом-
нился в силе молитвы. Человек, 
верящий в Бога и Его защиту, 
может без страха смотреть в гла-
за Вию – мифическому существу, 
созданному воображением Гоголя 
из  нескольких демонологических 
образов. В повести Гоголя церковь 
описывается заброшенной, поко-
сившейся, подгнивающей…   Люди 
в церковь не ходили. Но это чело-
век забыл дорогу к Богу. Господь 
поругаем не бывает! Меня всегда 
поражало, как нечисть смогла во-
рваться в храм?! «Вихорь поднялся 
по церкви, попадали на землю ико-
ны…Двери сорвались с петель, и 
несметная сила чудовищ влетела в 
Божью церковь…».   Такое чувство, 
что Гоголь уже тогда смог увидеть 
то, что будет происходить на Укра-
ине в наше время – сегодня там у 
каждого православного христиа-
нина идёт борьба со своим Вием. 
Церковные нестроения на Украине 
– это своеобразное противостояние 
гоголевскому Вию. Как Иерусалим 
воспринимает происходящее на 
Украине?

– Иерусалим очень болеет за 

всё. Иерусалимская Церковь – са-
мая древняя Церковь. И некоторые 
постулаты, которые высказывает 
Константинополь, ничего не име-
ют общего с реальностью. Поэтому 
для нас в Иерусалиме это вдвойне 
болезненно. Слава Богу, что по-
зиция Иерусалимской Церкви ни в 
коей мере не поколебалась, и  она 
остаётся на прежних основаниях: 
Украинская Православная Церковь, 
которую возглавляет Митрополит 
Онуфрий, - это каноническая Укра-
инская  Церковь для Иерусалима се-
годня, и только они  могут приехать 
к нам в Иерусалим, чтобы сослужить 
с Патриархом или другими архиере-
ями Иерусалимской Православной 
Церкви. Представители же ПЦУ во 
главе с Епифанием являются для нас 
обычными паломниками и ни в коей 
мере не воспринимаются иерархами 
ни Константинопольской, ни Укра-
инской Церквей – никакой! Не яв-
ляются для Иерусалимской Церкви 
представителями священства. А что 
касается бывшего митрополита Рус-
ской Православной Церкви Филаре-
та, то, по сути, он остаётся расколь-
ником, и раскол никоим образом не 
может быть легализован – это  про-
тив всяких канонических принципов 
и установлений Церкви. Сегодня, не 
покаявшись и не искупив свою вину 
перед Церковью, раскольник требу-

ет, чтобы его признали, и чтобы он 
служил с Иерусалимским Патриар-
хом, или с Александрийским, или с 
любым другим. Позиция Иерусали-
ма по отношению к раскольникам 
не меняется. Меня порадовало то, 
что на Страстной седмице, если не 
ошибаюсь, главы четырёх Греческих 
Церквей - Иерусалимской, Алексан-
дрийской, Кипрской и Антиохий-
ской – собрались на Кипре и имели 
суждение по этому вопросу: была 
подчёркнута позиция неприятия 
Филарета, как раскольника, и всех 
структур, связанных с ним в этом 
расколе. И одним из важнейших фак-
торов всеобщего оздоровления про-
звучала мысль о необходимости про-
ведения всеправославного Собора 
– провести совещание по существу 
вопроса, а не такое, какое было ра-
нее на Крите – теоретически-прото-
кольное. Сегодня есть, что обсудить: 
люди, нарушив основополагающие 
канонические нормы и Церковные 
правила, создали серьёзную пробле-
му. Очень важно услышать на Собо-
ре православный голос, и надеюсь, 
что с Божией помощью и усилием от-
ветственных людей в Православном 
мире мы выйдем на такой Собор, где 
откровенно и нелицеприятно будем 
говорить о создавшейся ситуации.

На сегодняшний день мы в Рус-
ской миссии много имеем контактов 
с Украинской Православной Цер-
ковью Митрополита Онуфрия, при-
нимаем огромное количество палом-
ников из этой Церкви. Осенью у нас 
бывает до полутора тысяч украин-
цев, которые через Русскую духов-
ную миссию посещают Святую Зем-
лю и сослужат с нами.

Мы принимаем официальных 
иерархов. Совсем недавно у нас 
был Владыка Онуфрий, и мы с ним 

вместе были на Гробе Господнем. 
Он там совершал богослужения. 
А перед этим он был у Патриарха 
Иерусалимского…И это пример того, 
что ситуация остаётся в Иерусалиме 
стабильно канонической, и нет ни-
каких внешних признаков того, что 
она будет меняться.

Паломники с Украины расска-
зывают нам слёзно, как отнимают-
ся у них храмы…я думаю, что вы в 
Эстонской Церкви нечто подобное 
когда-то уже пережили. Но люди 
все равно остаются в Украинской 
Православной Церкви – и это очень 
важно. Они не хотят уходить. У них 
храмы отнимают, а эти храмы потом 
– пустуют.

Это то, что когда-то происходило 
во время обновленчества. По сути, 
все храмы ушли в обновленческую 
Церковь. На весь город, скажем, 
были одна-две православные церкви, 
которые подчинялись Святейшему 
Тихону, а остальные – канониче-
ские. Ну и как мы их победили? Да 
просто…они опустели! И не надо 
было никому и ничего доказывать, 
проводить конференции и совеща-
ния…Просто люди перестали ходить 
в эти храмы – точка. И сначала при-
шлось им повесить на эти храмы 
замки, а потом большевики начали 
их разрушать, а те, которые уцеле-
ли, вернулись опять в Православную 
Церковь – очищенные. 

Всё промыслительно получается. 
Надеюсь, что и на Украине так же 
все будет – Господь поругаем не бы-
вает. Тем более, что Центры Право-
славные – такие, как Киево-Печер-
ская лавра или Почаевская лавра 
– готовы не только обороняться от 
раскольников, они готовы постра-
дать за Христа. В наше время это 
дорогого стоит. Ведь это не меж-

Фото: Урмас Роос



6 ИЮЛЬ 2019№7 (23)

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК  ЕПИСКОП  ПЛАТОН
150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 100 ЛЕТ МУЧЕНИЧЕСКОЙ КОНЧИНЫ

Нашим читателям предлагают-
ся главы из будущей книги «Вся 
жизнь и один год. Священномуче-
ник Платон, епископ Ревельский.»
Авторы-составители:  Герман Шут- 

тинг и Рийна Шуттинг.

Два отчёта о поездках 
епископа Платона

Сто лет назад, в феврале 1919 
года, вскоре после убийства епи-
скопа Платона большевиками из 
Эстляндской Трудовой Коммуны, 

близкий к нему в последние меся-
цы священник Антоний Лаар писал 
в своей газете «Uus elu» («Новая 
жизнь»):

«Несмотря на краткость по 
времени, деятельность покойного 
епископа Платона в Эстонии была 
столь многосторонней и замеча-
тельной, последние дни его жизни 
столь необычными, а смерть – столь 
неожиданной и потрясающей, что 
многие выразили желание: пусть 
всё это будет записано для памяти 
последующих поколений и издано 
отдельной книгой. Но сейчас ис-
полнить это невозможно: в жизне-
описании покойного епископа от-
сутствуют некоторые данные – о 
школьных годах, о деятельности в 
Петербурге и т.д. А что главное – 
не приведены в порядок и не собра-
ны все материалы о его епископской 
деятельности. Остался его дневник, 
в котором есть заметки с июля 1917 
года, с его призвания на епископ-
скую кафедру, до поездки в Ригу в 
начале июня 1918 года. О поездках 
по сельским приходам он собствен-
норучно по своим дневникам напи-
сал пару статей, из которых первая 
во время большевиков была у о. М. 
Блейве и пропала. Но главный ма-
териал о его посещениях приходов, 
который каждый приходской свя-

щенник должен был прислать по 
соответствующему распоряжению 
епископа (циркуляр разослан уже 
в сентябре или октябре) совсем ещё 
не получен».

Видимо, этот материал так и не 
был получен – пока нам известны 
лишь две подобных записи, напи-
санных по-эстонски, но так и не 
опубликованных – от священников 
Константина Антсона из Арусааре 
и Константина Коклы из Кааре-
пере. Упомянутый дневник скорее 
всего потерян, из него сохранились 
только опубликованные отрывки. 
Но главное – давно умерли те люди, 
которые знали Владыку и могли бы 
рассказать о нём. Но и теперь мож-
но собрать там и тут следы давно 
минувшей жизни нашего первого 
иерарха, освятившего кафедру сво-
ей мученической кровью. Есть на-
дежда, что молитвами почитателей 
епископа-мученика скоро появит-
ся книга о нём, о его времени и о 
людях вокруг него. Фрагменты из 
этой книги можно прочесть ниже.

За год управления епархией 
Владыка Платон посетил 71 при-
ход – в основном это были бедные 
сельские общины, добираться к ко-
торым приходилось просёлочными 
дорогами, то пешком, то на телегах 
или в колясках – смотря чем рас-

полагали местные крестьяне. В то 
время будущие Эстония и Латвия 
жили под оккупацией, власть по-
всюду контролировалась герман-
ской армией и местными немцами. 
Обстановка была угнетающей, опе-
ка подавляла всякую инициативу. 
И тогда Владыка решил покинуть 
столицу и отправиться туда, откуда 
был родом – в глубинку, в малень-
кие селения, где проживала боль-
шая часть его паствы. Он хотел по-
знакомиться с людьми, посмотреть 
на них, поддержать их в трудное 
время, узнать, в каком духовном 
состоянии они теперь – ведь он 
предполагал в дальнейшем стро-
ить вместе с ними не просто новую 
епархию, но народную Церковь, он 
планировал обновление всей духов-
ной жизни Эстонии на православ-
ной основе. Он верил в это. Он шёл, 
как апостол, в мир, наполненный 
напряжением и агрессией, и закон-
чил свой путь, как и большинство 
апостолов, мучеником. Он жил сре-
ди угроз, все его службы в сельских 
храмах отслеживались немцами, 
среди молящихся находились тай-
ные соглядатаи, ловившие каждое 
его слово и искавшие, на чём можно 
его уловить. Их присутствие ощу-
щается в приведённых ниже речах 
архиерея – он должен был взве-

религиозный какой-то конфликт, а 
внутрихристианский, внутриправос-
лавный конфликт. И люди делают 
свой выбор – они знают, что защи-
щают: это осознанный, основанный 
на вере предков выбор. 

– Отец Александр, как Вы може-
те объяснить, откуда духовная сле-
пота в людях, которые остались с 
раскольниками? Неужели люди не 
видят: если человек духовного сана 
нарушает Догматы нашей Право-
славной Церкви, нарушает Запове-
ди Христа, то как же он может быть 
праведным?

– Думаю, что это – дело привыч-
ки. Не вопрос убеждений, а личные 
симпатии или антипатии, иногда 
– просто близость к храму, в кото-
рый всей семьёй ходили…Люди не до 
конца осознают проблемы канони-
ческого характера, догматического 
характера.

Вот, в своё время, когда уния 
(прим. ред: принятие католиче-
ства с сохранением восточного 
обряда) утверждалась в Западной 
Украине, в Западной Белорусии…
или, например, Ужгородская, или 
ранее – Брестская уния…Каким об-
разом раскольники смогли обмануть 
людей, так сказать, втереться в дове-
рие? Понимаете, они служили в тех 
же облачениях, что и наши священ-
ники,  пользовались теми же церков-
ными предметами, само богослужение 
ничем не отличалось от   Православ-
ного богослужения…  – и это срабо-
тало. В этом вот лукавство было! Ну 

и инертность людей играет свою роль: 
человек смотрит – есть храм в селе, 
ну и зачем он поедет в соседнее село, 
ведь этот храм рядом. Какая разни-
ца: Константинопольская юрисдик-
ция или Московская – «разницы» 
нет!  В этом непонимании людском 
есть и наша вина – нельзя обходить 
острые вопросы, нужно объяснять 
людям, что в Церкви есть законы, 
нарушая которые человек наруша-
ет строй жизни – уходит церковная 
основа бытия, которая должна быть 
основана на любви, на доверии, на 
внутренней солидарности. Это – не 
относительная вещь. Все в Церкви 
должно быть в пределах церковных 
норм и канонов, на которых Церковь 
Христова основывала свою жизнь 
практически на протяжении двух ты-
сячелетий, и благодаря этому она и 
сохранилась до сегодняшнего дня. 

Обновленцы, например, пытались 
нарушить каноны, ну и…исчезли 
естественным способом, то есть – 
их никто не уничтожал физически. 
А вот православных, которые жили 
на основе канонических преданий и 
правил, гнали, преследовали, рас-
стреливали, ссылали в ГУЛАГ… а 
они – живы! Вопрос стоит не в под-
чинении кого-то кому-то! Это вопрос 
духовного дарования Церкви, живу-
щей на основе многовекового пре-
дания и основывающей свою жизнь 
на этом. Быть верным Церкви – это 
естественная потребность человече-
ской души. И когда в стадо вторгает-
ся чужой пастырь в овечьей шкуре, 

то это должно вызывать у естествен-
но правильно настроенного христи-
анина моментальное отторжение. 
А если он так не настроен – духо-
венство тоже виновато. Может, это 
жёстко, но я так скажу: надо было 
собирать людей и проводить разъ-
яснительные беседы, кстати говоря, 
как это принято в Заграничье – и 
Эстония уже вошла в Европу, так 
вот, например, во Франции и в евро-
пейских странах принято: литургия 
заканчивается – люди собираются 
все вместе, пастырь проводит  беседу 
– обсуждается  какая-то тема, потом 
– выпивается  чашка чая и….только 
тогда все расходятся по своим до-
мам. Благодаря всему этому и вос-
питывается какая-то определенная 
сплочённость и солидарность людей. 
Образуется – община. Отношение 
отца и детей! 

Понимаете, для любого человека 
иерархия церковная представлена 
определённым лицом. Для епар-
хиального духовенства Архиерей 
является основой восприятия вер-
ности канонам Церкви и догматам. 
Для верующих тоже должно быть 
своё лицо. Это – священник! И если 
священник является действительно 
отцом своего прихода, тогда вопрос 
о высоких материях канонической 
принадлежности Церкви автомати-
чески снимается. Вот такой стиль 
общения особенно дорог в немного-
численных приходах. Мы вот обща-
лись на приходе Святителя Николая 
в Копли, и мне было так приятно: я 

вспомнил Францию, где жил десять 
лет, будучи настоятелем небольшо-
го храма в Париже, и вот такая же 
точно атмосфера: послужили, по-
молились, совершили крестный ход, 
пообщались – у всех пасхальное, 
очень радостное настроение. Потом 
– накрывается простой стол…И так 
всё замечательно – столько любви в 
людях, заботы, все что-то рассказы-
вают, делятся радостью, с глубоким 
вниманием слушают Владыку и го-
стей. А потом – расходятся. И чув-
ство такое – семья собралась и пооб-
щалась. Семья! Вот это очень важно! 
Когда семейных дух превалирует, 
люди совершенно иначе воспринима-
ют церковную жизнь. Это – особый 
уклад жизни, особые отношения. 
Милость Божия, когда приход ста-
новится действительно Семьёй.

(Продолжение следует)

Киев сегодня.Крестный ход

Страницы истории



7ИЮЛЬ 2019 №7 (23)

шивать слова, проявлять осторож-
ность, чтобы не дать повода ищу-
щим повода, не поставить под удар 
местного настоятеля и прихожан. 

 Но всё же природная откровен-
ность и жажда справедливости за-
ставляли его говорить больше, чем 
было можно – это давало тем, кто 
его слушал, силы для терпения, 
спасало их от уныния. Автор ста-
тьи о епископе Платоне в «Пярну 
Постимеэс», (21 января 1919 г.) 
вспоминает: «Даже под германским 
давлением он не боялся работать в 
выбранном направлении и говорить 
в нужное время правильные сло-
ва. Помню, во время его приезда в 
Пярну члены православного прихо-
да повторяли его фразы и боязли-
во добавляли: „Если бы немцы его 
сейчас услышали, то не оставили 
бы это без возмездия“». 

Что он мог дать своим землякам, 
какими плодами их одарить, какие 
чувства возбудить в их душах – всё 
это можно увидеть в текстах, поме-
щённых ниже.

Посещение эстонским 
епископом Платоном церкви 
в Арусааре 20 августа 1918 года
Священник Константин Антсон

В приходе Арусааре находится 
дом детства нашего первого эстон-
ского епископа, в котором он вы-
рос. Родился он в Потси, в Пярну-
маа, где его отец Пётр Кульбуш в 
то время был псаломщиком. Через 
пять лет после этого Петра Кульбу-
ша позвали псаломщиком в Аруса-
аре, где он прослужил 30 лет и где 
рос будущий епископ Эстонии. По-
этому, будучи в Арусааре, епископ 
Платон назвал Потси своим Вифле-
емом, а Арусааре своим Назаретом. 
Все места здесь были ему знакомы 
и милы по воспоминаниям детских 
времён. Епископ прибыл в Аруса-
аре из Кикевере вечером 19 авгу-
ста. С ним вместе ехали священник 
Тартуской Карловской церкви А. 
Лаар, Пыльдсамааский священ-
ник И. Подекрат, Кикевереский 
священник И. Кюммель и диакон 
Юмарик. Члены прихода Кикевере 
привезли их всех на своих лошадях 
и телегах. На ночь епископ с сопро-
вождающими остановился на отдых 
в священническом доме. Служба в 
церкви была назначена на 10 часов 
утра 20 августа. 

Епископ встал утром пораньше и 
пошёл проведать свои любимые дет-
ские места. Ходил по саду, показы-
вал камень, на котором он в детстве 
сидел, разыскивал свою яблоню. 
Позже он отправился в ольшаник у 
пастбища и вырезал себе ольховую 
палку, которая и ныне хранится у 
священника как памятная вещь о 
его пребывании здесь. К 10 часам 
отовсюду стал стекаться народ, ибо 
все хотели увидеть своего еписко-
па, а многие из них учились с ним 
вместе в приходской школе. Над 
дверью церкви изнутри и снаружи 
повесили венки для украшения. 
Погода была приятная, что также 
повышало настроение людей. В 10 

часов начали звонить колокола, и 
священник пошёл в церковь, чтобы 
приготовить всё к приёму епископа. 

Скоро и отец епископ со своими 
сопровождающими вошёл в храм, 
где местный священник Антсон 
встретил его маленькой привет-
ственной речью. Среди прочего, он 
припомнил заботу епископа о своей 
родной церкви, ибо через него, тог-
да ещё священника в Петербурге, 
здесь было получено много краси-
вых предметов, в том числе новая 
бронзовая люстра, новые церков-
ные облачения и т.д. Епископ от-
ветил на это кратко, поцеловал 
крест и пошёл на своё место посре-
ди храма, где был облачён в полное 
архиерейское облачение. Затем на-
чалось архиерейское богослужение, 
которое народ арусаарской церкви 
видел впервые. Пели два хора, ибо 
многие певчие епископа приеха-
ли сюда из Таллина, чтобы помочь 
во время службы. Они пели внизу, 
между тем как местные пели навер-
ху, на хорах. Песнопения уже за-
ранее были разделены между ними, 
так что никакой путаницы не было. 

Надо сказать, что архиерей-
ская служба и прекрасное пение 
очень всех впечатлили, и что глав-
ное – всё это на их родном языке. 
И когда епископ, а потом ещё и о. 
Лаар проповедовали, настроение 
народа было столь восторженным 
и возвышенным, что у многих на 
глазах появились слёзы. Епископ 
начал свою проповедь словами из 
прочитанного на службе Евангелия 
(Лк 10; 5, 9), которыми Спаситель 
посылал 70 своих апостолов про-
поведовать Благовестие: «В какой 
дом войдёте, сперва говорите: «мир 
дому сему!»… и говорите им: «при-
близилось к вам Царствие Божие»». 
С той же вестью и он как архипа-
стырь пришёл к арусаарскому при-
ходу, и считает большим счастьем 
для себя представиться народу в 
своём родном крае и почувство-
вать себя как дома там, где он вы-
рос, где каждое место и человек ему 
знакомы. Он призывал народ в это 
тяжёлое время к единодушному и 
прилежному труду, и привёл в при-
мер русскую жизнь, которая, по 
большому счёту, из-за небрежения 
и попустительства отстаёт от дру-
гих, и жизнь английскую, которую 
он наблюдал, находясь за границей, 
и которая выходит вперёд благода-
ря постоянному и усердному труду. 
О немецких соседях он хотел бы 
тоже кое-что заметить, но должен 
промолчать и сожалеет, что нельзя 
теперь высказать многое, что есть у 
него на сердце. Но он желает эстон-
скому народу победить все трудно-
сти единодушием и прилежным тру-
дом, и надеется, что скоро лучшее 
будущее наступит и для нас. 

После службы, когда подходили 
ко кресту, отец епископ говорил 
со многими прихожанами, которых 
знал лично. Особенно тёплой была 
встреча с бывшим учителем цер-
ковно-приходской школы Якобом 
Паю, которого он сердечно поцело-

вал, благодаря за первые школьные 
уроки. 

Из церкви народ пошёл на клад-
бище, куда прибыл и отец епископ со 
своими сопровождающими. Сперва 
состоялась общая панихида о всех 
покинувших этот мир арусаарских 
прихожанах. Отец епископ обошёл 
с каждением всё кладбище. Затем 
отслужили короткие панихиды за 
бывшего местного священника о. 
Васильева, за псаломщика Вареса 
и на могилах маленьких братьев 
епископа. В самом конце местный 
священник Антсон от имени Ару-
саарского прихода благодарил отца 
епископа за ту духовную радость, 
которую тот доставил верующим 
своей службой и речами, и пожелал 
ему жить ещё многие годы. После 
этого весь народ восторженно про-
пел отцу епископу «Многая лета». 
Отец епископ со своей стороны по-
желал приходу Божьего мира, бла-
гословения и многая лета, на что 
все опять пропели «Многая лета». 
Тихо расходился народ с кладби-
ща, унося в сердце своём на долгую 
память службу первого эстонского 
епископа и его речи.

От кладбища отец епископ с со-
провождающими вернулся в дом 
местного священника, где их жда-
ла трапеза. После обеда, примерно 
около 7 часов вечера, епископ с о. 
Лааром поехали на лошадях из по-
местья Кыо к Олустверской церкви. 
Их сопровождал туда и местный 
священник Антсон. 

Посещение Эстонским 
епископом Платоном 
прихода в Каарепере.
Священник Константин Кокла.
Копия из церковной хроники Каа-
репере, с. 20 и 21.

Крупным событием мертвящего 
времени немецкой оккупации было 
посещение эстонским епископом 
Платоном церкви и прихода, быв-
шее 10 сентября. За пару недель 
до этого приходской Совет собрал-
ся, чтобы обсудить, как принимать 
дорогого гостя, который 9 сентя-
бря, в воскресенье вечером (ста-
рый стиль) должен был приехать 
к нам из Садукюла. Решили: пору-
чить все хлопоты по поводу приёма 
члену совета, супруге священника 
Анне Кокла, по мере сил снабдив 
её продовольствием от каждого 
из членов прихода. На попечение 
председателя совета и его помощ-
ника Аллика возложить доставку 
лошадей для поездки в Ухмарду, 
куда епископ пожелал отправиться 
на следующий день. На расходы вы-
дать по мере необходимости до ста 
марок, что решили покрыть сбором 
добровольных пожертвований. В 
воскресенье 9 сентября ближе к ве-
черу можно было заметить у церкви 
необычное оживление: все девушки 
округа, несмотря на вероисповеда-
ние, приносили множество венков: 
ими украсили церковь изнутри и 
снаружи, церковные ворота пре-
вратились в триумфальную арку, 
от большой дороги до церковной 

паперти стали молодые ели.
До темноты ожидали гостя, но он 

так и не приехал. В полночь, когда 
народ уже расходился, к причтово-
му дому подъехали две повозки. В 
первой сидели дьякон Проозес из 
Таллина и прислужник епископа, 
во второй сам епископ с благочин-
ным М. Блейве. 

С проворством молодого чело-
века епископ соскочил с повозки, 
благословил ждущих в дверях свя-
щенника и его семью. Сказал: 

«Ну, отец Константин, теперь 
покажите ваши плоды».

Его сопровождающие вошли в 
дом, а сам епископ вместе со свя-
щенником К. Коклой пошёл в поле 
и потребовал отчёта, как растут 
злаки, есть ли опасность голода.

Звёзды на небосклоне чарующе 
сияли, и в их слабом свете епископ 
оглядывался вокруг, спрашивая 
о том и о другом. Наконец, дру-
жески хлопнув по плечу, сказал 
по-русски: «Бог и птичку в поле 
кормит, и кропит росой цветок. Не 
оставит же Он моего славного тру-
женика отца Константина». 

Понедельник был многотрудным 
и к тому же первым после длитель-
ных дождей. На хуторах торопи-
лись собрать урожай, но нашлось 
более полутора сотен человек, кото-
рые поспешили на службу. На мно-
гих хуторах этот день сделали вы-
ходным ради епископа и пришли в 
храм. Священник К. Кокла встретил 
епископа с крестом, сказав при этом 
следующее приветственное слово: 

«Высокочтимый носитель апо-
стольского служения и наш отец! 
Верующие в Пасхальную ночь 
поют следующий пророческий воз-
глас: «Сей день, егоже сотвори Го-
сподь,  возрадуемся и возвеселимся 
в онь». И мы тоже имеем причину 
сегодня так петь. Ибо и мы сегодня 
воочию видим осуществление про-
рочества Исайи, сказавшего: «При-
ду собрать все народы и языки… 
и из них буду брать в священники 
и левиты…» (Ис 66; 18, 21) Нас, 
сыновей и дочерей Эстонии, Бог 
почтил самой высокой честью. Он 
сделал нас своим народом и поста-
вил священниками многих мужчин 
из нашей среды. Но сегодня посре-
ди нас стоит наш брат, которого Он 
поставил первосвященником своей 
Церкви, носителем апостольского 
служения. Он поставил Вас на са-
мую высокую на земле должность, и 
сегодня мы пришли Вас приветство-
вать от тронутых счастьем сердец: 
«Благословен грядущий во имя Го-
сподне». Как плоть от нашей плоти 
и кость от нашей кости, а что глав-
ное – как эстонский дух от эстонско-
го духа, Вы сегодня стоите посреди 
нас как дорогой гость, и мы можем 
Вас в своей народной простоте при-
ветствовать как дорогого отца: «До-
бро пожаловать, Платон, Ангел 
Эстонской Апостольской Церкви! 
Смотри на нас любящим взглядом 
отца. Нас тут в Каарепере немного, 
всего лишь пара сотен душ – это и 
есть весь наш приход. Мы живём по-
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дружески и с многочисленными ино-
верцами, величие и сияние, данные 
нам извне, не оказали на нас воз-
действия в виде религиозного или 
национального превозношения. Мы 
тихо исполняем свои обязанности и 
надеемся, что великий Творец и все-
могущий Владыка рано или поздно 
облегчит наши жизненные невзго-
ды. Вы, наш дорогой отец и высо-
кочтимый Архипастырь, ободряете 
и утешаете нас своим посещением. 
Благодарим Вас от всего сердца за 
эту любовь. Просим Вашего благо-
словения и молитв».

Епископ ответил коротко: «До-
рогой народ Каарепере! Я знаю, 
что у тебя есть лишь немного сил 
для своего церковного устроения, и 
с великой радостью услышал я из 
уст твоего пастыря, что у тебя есть 
ценность побольше, чем большая 
сила – ты в час искушений держал-
ся за веру, ты не являешься трост-
ником, колеблемым жизненными 
ветрами: но ты смело и правильно 
держался слов и законов Божиих, 
и за это Бог хочет тебя сохранить 
невредимым во время искушений, 
которые начались в мире. «Держи 
то, что имеешь, дабы никто не вос-
хитил венца твоего» (Откр 3,11).

Дорогой Каареперский приход! 
Да соединимся теперь в молитве 
перед Всевышним как одна семья, 
соединимся в любви, связанные 
союзом мира. Воистину Бог, наш 

Отец, даст тогда крепость и мало-
му, и великому, и всей нашей ро-
дине. Бог, наш Творец и Влады-
ка, даст мир и нашему эстонскому 
народу, и тебе, малый, но стойкий 
приход Каарепере».

Началась Литургия. Народ был 
столь восхищён епископом, что 
все, не взирая на вероисповедание, 
участвовали в пении, богослуже-
ние было мощным и впечатляющим. 

После чтения Евангелия про-
поведовал благочинный отец М. 
Блейве, объясняя жизненное при-
звание верующего.

В конце проповедовал сам епи-
скоп.

Он показывал образно, как Бог 
всегда помогает тем, которые при-
держиваются веры, любят Бога 
и временную пользу считают не 
такой важной, чтобы в жертву ей 
приносить Божьи законы. Он уте-
шал молящихся, прося не жалеть 
об утраченном рабочем дне. По 
человеческому разуму выглядит 
довольно бесполезным сегодня, 
после длительного простоя из-за 
дождя, в ясный солнечный день 
идти в церковь, но события жизни 
показывают, что за такую трату 
времени Творец в Своей мудрости 
воздаст в другом месте и в десять, 
и во сто крат. Он рассказал исто-
рию, свидетелем которой стал во 
время своего летнего путешествия. 
В Вайбла, около озера Выртсъярв, 

одно любящее сердце отправилось 
его проводить, и хотя соседи угова-
ривали, что не стоит терять пого-
ду, подходящую для рыбной ловли, 
этот человек их не послушал. Те 
остались дома ловить рыбу и добы-
ли её много. Когда сопровождав-
ший епископа человек вернулся 
домой, хорошая погода для рыбной 
ловли уже закончилась, но он под 
смех соседей всё же выплыл на озе-
ро, сказав, что Бог оставил в воде 
его долю рыбы. Каким же было все-
общее удивление, когда оказалось, 
что его улов больше, чем был у дру-
гих за всё то время, которое он по-
тратил, провожая своего епископа.

Из церкви вышли процессией и с 
пением отправились на кладбище, 
где епископ сказал трогательную 
речь, отмечая, что счастье членов 
маленького Каареперского при-
хода продолжится и после смерти, 
ибо тень церкви каждодневно про-
ходит по всем могилам. 

По окончании богослужения 
епископ пожелал познакомиться 
с деятелями прихода. Церковный 
староста и члены совета подсту-
пили к нему, у каждого епископ 
что-то спрашивал и сказал в конце: 
«Благодарю вас за труд и заботу на 
пользу церкви. Будьте и впредь по-
мощниками своего пастыря и не вы-
пускайте из рук бразды своего тру-
да, ожидая платы по образу мира».

И старенького псаломщика-учи-

теля господина Мурда он почтил 
сугубым вниманием, отмечая его 
верность и попечение о церкви, 
хваля его пение. 

Пошли в дом священника, где 
член Совета Анна Кокла из продук-
тов, принесённых членами прихо-
да, приготовила общий стол. Всего 
собралось более сорока человек – 
все члены Совета, добрые соседи и 
многие прихожане. Дружелюбный 
образ епископа привлёк всех сразу 
и настолько, что исчезла робость. 
Время пролетело в дружеской бесе-
де, и когда поднялись из-за стола, 
солнце было уже низко. Епископ 
пожелал подняться на находящуюся 
в полу-версте гору Арукюла, чтобы 
осмотреть окрестности. Большин-
ство мужчин пошли вместе с ним, 
всё показывали ему и объясняли 
как дорогому гостю.

На обратном пути епископ за-
вернул ещё к псаломщику Мурду.

На закате он в сопровождении 
пения, трогательного и полного 
сожаления: «С Богом, с Богом, с 
Богом!» уехал из Каарепере, чтобы 
ночью добраться до Ухмарду.

С чувством сожаления в сердце 
об отъезде епископа и счастливым 
выражением в глазах и на лицах, 
которое вложила туда доброта епи-
скопа – такими уходили люди от 
храма.

Знаменательное событие ушло в 
прошлое…

В марте 1613 года в Ипатьевском 
монастыре под Костромой Земским 
собором был избран на царствова-
ние Михаил Романов, положивший 
начало династии Романовых. А 
через 305 лет, в 1918 году, в Ипа-
тьевском доме, реквизированном 
большевиками в Екатеринбурге, 
был расстрелян последний русский 
Царь, Божий Помазанник - Нико-
лай Романов.

Протоиерей Сергий Булгаков 
писал: «Россия вступила на свой 
крестный путь в день, когда пере-
стала молиться за Царя, что явля-
ется нарушением канонов, утверж-
денных Вселенскими Соборами».

Те люди, на верность которых 
полагался Николай Второй, пре-
дали его в решительный момент, 
а некоторые « единомышленники»  
умоляли Царя «для блага армии и 
государства» отказаться от власти. 
Настаивали на этом, например, на-
чальник штаба генерал Алексеев и 
командующий Северным фронтом 
генерал Рузский, в штабе которого 
Николай Второй оказался фактиче-
ски под арестом. А ведь фактически 
Николай Второй довёл войну до 
победного конца. Оставалось со-
всем немного до победы. Если бы не 
революция...Это только потом, уже 
к концу 17-го года, многие иници-
аторы ареста Царя прозрели всю 
бедственность и гибельность своего 
выбора и принялись организовы-
вать то, что впоследствии историки 
назвали «Белым движением». 

«Кругом измена, трусость и об-

ман», – записал Николай II в свой 
дневник сразу после «отречения» 
2 (15) марта 1917 года. Да было 
ли вообще отречение Императора 
от Российского престола? Подпись 
под «Актом об отречении» постав-
лена карандашом — на самом ли 
деле этот документ подписал Госу-
дарь? Или кто-то иной за него? Этот 
важный документ не заверен Импе-
раторской печатью, не утвержден 
Правительствующим Сенатом, не 
одобрен Государственным советом 
и Государственной думой, то есть 
является юридически бессильным. 
Советская историография годами 
создавала картину этого «добро-
вольного отречения».

Расстрелу Царской Семьи боль-
шевики никогда не давали внятно-

го объяснения. Обе классические 
революции – английская и фран-
цузская – ограничились казнями 
только царствовавших особ. Здесь 
же были убиты и дети Романовых, 
и даже слуги. Тезис, которым пы-
тались «оправдать» это зверское 
убийство, вошёл в школьные учеб-
ники. Мол, любой живой член Цар-
ской семьи мог стать знаменем кон-
трреволюции. Однако опасение, что 
белогвардейцы будут использовать 
кого-то из династии как объединя-
ющий символ, были выдуманы. Это 
доказывает хотя бы тот пример, что 
Великого князя Николая Никола-
евича, бывшего Верховного глав-
нокомандующего в 1914-1915 гг., 
Белая армия так и не провозгласи-
ла своим лидером. В конце концов, 

если уж большевики действительно 
опасались захвата Романовых бе-
логвардейцами, то могли бы эваку-
ировать их с Урала куда-нибудь в 
центр. 

В тексте постановления Пре-
зидиума Уральского областного 
Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, опу-
бликованном через неделю после 
казни, говорилось: «Ввиду того, 
что чехословацкие банды угрожа-
ют столице красного Урала, Ека-
теринбургу; ввиду того, что коро-
нованный палач может избежать 
суда народа (только что обнаружен 
заговор белогвардейцев, имевший 
целью похищение всей семьи Ро-
мановых), Президиум областно-
го комитета во исполнение воли 
народа, постановил: расстрелять 
бывшего царя Николая Романова, 
виновного перед народом в бесчис-
ленных кровавых преступлениях». 
Но специальная комиссия Времен-
ного правительства, тщательно из-
учавшая все материалы дела, чтобы 
предать суду Николая II и Импера-
трицу Александру Федоровну по 
факту государственной измены, так 
и не смогла найти ни одного обо-
снованного свидетельства измены 
Императора и его супруги, а так-
же улик и документов, которые бы 
доказывали их вину. После этого 
временное правительство сделало 
запрос в Лондон, примет ли Брита-
ния семью Николая II, но англий-
ский король Георг V - двоюродный 
брат Николая II - ответил отказом. 

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ МУЧЕНИЧЕСТВА
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Английский военный атташе ге-
нерал Нокс заявил: «Англия ни-
сколько не заинтересована в судьбе 
русской императорской семьи...» И 
Царская Семья была отправлена в 
Тобольск… 

Участь Семьи была давно реше-
на большевиками, только не было 
подходящего момента привести в 
исполнение вынесенный ей смерт-
ный приговор. Не зря ведь Филипп 
Голощёкин, особо уполномоченный 
ЦК в Екатеринбурге, за несколь-
ко дней до кровавой расправы в 
Ипатьевском доме, ездил в Москву 
посовещаться с Лениным и Сверд-
ловым о дальнейшей судьбе Цар-
ственных узников.

Зверское убийство Царской Се-
мьи было совершено в ночь с 16 на 
17 июля. Юровский, командовав-
ший расстрелом, писал впослед-
ствии об этой казни: «Мне долго не 
удавалось остановить эту стрельбу, 
принявшую безалаберный харак-

тер. Но когда, наконец, мне удалось 
остановить, я увидел, что многие 
ещё живы. … Я вынужден был по 
очереди расстреливать каждого». 

«После расстрела все тела по-
грузили в один грузовик и отправи-
ли к заброшенным рудникам Гани-
ной Ямы в Свердловской области. 
Там сначала их попытались сжечь, 
но потом было принято решение 
просто сбросить тела в ствол шахты 
и забросать ветками.

Однако скрыть случившееся 
не удалось — уже на следующий 
день по области поползли слухи о 
произошедшем ночью. Пришлось 
убийцам вернуться на место неу-
давшегося захоронения, чтобы «ис-
править ошибки». Они увидели, что 
вода, смыв всю кровь с убитых тел, 
заморозила их так, что страсто-
терпцы выглядели словно живые.

К организации второй попытки 
захоронения большевики попыта-
лись подойти с большим внимани-

ем: район предварительно оцепили, 
тела вновь погрузили на грузовик, 
который должен был перевезти их в 
более надёжное место. Однако уже 
через несколько метров пути грузо-
вик крепко завяз в болотах Поро-
сёнкова лога.

Планы пришлось менять на 
ходу. Часть тел закопали прямо под 
дорогой, остальные – изуродовав, 
раздробили и залили серной кисло-
той, захоронив чуть поодаль, при-
крыв сверху шпалами».  Эти меры 
по «заметанию кровавых следов» 
оказались более эффективными. 
«Мир никогда не узнает, что мы 
сделали с царской семьей», - скажет 
впоследствии Пётр Войков, один из 
организаторов расстрела.

Генерал-лейтенант Михаил Ди-
терихс, расследовавший убийство 
Царской Семьи по поручению Кол-
чака, в своём заключении сделал 
вывод: «Это было планомерное, за-
ранее обдуманное и подготовлен-

ное истребление Членов Дома Ро-
мановых и исключительно близких 
им по духу и верованию лиц».

Советская власть, боясь ответ-
ственности, сначала всеми силами 
старалась уверить Запад в том, 
что Царская Семья жива. На Ге-
нуэзской конференции 1922 года 
нарком иностранных дел Георгий 
Чичерин заявил корреспондентам: 
«Судьба дочерей царя мне не из-
вестна. Я читал в газетах, будто 
они находятся в Америке».

Большевикам пришлось при-
знать факт расстрела Импера-
торской Семьи только после пу-
бликации материалов судебного 
следователя Николая Соколова. 

В 2000 году убитым членам 
Царской Семьи был присвоен осо-
бый церковный чин — страстотерп-
цы.

Понять бы нам всем великий 
Подвиг мученичества! 

 «ПС»

Вехи Церковной жизни

Мощи Сергия Раквереского

Панихида на могиле о. Владимира Залипского

День памяти Серафима Саровского

Фото: Галина Пармаск, 
          Станислав Ходалев
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О мире детства, о корнях, которые не должен забывать человек, об ответственном отношении к Дару Творца, посредством которого худож-
ник языком искусства говорит со своих полотен о красоте Православной веры рассказывает читателям «Православного Собеседника» Геор-
гий Шишкин – широко известный в России и Европе русский художник, великолепный мастер психологического портрета, автор цикла картин 
«Русские сны» – выставка  состоялась в июле 2017 года в Русском музее Санкт-Петербурга.  

МОЯ ИСТОРИЯ

Художник – это не профессия, 
это – призвание. Сколько себя 
помню – я всё время рисовал. Ни-
кто меня к этому не подталкивал, 
ни условий специальных у нас не 
было. Два-три карандаша да куски 
бумаги, иногда – копии чертежей, 
восхитительно белые с оборотной 
стороны, которые мама приносила с 
работы – вот всё, что у меня было. 
Да фантазии, да мир воображения, 
в котором я уединялся. Раз взяв в 
руки карандаш, ещё в неосознан-
ном возрасте, я нашёл в нём способ 
выражения моих чувств и мыслей. 
Я ощутил, что мне это необходимо. 
В рисовании я постепенно обрёл 
свободу, о какой только можно меч-
тать. 

Природа, в которой я вырос, 
глубоко меня волновала, а работа в 
юности над пейзажем научила по-
ниманию гармонии. Но без раннего 
знакомства с русской, а потом и с 
мировой историей и с её воплоще-
нием в классической музыке, я не 
смог бы стать художником, не по-
лучил бы образного осмысления 
Родины. 

Любовь к рисованию повела 

меня по жизни: сквозь трудности, 
испытания, преграды, навстречу 
открытиям, находкам, знакомствам 
с удивительными и замечательными 
людьми, навстречу предчувствиям 
и осуществлениям, страданиям и 
победам.

На этом пути я влюблялся в лю-
дей, в профессии, в мечты и страны. 
Одно было неизменно – я всегда 
был и остаюсь православным ху-
дожником.

С самых малых лет, помню (мне 
было года три), в сумерках, когда 
очертание предметов становились 
совсем неясными, мне грезились 
разнообразные видения, иногда 
пугающие. Они не давали мне ус-
нуть. Прабабушка сказала: «Про-
сто перекрестись и тихонько ска-
жи: «Господи, благослови!» –  и всё 
пройдёт. Она сложила мои малень-
кие пальцы в крестное троеперстие: 
«Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа». «А Бог - где Он?» - «Не го-
вори так, просто верь!» И правда, 
всегда после засыпал быстро и спо-
койно.

Крещён я был вскоре после рож-
дения, по непременному настоя-
нию моей прабабушки – Марфы 
Фёдоровны Корабельщиковой (все 
называли её Марией). Мой крёст-
ный – кока Витя – Виктор Ивано-
вич Засыпкин – прихрамывая (был 
инвалид с детства), заносил меня 
трижды в алтарь, в то время, как 
моя мама молилась, стараясь сде-
лать как можно больше поклонов 
перед святыми образами.

Отец мой – Георгий Иванович 
Шишкин, тогда совсем недавний 
фронтовик, участник боёв под Ста-
лининградом (в 19-летнем возрас-
те), закончивший войну в Карелии, 
был музыкантом. Первая скрипка 
оркестра Свердловского музыкаль-
ного театра.

Мама моя – Галина Кузьминична 
(урождённая Кушнина), была ещё 
очень молода и училась в технику-
ме. Поэтому основную заботу обо 
мне приняла моя бабушка – Анна 
Ефимовна Кушнина (урождённая 
Корабельщикова).На момент мое-
го рождения ей был 41 год – кра-
сивая той значительной, серьёзной 
неувядающей красотой, в которой 
всегда есть доля печали – она была 
удивительной женщиной.

Корабельщиковы были родом из 
Нижегородской губернии. Демоби-
лизовавшись из армии, где он слу-
жил в должности военно-полевого 
врача, Ефим Иванович с супругой 
Марией Фёдоровной поселились 
в Сибири на станции Зима. Ефим 
Иванович работал путевым обход-
чиком на железной дороге, Мария 
Фёдоровна выпекала хлеб. Здесь 
у них в 1907 году родилась дочь 
Анна – моя бабушка. Когда насту-

пило время думать об её образова-
нии, Корабельщиковы переехали 
на Урал и решили построиться на 
окраине Екатеринбурга. Сначала 
вырыли землянку, потом срубили 
дом для всё увеличивающейся се-
мьи.

Мастерицу и рукодельницу 
Анну отдали в обучение швее 
француженке. Анна и в церковном 
хоре пела так, что заслушивались. 
И школу окончила в числе трёх 
лучших учениц. В честь этого со-
бытия учитель закона Божия – по-
чтенный, уважаемый священник 
подарил им памятные фотогра-
фии. Анна посмотрела и обиженно: 
«Отец Андрей, как же так, Лизе Вы 
подарили свою фотографию с буке-
том цветов на коленях, Нине – с 
книгой, а мне – с берёзовым поле-
ном?» Старик внимательно посмо-
трел, ласково потрепал по плечу: 
«Ничего, ничего... Всю жизнь бу-
дешь работать, всю жизнь будешь 
работать…», – тихой скороговор-
кой проговорил он...

...Так и сбылось у Анны. Стар-
шая дочь, в юности она вынянчила 
своих трёх братьев и младшую се-
стрёнку. Сильная и ловкая, в отца, 
она была подспорьем своим родите-
лям во всяком деле. Да, досталось 
же ей работы!

В один прекрасный день комна-
ту в их доме снял молодой инже-
нер из Тюмени – Кузьма Петрович 
Кушнин. Они с Анной познакоми-
лись, обнаружив душевное родство, 
и вскоре уехали в Тюмень, где и по-
венчались.

Бабушка Анна рассказывала 
мне свои впечатления о жизни в 
Тюмени, которой тогда как будто 
не коснулись ещё «революционные 
преобразования». Хлебосольный 
дом свёкра,   Петра Степановича 
Кушнина, жил по давней русской 
традиции.

Особенно  запомнилась встре-
ча гостей рыбным пирогом. Я себе 
представлял широко распахнутые 
тесовые ворота, тройки, пронося-
щиеся мимо, поднимающие снеж-
ную пыль и только на третий раз 
въезжающие во двор – прямо к 
крыльцу...А уж на крыльце встре-
чают с поклонами гостя, который, 
откинув медвежью полость, вылеза-
ет из саней, расправляет бороду… 
Подносят ему дымящуюся кулебя-
ку, сбитень. Гость с вежливым при-
ветствием вилочкой приподымет 
корочку, подцепит кусочек рыбки 
и… пирог уносят. Гость входит в 
дом. Следующему гостю – другой 
пирог… 

Пироги потом отдавали в госпи-
таль, в городскую тюрьму...

Кузьма Петрович – специали-
зировавшийся по горно-рудным 
и металлургическим технологи-

ям, получал назначения в разные 
уральские города для восстановле-
ния и реконструкции старых пред-
приятий. Поэтому они часто пере-
езжали, каждый раз обустраиваясь 
на новом месте.

В 1928 году у Кузьмы Петро-
вича и Анны Ефимовны Кушни-
ных родилась дочь Галина –   моя 
мама, а спустя ещё два года – сын 
Юрий. Анна показала себя пре-
красной хозяйкой, умело устраива-
ла быт, успевая заботиться о детях, 
не оставляла и творческих планов 
– шила красивые платья, вязала 
кружева.

В это время было принято на 
Урале – и традиция это была дав-
няя – всё в доме покрывать салфет-
ками с кружевом: столы, спинки ди-
ванов, тумбочки, самовары. Люди 
хотели украсить свой быт, во всём 
видеть рукотворное творчество. И 
не лень им было крахмалить и от-
глаживать салфетки, скатерти, на-
волочки, подзоры постелей. Фаса-
ды деревянных домов покрывались 
затейливой резьбой. А некоторые 
крестьянские жилые дома по всей 
России становились просто шедев-
рами русского деревянного зодче-
ства. Уцелевшие от революцион-
ных преобразований примеры дают 
представление о том, какова могла 
бы быть Россия.

Кузьма Петрович так хорошо 
знал технологию, что мог порой без 
чертежей разметить положение но-
вых стен, фундаментов для обору-
дования, если требовалось быстро 
запустить производство. Его очень 
ценили. Наконец пригласили на 
самый большой уральский завод - 
Уралмаш – требовался специалист 
– металлург. Семье предоставили 
квартиру в новом доме. Теперь это 
центр и только проходящая в трёх 
сотнях метров железная дорога 
свидетельствует о том, что тогда 
это был край Екатеринбурга, став-
шего Свердловском.

Анна вновь шла по городу и не 
узнавала его. «Преобразования» 
здесь были весьма заметны. Велико-
лепные соборы, украшавшие город 
– Большой Златоуст, Кафедраль-
ный Богоявленский и Екатери-
нинский соборы, где ей доводилось 
петь, – исчезли. Центр – опустел. 
Кое-где виднелись следы руин. Зато 
возник огромный комплекс зданий 
Жилкомбината НКВД, прозванный 
в народе «городок чекистов». Его 
строили согнанные отовсюду раску-
лаченные крестьяне, обращённые в 
заключённых. Он был огорожен ме-
таллической изгородью, за которую 
в этот срочно созданный «микро-
коммунизм» пройти можно было 
только по специальному пропуску.

Между тем жизнь, хорошо на-
чавшаяся, казалось бы, на новом 
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месте, становилась день ото дня всё 
более сложной. Нам, детям, многое 
не сообщалось нашими родителями, 
пережившими эти времена. Поэто-
му и я не знаю, как это случилось в 
нашей семье, я думаю, и моя мама 
этого не знала,  почему вдруг и 
каким образом в 1938 году погиб 
мой дедушка, а её отец, Кузьма 
Петрович Кушнин. Вопрос надол-
го остался окружённым печальным 
молчанием. Это был ужасный удар 
для нашей семьи.

Анна внезапно осталась вдовой 
с двумя малолетними детьми на ру-
ках… Моей маме не было и десяти 
лет, а её братику Юре – семь. Дет-
ство и юность их захватила война, 
потом, в послевоенные годы, жизнь 
стала выправляться не без трудно-
стей и потерь.

С самого начала жизнь моя по-
делилась на жизнь в городской 
квартире и в доме моих прадеда и 
прабабушки, стоявшем на окраи-
не города. Там был сад со старыми 
яблонями, огромным кустом сире-
ни, рябиной под окном и большой 

огород с кустами малины по пери-
метру, старым колодцем, ветхой ко-
нюшней (видимо раньше там было 
стойло для лошади, а теперь – вся-
кий деревянный хлам и дрова) и 
будкой туалета. Всё это летом уто-
пало в зелени, а зимой – в снегу, и 
было чудесным местом для детских 
игр и фантазий.

Мои прадед и прабабушка со-
хранили в своём доме уклад жиз-
ни, какой был до революции. Ефим 
Иванович был статный и высокий 
и не казался бы стариком, но про-
грессивная болезнь глаз, начавша-
яся от случайного заражения при 
вскрытиях умерших – как врач, он 
часто подвергался опасности – по-
степенно лишила его зрения.

Когда-то быстрый, ловкий –  я 
ещё помню, как он приходил к нам, 
стройный, одетый в чёрный, глухо 
застёгнутый пиджак, похожий на 
военный френч - теперь он редко вы-
ходил из дому. На ощупь приводил 
в порядок плотницкий инструмент, 
точил стамески, топор, выправлял 
гвозди, чинил облицовку сеней. Но 

его осанка вызывала невольное ува-
жение. Приезжая, я сразу подходил 
с ним поздороваться. Он осторожно 
ощупывал мою голову, плечи, оце-
нивая, как я подрастаю, улыбался в 
усы, расспрашивал.

Часто, ночуя в доме, я видел, 
как прабабушка каждый вечер, уже 
погасив свет, тихонько творит мо-
литву перед иконами в правом углу 
комнаты. Горит огонёк лампадки, а 
она всё шепчет тихо-тихо, стоя на 
коленях...

Старики не могли бы жить на 
мизерную пенсию, не будь этого 
огорода, где собирались все члены 
семьи, чтобы вскапывать, садить, 
поливать, полоть, окучивать, соби-
рать, укладывать урожай овощей и 
картофеля в подпол, резать и солить 
капусту, огурцы, грибы, варить ва-
ренье на всю зиму, пилить и колоть 
дрова. Мы, дети, принимали во всём 
этом самое живое участие. Трудовой 
день оканчивался общим застольем, 
где во главе стола были почтенные 
прадед и прабабушка, Ефим Ивано-
вич и Мария Фёдоровна.  Изредка, 

после ужина, кто -нибудь из взрос-
лых говорил: «Ну что, мать, споём?» 
– «Ну пойте, если охота…»

Песни задевали какие-то пота-
ённые струны в моей душе, рож-
дали неясные желания, наполняли 
грудь предчувствием чего -то боль-
шого. Щемящая грусть и какая-то 
сила была в них:

Вот мчится тройка почтовая по 
Волге -матушке зимой...

Ямщик, уныло напевая, качает 
буйной головой…

Эту силу я – ребёнок – чувство-
вал и в себе, и она всё уводила меня в 
какое-то историческое пространство.

...Вечерний звон...вечерний 
звон… как много дум наводит он…

О юных днях в краю родном, – 
где я любил, где отчий дом… 

И как я с ним навек простясь,.. 
там слышал звон в последний раз…

Крылья, как будто шуршали за 
моей спиной… Или это были раз-
ворачивающиеся паруса?… Умом я 
и представить себе не мог, что это 
так оправдается в моей судьбе.
(Подготовила к печати Ольга Майер)

Встреча гостей, 1997

Г. Шишкин на фоне картины Смутное время (Борис Годунов), Париж, 2010 

Гуси-лебеди, 2005

Вечерний звон, 2000
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РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ 
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

АВГУСТ 2019

14 – 28 августа – Успенский пост
Происхождение (изнесение) 
честных древ Животворящего 
Креста Господня.
14 августа, в среду – Божествен-
ная литургия в Таллинском Алек-
сандро-Невском соборе.
После литургии – малое освящение 
воды.

Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Преображения Го-
сподня.
17 августа, в субботу – Всенощное 
бдение и 18 августа, в воскресенье 
– Божественная литургия в Тал-
линском Александро-Невском собо-
ре и в храме в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» г. Тал-
лина.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
19 августа, в понедельник – Боже-
ственная литургия в Преображен-
ском храме г. Кохтла-Ярве.

Неделя 10-я по Пятидесятнице.
24 августа, в субботу – Всенощное 
бдение и 25 августа, в воскресенье – 
Божественная литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.
27 августа, во вторник – Всенощное 
бдение и 28 августа, в среду – Бо-
жественная литургия в Пюхтицком 
Успенском монастыре и в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.

Чин Погребения. 
29 августа, в четверг – в Пюх-
тицком Успенском монастыре. 
30 августа, в пятницу – в Таллин-
ском Александро-Невском соборе.

Иконы Божией Матери 
«Всецарица»
31 августа, в субботу – Божествен-
ная литургия в Нарве.

Канцелярия Митрополита

Дорогие братья и сестры!
Cообщаем Вам 
об открытии

православного 
похоронного бюро 

«Аnastasios»
(от греческого Анастасис –

 Воскресение).

Мы осуществляем все ритуальные 
услуги: подготовим усопшего к по-
гребению (гроб, кресты с право-
славной символикой), совместно 
со священниками наших приходов 
организуем отпевание в храме или 
на кладбище; устроим поминаль-
ную трапезу.
При необходимости поможем изго-
товить венки, памятники и ограды.

Бюро находится по адрeсу: 
Tallinn, Liivalaia 40

6480 005 – организация отпе-
вания и погребения усопшего

Пн-Пт 09:00-16:00, Сб 09:00–14:00.

5343 0773 – доставка усопшего 
в морг – круглосуточно

КУДА СБЕЖАТЬ ОТ СУЕТЫ?

Знаете, это довольно необычно 
писать о паломнической поездке спу-
стя неделю после возвращения. Ка-
жется, будто воспоминания и чувства 
покрылись грубым слоем повседнев-
ных хлопот и дел.  

Окружающий и привычный мир за-
тягивает моментально и мощно. Сто-
ит выйти из автобуса и сесть в такси. 
И всё. Finito! В машине чувствуется 
слабый запах табачного перегара, 
за окном мелькают яркие рекламные 
плакаты, в ушах раздается бодрая 
музыка из радиоприемника. Кажет-
ся, что с момента возвращения домой 
прошло много лет. Только почему-то 
хочется исповедать «вся моя грехи, 
яже содеях всеми моими чувствы: 
зрением, слухом, обнянием, вкусом, 
осязанием». И еще тянет окунуться 
в свежесть покоя, которая окружала 
всего несколько дней назад.

Поездка запомнилась фрагмента-
ми, и эти воспоминания периодически 
всплывают в памяти светлыми момен-
тами тишины среди рабочей суеты. 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Обитель преподобного Сергия 

Радонежского и крупнейший право-
славный монастырь России был ос-
нован в 14 веке. Днем и вечером в 
Лавре царит движение. Священни-
ки, монахи и паломники заполняют 
старинные храмы. Если вам придет-
ся здесь побывать, то постарайтесь 
успеть на самую раннюю службу. 
Ближе к полудню территория Лавры 
заполняется массой туристов в ярких 
футболках. На скамейках в парке по-
являются испитые лица нищих, а на 
площади перед лаврой паркуются де-
сятки туристических автобусов. Зато 
в это время можно купить множество 
сувениров и вкусный квас.

Годеново
Подворье Годеново подарило нам 

встречу с отцом Игорем. С большой 
любовью этот священник, приехав-
ший когда-то из Эстонии, побеседо-
вал и благословил наших паломников, 
напомнив 5 правил, которые должен 
соблюдать каждый православный 
человек. Дорогие паломники, вы их 
помните? Хотим услышать продолже-
ние беседы об образах и характерах 
христианских героев, которые неиз-
менно проявлялись в народном твор-

честве в те времена, когда церковь 
была под запретом. Ждем батюшку 
Игоря в нашем клубе «Сретенье» в 
любое время.

В Годеново в 2018 году был 
установлен памятник семье Рома-
новых. Читая о гибели царской се-
мьи, ощущаешь личную утрату.  В 
память врезалась фраза из дневника 
Александры Федоровны: «Делай что-
нибудь, ради чего стоит жить и за что 
стоит умереть» и обещание, данное 
самому себе, постараться сделать в 
жизни хоть что-то стоящее.

Дивеево
Свято-Троицкий Серафимо-Ди-

веевский монастырь был главной 
целью нашей поездки. Запомнились 
высокие красивые храмы, дорожки в 
цветах, погосты, удивительные и тра-
гичные судьбы насельниц. История 
этого места напитана чудесами, кото-
рые просто и естественно вплетаются 
в повседневную жизнь монастыря. 
Уезжать из Дивеево не хотелось.

Два дня в Дивеево сохранили 
желание вернуться и остаться здесь 
подольше: пройти семьсот семьдесят 
семь метров по канавке и сто пять-
десят раз прочитать «Богородице 
Дево…», окунуться в святые источ-
ники, выполнить послушания, прило-
житься к мощам преподобного Сера-
фима Саровского.

Калужская 
Свято-Тихонова Пустынь

Это был последний пункт наше-
го путешествия. Приехали ночью. 
Болели затекшие ноги и спины, хо-
телось роптать, спать и ни в коем 
случае не вставать в шесть утра на 
утреннюю службу! 

В полседьмого почти все взрос-
лые паломники стояли в нижнем 
храме. Это была особенная литур-
гия. Пели монахи. Трудно передать 
ощущения от их пения. Мне прихо-
дилось слышать разных певчих. Та-
ких, которые заполняли церковное 
оперными голосами, приковывая к 
себе внимание прихожан. И таких, 
которые искусно экспериментиро-
вали во время службы. И многих 
других, которые с большим или 
меньшим усердием и умением тру-
дились, стоя на клиросе. В пении 
монахов Калужской Пустыни было 

слышно воззвание к Богу – простое 
и сильное.  Это была молитва. Су-
ровая, протяжная.

Двадцатичасовое возвращение 
из Калуги в Таллин прошло го-
раздо легче, чем казалось вначале. 
Дорогие отец Виктор и Валерия, 

спасибо  за поездку! Благодаря ей 
по-новому зазвучали в сердце сло-
ва Серафима Саровского: «Радость 
моя, молю тебя, стяжи дух мирен, 
и тогда тысяча душ спасется около 
тебя!»

Павел Кузнецов, Таллин


