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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Древнее предание 910 года гласит о чудесном явлении Пресвятой
Богородицы во Влахернском храме,
Которая распростёрла Свой омофор над верующими, став для них
символом защиты и утешения.
В Россию праздник Покрова
пришёл в 1164 году. Его установил
князь Андрей Боголюбский, известный также тем, что по его распоряжению воздвигли одну из русских
святынь – храм Покрова на Нерли!
Другой известный храм, посвященный празднику Покрова Пресвятой Богородицы построен по
приказу Ивана Грозного – это Московский Покровский собор на Рву,
который мы привыкли величать храмом Василия Блаженного.
В народе праздник Покрова
Пресвятой Богородицы отождествлялся с окончанием полевых работ,
с завершением сбора урожая, ведь
сама Пресвятая Богородица всегда считалась Покровительницей
земледельцев, и после наступления
почитаемого осеннего праздника
крестьяне могли, наконец, устроить
себе передышку и отдых.
Азовская икона Божией Матери
написана в память о русско-турецкой войне на Азовском море 1735
– 1739 годов. Пресвятая Богородица изображена в рост с Младенцем
Христом с молитвенно воздетыми
вверх руками. Богородица представлена на фоне двуглавого орла,
держащего в лапах скипетр и державу – символы государственности.
Вверху — Бог Отец и Святой Дух
в виде голубином, от Него исходят
семь лучей, достигающих главы Богоматери, означающих семь даров
Духа Святого: Премудрость, Разум,
Совет, Крепость, Ведение, Благочестие, Страх Божий или же: Веру,
Надежду, Любовь, Чистоту, Смирение, Благодать и Славу Божию. По
сторонам Господа находятся святые
Петр и Иоанн: святой апостол Петр
с ключами в руках и святой Иоанн

Азовская икона Покрова Пресвятой Богородицы, XVIII век.

Предтеча, а ниже — София Премудрость Божия: Богоматерь с поднятыми вверх руками (оранта) и с Младенцем Христом в (орле). Слева и
справа от орла в молитвенном предстоянии изображены святые Антоний, Феодосий и Алипий Печерские, Моисей Угрин, Прохор и Марк
Печерские. Ниже – великомученик

Жемчуга святоотеческой мудрости

Георгий поражает копьем змия, символизирующего Оттоманскую Порту, справа – пешие и конные воины;
на нижнем поле помещены вирши.
В нижней части изображены освобождённые города и русские крепости на Азовском море – Азовская
и Кизи-Кер-мен с подписями (Кизи-Кермен – турецкая крепость на

правом берегу Днепра, захваченная
войсками Б. Шереметьева в 1695
году). Иконография иконы восходит к прориси для гравюры, которая
в 1914 хранилась в Историческом
музее имени Александра III (в настоящее время местонахождение неизвестно), исполненной «тщанием»
Данилы и Якова Перекрестовых и
вырезанной на меди Л. Тарасевичем
по заказу дьяка Ф. Шакловитого.
Существует два варианта иконографии Азовской иконы: с поясным и
ростовым изображение Богоматери.
Изучавший до революции историю
Азовской иконы Божией Матери
исследователь В. Борин пишет: «...
икона писана несколько позднее
взятия Азова Шейном при участии
Петра I, т.е. после 1696 года ... Исследуя икону, я нахожу на ней до
трёх записей; из-под них видно, что
первоначальное изображение Богоматери было «поясное», а не «ростовое»; из этого можно заключить,
что к этой иконе Азовской Божией
Матери возвращались, когда возвращался политический интерес к
Азову. И только во второй половине
XVIII века... образ, надо полагать,
остается уже без всякого изменения,
так что икона в том виде, в каком её
находим, относится к концу XVIII
века, ко времени Императрицы Екатерины II (1763–1796)». Бытует
версия о написании Азовской иконы в память явления Богородицы во
время осады Азова и её заступничества за азовцев. Свидетельства божественной помощи казакам описаны в «Сказочной повести об Азове»
А.С. Орлова, хранящейся в Азовском археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике. По
свидетельству «Повести», во время
осады появилась с северной стороны
великая туча, «а по той тучи вышла
Дева, а с нею множество прекрасных избранных юношей», Которая
прогнала турок.
«ПС»

стесняет и тревожит его. Кто нена- Преподобный
Святитель
мудрого человека, послабляющий видит других, тот мучит и тиранит Серафим Саровский:
Мы всегда и пред всеми должИгнатий Брянчанинов
же узду языка показывает, что он сам себя, тот глупее всех глупцов.
ны уничижать себя, следуя учеИстинный раб Божий хранится далёк от добродетели.
Святитель
нию св. Исаака Сирина: уничине только от греховных дел — и Праведный Иоанн
Феофан Затворник:
слов хранится.
Надо связать язык. Ибо это ко- жи себя и узришь славу Божию
Кронштадтский:
в себе.
Авва Исаия:
Любовь покоит и приятно расши- лесо, которое большей частью враОбуздание языка показывает ряет сердце, а ненависть мучительно щается адскими парами.
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НАРОДНОЕ
СОКРОВИЩЕ
Праздник «Покров Пресвятой Богородицы»
среди народов Русской Церкви всегда совершается с необыкновенным духовным подъёмом. А
в календарях некоторых иных церковных народов это торжество не удержалось… Подобные обстоятельства, может быть, действительно напоминают о некоей особой трепетности
«русского сердца» в отношении к Матери Господа: о том, в частности, что народное сердце
в своих размышлениях о Деве выразило из мирового церковного Предания для своей пользы
с некоторой особой и необходимой настойчивостью и некоторые особенные нравственные
откровения. Такие «особые» откровения очень
отрадно находить в духовном наследии святых угодников именно «последних времён»;
тех времён, когда повреждение общественного
благочестия было очевидно, или очевидно уже
зарождалось.
Интересно, в этом смысле, наследие славного из русских Отцов святого Филарета Московского, жившего «во времена Пушкина и
Лермонтова» («Настанет год, России черный
год, когда царей корона упадёт»)…
Особенностью одной из проповедей святого Филарета (наверное, за 1828 год) на день
Рождества Богородицы (как и Покров, всегда бывает в начале церковного года) явилось
то, что он, словно бы желая сделать некоторое
важное обобщение, отвлекается от событий
рождения Девы к некоторым иным евангельским событиям, нуждающимся в особом изъяснении. Это события из двенадцатой главы
Матфея, где Господь задаёт вопрос: «…кто
Матерь Моя и братья Мои ?», и после этого,
словно бы «устраняя Пресвятую Свою Мать от
себя» (так выразился святой Филарет), говорит: «…кто будет исполнять волу Отца Моего
небесного, тот мне и брат, и сестра, и мать».
Это самое «устранение от Себя» стало центральной темой этого Слова митрополита Филарета. Он говорит о том, что существо этого
откровения Спасителя так трудно человеку,
что может поначалу даже «смутить» тех, кто
воспевает Деву; но если уразуметь истину, то
можно не только упразднить всякое такое смущение, но и утвердиться в уверенности Божественной славы Матери и в учении Её Сына и
Бога.
Филарет выражается так, что Господь показывает пример того, что «естественное человеческое» (даже естественная любовь к Матери)
приносится в жертву «делу Божию». Святитель говорит далее, что такое «устранение сугубо естественного человеческого» стало для
Спасителя жертвоприношением, а «масштабы» этого жертвоприношения так велики, что
Филарет называет это приношение «жертвой
всесожжения»…
Что-то должно «сгореть» в опыте настоящего христианина в некоем духовном «священном
огне». Это «что-то» есть прежде всего наше
«естественное Я». Пожалуй, этого самого и не
пожелали многие сердца в те самые времена,
когда среди наших народов зарождались будущие великие несчастья.
Очевидность такого спасительного «всесожжения» и есть, таким образом, одно из особенных сокровищ, которое открывает нашему
сердцу наше особенное народное почитание
Пресвятой Девы.
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Заявление Синода
Эстонской Православной Церкви
Московского Патриархата
в связи с вмешательством
Святейшего Патриарха
Константинопольского Варфоломея
во внутренние дела Украинской
Православной Церкви
Синод Эстонской Православной Церкви
Московского Патриархата выражает глубокую обеспокоенность в связи с опасным
развитием церковной ситуации на Украине, вызванным односторонними действиями
Константинопольского Патриархата, направившего двух своих иерархов в Киев для
реализации проекта создания украинской
автокефальной Церкви. Мы свидетельствуем
о том, что эти действия Константинопольского Патриархата, предпринимаемые им
без всякого согласования со Священноначалием Украинской Православной Церкви, могут повлечь за собой тяжёлые последствия
как для Православия на Украине, так и для
единства вселенской Церкви в целом.
Уже сегодня представителями светских
властей и раскольнических сообществ Украины озвучиваются планы лишения Украинской Православной Церкви её официального названия и отчуждения её имущества в
пользу создаваемой Константинополем новой церковной структуры. Если упомянутые

планы будут осуществлены, Православию
Украины будет нанесён тяжёлый урон, а миллионы украинских православных верующих
подвергнутся небывалой дискриминации,
оказавшись без своих храмов и монастырей.
Решительно осуждая антиканонические
деяния Константинопольского Патриархата на Украине, мы полностью поддерживаем позицию Священного Синода Русской
Православной Церкви, выраженную в его
заявлении от 14 сентября 2018 года, а
также выражаем всестороннюю поддержку
Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и
всея Украины Онуфрию, епископату, клиру
и всей полноте Украинской Православной
Церкви.
Призываем духовенство и всех верных
чад Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата возносить сугубые
молитвы о единстве и единомыслии Святой
Православной Церкви, а также о скорейшем справедливом разрешении сложившейся ситуации.

Заявление Священного Синода
Русской Православной Церкви
в связи с незаконным вторжением
Константинопольского Патриархата
на каноническую территорию Русской
Православной Церкви
Заявление принято на внеочередном заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 14 сентября 2018 года
(журнал № 69).
Священный Синод Русской Православной Церкви с глубоким сожалением и скорбью воспринял заявление Священного Синода Константинопольской Православной
Церкви о назначении своих «экзархов» в
Киев. Это решение принято без согласования с Предстоятелем Русской Православной
Церкви и Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием — единственным каноническим главой Православной
Церкви в Украине. Оно является грубейшим
нарушением церковного права, вторжением одной Поместной Церкви на территорию
другой. Более того, Константинопольский
Патриархат позиционирует назначение «эк-

зархов» как этап в реализации плана предоставления «автокефалии» Украине, который, согласно его заявлениям, необратим и
будет доведен до конца.
Стремясь обосновать претензии Константинопольского Престола на возобновление
юрисдикции над Киевской митрополией,
представители Фанара заявляют о том, что
Киевская митрополия будто бы никогда и
не передавалась в юрисдикцию Московского
Патриархата. Подобные утверждения не соответствуют действительности и полностью
противоречат историческим фактам.
Первая кафедра Русской Православной
Церкви, Киевская митрополия, на протяжении веков составляла с ней единое целое,
невзирая на политические и исторические
невзгоды, подчас расторгавшие единство
Русской Церкви. Константинопольский Патриархат, в юрисдикцию которого изначаль-
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но входила Русская Православная
Церковь, до середины XV столетия последовательно отстаивал ее
единство, что впоследствии нашло
отражение в титулатуре Киевских
митрополитов — «всея Руси». И
даже после фактического переноса первосвятительской кафедры из
Киева во Владимир, а затем в Москву митрополиты всея Руси продолжали именоваться Киевскими.
Временное разделение единой
митрополии всея Руси на две части связано с печальными последствиями Ферраро-Флорентийского
Собора и началом унии с Римом,
которую
Константинопольская
Церковь поначалу приняла, а Русская Церковь сразу же отвергла. В
1448 году Собор епископов Русской Церкви без благословения
Константинопольского Патриарха, на тот момент пребывавшего
в унии, поставил митрополитом
святителя Иону. С этого времени
Русская Православная Церковь
ведет свое автокефальное бытие.
Однако спустя десять лет, в 1458
году, бывший Константинопольский Патриарх Григорий Мамма,
находившийся в унии и пребывавший в Риме, рукоположил для Киева самостоятельного митрополита
— униата Григория Болгарина,
подчинив ему территории, ныне составляющие часть Украины, Польши, Литвы, Белоруссии, и России.
Решением
Константинопольского Собора 1593 года с участием
всех четырёх Восточных Патриархов Московская митрополия была
возвышена до статуса Патриархата. Этот Патриархат объединял все
русские земли, о чём свидетельствует письмо Патриарха Константинопольского Паисия Патриарху
Московскому Никону от 1654 года,
в котором последний именуется
«Патриархом Московским, Великой
и Малой Руси».
Воссоединение Киевской митрополии с Русской Церковью произошло в 1686 году. Об этом было
издано соответствующее деяние за
подписью Патриарха Константинопольского Дионисия IV и членов его Синода. В документе нет
ни слова о временном характере
передачи митрополии, о чём ныне
безосновательно говорят иерархи
Константинополя. Нет утверждений о временной передаче Киевской митрополии и в текстах двух
других грамот Патриарха Дионисия от 1686 года – на имя Московских царей, и на имя митрополита
Киевского. Напротив, в грамоте
Патриарха Дионисия Московским
царям 1686 года сказано о подчинении всех Киевских митрополитов
Патриарху Московскому Иоакиму
и его преемникам, «иже ныне и по
нем будущим, да познавают старейшаго и предстоящаго по времени
сущаго Патриарха Московскаго,
яко от него хиротонисаемаго». Толкование представителями Константинопольской Церкви смысла упомянутых документов 1686 года не

находит ни малейшего обоснования
в их текстах.
До XX века ни одна Поместная
Православная Церковь, включая
Константинопольскую, не оспаривала юрисдикцию Русской Церкви
над Киевской митрополией. Первая
попытка оспорить эту юрисдикцию
связана с предоставлением Константинопольским Патриархатом
автокефалии Польской Православной Церкви, имевшей на тот момент автономный статус в составе
Русской Православной Церкви. В
непризнанном Русской Церковью
Томосе об автокефалии Польской
Церкви 1924 г. Константинопольский Патриархат без всякого обоснования заявил: «Первоначальное
отпадение от нашего Престола Киевской митрополии и зависящих от
неё Православных Церквей Литвы
и Польши и присоединение их к
Святой Церкви Московской было
совершено не в соответствии с каноническими постановлениями».
К сожалению, это лишь один из
фактов вторжения Константинопольского Патриархата в канонические пределы Русской Церкви
в 1920-е и 1930-е годы. В то самое время, когда Русская Церковь
подвергалась беспримерным по жестокости атеистическим гонениям,
Константинопольский Патриархат
без её ведома и согласия предпринял
неканонические шаги в отношении
входивших в ее состав автономных
Церквей на территории молодых
государств, сформировавшихся на
границах бывшей Российской Империи: в 1923 году преобразовал
автономные Церкви на территории
Эстонии и Финляндии в собственные митрополии, в 1924 году предоставил автокефалию Польской
Православной Церкви1, в 1936
году провозгласил свою юрисдикцию в Латвии. Кроме того, в 1931
году Константинополь включил в
свою юрисдикцию русские эмигрантские приходы в Западной Европе без согласия Русской Православной Церкви, преобразовав их в
собственный временный экзархат.
Особенно неприглядным оказалось участие Константинопольского Патриархата в попытках
низложить святителя и исповедника Патриарха Московского и всея
России Тихона, канонически избранного в 1917 году. Эти попытки предпринимали атеистические
власти в 1920-е годы, искусственно
создав в Русской Церкви обновленческий, модернистский раскол для
подрыва авторитета Православной
Церкви среди верующих, «советизации» Церкви и ее постепенного
уничтожения.
В 1920-е годы обновленцы активно способствовали арестам
православного епископата и духовенства, писали на них доносы и
захватывали их храмы. Патриарх
Константинопольский
Григорий
VII открыто поддержал обновленцев. Его официальный представитель в Москве архимандрит Васи-

лий (Димопуло) присутствовал на
обновленческих лже-соборах, а в
1924 году сам Патриарх Григорий
обратился к святителю Тихону с
призывом отречься от Патриаршества.
В том же 1924 году обновленцы
опубликовали выписки из протоколов заседаний Священного Синода
Константинопольского Патриархата, полученные ими от архимандрита Василия (Димопуло). Согласно выписке, датированной 6
мая 1924 года, Патриарх Григорий
VII «по приглашению со стороны
церковных кругов Российского населения» принял предложенное ему
«дело умиротворения происшедших
в последнее время в тамошней братской церкви смут и разногласий,
назначив для этого особую патриаршую комиссию». Упомянутые в
протоколах «церковные круги Российского населения» представляли
отнюдь не мученическую Русскую
Церковь, претерпевавшую тогда
жестокие гонения со стороны безбожной власти, а раскольнические
группировки, с этой самой властью
сотрудничавшие и активно поддержавшие организованную ею травлю
святого Патриарха Тихона.
О причинах, по которым Константинопольская Церковь поддерживала обновленческий раскол,
заняв в борьбе с Русской Церковью
сторону коммунистического режима, откровенно говорил все тот же
архимандрит Василий (Димопуло)
в своем обращении от имени «всего Константинопольского пролетариата», адресованном одному из
высоких чинов безбожной власти:
«Одолев своих врагов, победив все
препятствия, окрепнув, Советская
Россия может теперь откликнуться
на просьбы пролетариата Ближнего Востока, благожелательного к
ней, и тем еще больше расположить
к себе. В Ваших руках… сделать
имя Советской России еще более
популярным на Востоке, чем оно
было ранее, и я горячо прошу Вас,
окажите
Константинопольской
Патриархии великую услугу, как
сильное и крепкое правительство
могущественной державы, тем более что Вселенский Патриарх, признаваемый на Востоке главой всего
православного народа, ясно показал своими действиями расположение к советской власти, которую
он признал». В другом письме тому
же советскому чиновнику архимандрит Василий объяснял, какую
«услугу» он имеет в виду — возвращение здания, принадлежавшего
Константинопольскому подворью
в Москве, доход от которого ранее
ежегодно перечислялся в Константинопольскую Патриархию.
Узнав о решении Константинополя направить «патриаршую комиссию» в пределы Русской Церкви,
ее единственно законный Глава Патриарх Всероссийский Тихон выразил решительный протест в связи с
неканоническими действиями своего собрата. Его слова, сказанные
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без малого сто лет назад, актуально
звучат и в наши дни: «Мы немало
смутились и удивились, что представитель Вселенской Патриархии,
глава Константинопольской Церкви, без всякого предварительного
сношения с Нами, как с законным
представителем и главою всей Русской Православной Церкви, вмешивается во внутреннюю жизнь и
дела автокефальной Русской Церкви… Всякая посылка какой-либо
комиссии без сношения со Мною,
как единственно законным и православным Первоиерархом Русской
Православной Церкви, без Моего
ведома не законна, не будет принята русским Православным народом и внесет не успокоение, а еще
большую смуту и раскол в жизнь и
без того многострадальной Русской
Православной Церкви». Обстоятельства времени воспрепятствовали отправлению этой комиссии
в Москву. Ее приезд означал бы
уже не просто вмешательство, но
прямое вторжение в дела Русской
Православной Церкви, какое имеет
место в настоящий момент.
Ценой крови многих тысяч новомучеников Русская Церковь выстояла в те годы, стремясь покрыть
любовью эту печальную страницу
своих отношений с Константинопольской Церковью. Однако в
1990-е годы, в период новых испытаний Русской Церкви, связанных
с глубокими геополитическими потрясениями, небратское поведение Константинопольской Церкви
вновь в полной мере проявило себя.
В частности, несмотря на то, что
в 1978 году Патриарх Константинопольский Димитрий объявил
утратившим силу Томос 1923 года
о переводе в константинопольскую
юрисдикцию Эстонской Православной Церкви, в 1996 году Константинопольский Патриархат антиканонически распространил свою
юрисдикцию на Эстонию, в связи
с чем Московский Патриархат был
вынужден временно разорвать с
ним евхаристическое общение.
В тот же период были предприняты первые попытки Константинопольского Патриархата вмешаться в украинские церковные
дела. В 1995 году в юрисдикцию
Константинополя были приняты
украинские раскольнические общины в США и странах диаспоры. В
том же году Патриарх Константинопольский Варфоломей письменно
дал обещание Патриарху Алексию,
что принятые общины не будут «сотрудничать или иметь общение с
иными украинскими раскольническими группировками».
Заверения в том, что представители украинского епископата Константинопольского Патриархата в
США и Канаде не будут вступать
в контакт и сослужить с раскольниками, не были выполнены. Константинопольский Патриархат не
принял меры к укреплению их канонического сознания и был ими
втянут в антиканонический про-
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цесс легализации раскола на Украине путем создания параллельной
церковной структуры и предоставления ей автокефального статуса.
Позиция по вопросу об автокефалии, которую озвучивает сейчас
Константинопольская Патриархия,
полностью противоречит согласованной позиции всех Поместных
Православных Церквей, выработанной в результате непростых
дискуссий в рамках подготовки к
Святому и Великому Собору и зафиксированной в документе «Автокефалия и способ ее провозглашения», который был подписан
представителями всех Поместных
Церквей, в том числе Константинопольской Церкви.
В отсутствие официальной
просьбы об автокефалии со стороны епископата Украинской Православной Церкви Патриарх Варфоломей принял к рассмотрению
просьбу, исходящую от украинского правительства и раскольников,
что полностью противоречит его
собственной позиции, которую он
до последнего времени занимал и
о которой неоднократно заявлял, в
том числе публично. В частности, в
январе 2001 года в интервью греческой газете «Неа Эллада» он говорил: «Автокефалия и автономия
даруется всей Церковью решением
Вселенского Собора. Поскольку
же по разным причинам невозможен созыв Вселенского Собора, то
Вселенская Патриархия, как координатор всех Православных Церквей, дарует автокефалию или автономию, при условии, что они это
одобрят».
За последними односторонними
действиями и высказываниями Патриарха Варфоломея стоят чуждые
Православию экклезиологические
представления. Недавно, выступая
перед собранием иерархов Константинопольского Патриархата,
Патриарх Варфоломей утверждал,
что «Православие не может существовать без Вселенского Патри-

архата», что «для Православия
Вселенский Патриархат служит
закваской, которая «заквашивает все тесто» (Гал. 5:9) Церкви и
истории». Эти высказывания трудно оценить иначе как попытку перестроить православную экклезиологию по римско-католической
модели.
Особую скорбь вызвало в Русской Православной Церкви недавнее решение Священного Синода
Константинопольской Церкви о допустимости повторного брака для
клириков. Это решение является
нарушением Святых канонов (17
правила святых Апостол, 3 правила Трулльского Собора, 1 правила
Неокесарийского Собора, 12 правила святителя Василия Великого),
попирает всеправославное согласие и фактически является отказом
от итогов Критского Собора 2016
года, признания которого Константинопольский Патриархат столь
активно добивается от остальных
Поместных Церквей.
В попытках утвердить свои несуществующие и никогда не существовавшие властные полномочия
в Православной Церкви Константинопольский Патриархат в настоящее время вмешивается в церковную жизнь на Украине. В своих
заявлениях иерархи Константинопольской Церкви позволяют себе
называть «антиканоническим» митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на том основании,
что он не поминает Константинопольского Патриарха. Между тем,
ранее на Собрании Предстоятелей Поместных Церквей в Шамбези в январе 2016 года Патриарх
Варфоломей публично называл
митрополита Онуфрия единственным каноническим Предстоятелем
Православной Церкви на Украине.
Тогда же Предстоятель Константинопольской Церкви дал обещание,
что ни во время Критского Собора,
ни после него не будут предприняты никакие усилия, чтобы легали-
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зовать раскол или в одностороннем
порядке предоставить кому-то автокефалию.
С прискорбием приходится констатировать, что данное обещание
ныне нарушено. Односторонние,
антиканонические действия Константинопольского Престола на
территории Украины, совершаемые при полном игнорировании
Украинской Православной Церкви, являются прямой поддержкой
украинского раскола. Среди многомиллионной паствы Украинской
Православной Церкви вызывает
крайний соблазн тот факт, что
Константинопольский Патриархат,
считая себя Церковью-Матерью
для Украинской Церкви, подает
своей дщери вместо хлеба камень и
вместо рыбы змею (Лк. 11:11).
Глубокая озабоченность Русской Православной Церкви ошибочным и искаженным представлением Константинопольской Церкви
о происходящем на Украине была
лично донесена Патриархом Московским и всея Руси Кириллом до
Патриарха Варфоломея 31 августа
2018 г. Однако, как показали дальнейшие события, голос Русской
Церкви не был услышан и через неделю после встречи Константинопольский Патриархат опубликовал
антиканоническое решение о назначении в Киев своих «экзархов».
В критической ситуации, когда константинопольская сторона
практически отказалась решать
вопрос путем диалога, Московский
Патриархат вынужден приостановить молитвенное поминовение
Константинопольского Патриарха
Варфоломея за богослужением и с
глубоким сожалением приостановить сослужение с иерархами Константинопольского Патриархата,
а также прервать участие Русской
Православной Церкви в Епископских ассамблеях, равно как и в
богословских диалогах, многосторонних комиссиях и всех прочих
структурах, в которых председа-

тельствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского Патриархата.
В случае продолжения антиканонической деятельности Константинопольского Патриархата на территории Украинской Православной
Церкви мы будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое
общение с Константинопольским
Патриархатом. Вся полнота ответственности за трагические последствия этого разделения ляжет
лично на Патриарха Константинопольского Варфоломея и поддерживающих его архиереев.
Сознавая, что происходящее
представляет опасность для всего
мирового Православия, обращаемся в сей трудный час за поддержкой
к Поместным автокефальным Церквам, призываем Предстоятелей
Церквей проникнуться пониманием нашей общей ответственности
за судьбу мирового Православия и
инициировать братское всеправославное обсуждение церковной ситуации на Украине.
Обращаемся ко всей полноте
Русской Православной Церкви с
призывом к горячей молитве о сохранении единства Святого Православия.
1 — Движимый искренним желанием
поддержать Православие, находящееся в
меньшинстве и подчас в достаточно непростой ситуации, Московский Патриархат со
своей стороны предоставил в 1948 году автокефальные права Православной Церкви
в Польше и подтвердил автономный статус
Православной Церкви в Финляндии, предоставленный Святейшим Патриархом Тихоном в 1921 году, согласившись в 1957
году предать забвению все канонические
споры и недоразумения между Финляндской Православной Церковью и Русской
Православной Церковью, признать Финскую архиепископию в сущем статусе и передать в ее юрисдикцию Ново-Валаамский
монастырь, после чего было восстановлено
молитвенно-каноническое общение.

Нет ничего на свете окаянней
Неполной правды – в ней всегда обман,
А капля оживает в океане
И гибнет, оставляя океан.
О, неделимость Истины Превечной,
Премудрость и Препростость бытия,
Почто дробит тебя дух человечий
Безумством человеческого «я»?
Иеромонах Роман (Матюшин)

Фото: Андрей Сазонов

Православие и Мир
Протоиерей
Игорь РЯБКО.
Запорожская
епархия, УПЦ

Когда в Церкви покой, то это для
неё, пожалуй, самое страшное время. То, что мы переживаем сейчас,
– это, на самом деле, процесс роста
и возмужания.
Почву под ногами христианина можно сравнить с болотом. Нам
необходимо постоянно трудиться,
двигаться вперёд, ведь если стоять
на месте, то можно гарантированно
утонуть. Сам того не замечая, христианин будет опускаться все ниже
и ниже, пока не захлебнётся в собственном окамененном нечувствии.
Таково свойство времени покоя. Это
касается как мирян, так и духовенства. Внутри все незаметно прокисает. Скрипит, как старая половица, утреннее и вечернее бездушное
молитвенное правило. Скрипит не
смазанная благодатью душа, а потом
умирает, как чахоточная старуха.
Ведь не зря рассвет монашества
начался тогда, когда православная
вера стала не только дозволенной,
но и желанной. Когда вместо рычания зверей в римских театрах и крови мучеников стало бряцать золото
в кошельках архиереев, а выгодные
зарплаты клириков стали привлекать на церковные должности людей,
которые готовы были вприпрыжку
бежать за Христом, но совсем не
ради самого Христа. Тогда кровь настоящих христиан стала литься бескровно в пустынях Египта и Сирии,
а подвиг распятия плоти со страстями и похотями заменил собой подвиг
мученичества и исповедничества. От
брака государства и Церкви всегда
рождаются уродливые дети – это закон, данный на все времена.
Другое дело, когда градус создаваемой в обществе антицерковной
истерии становится таковым, что в
Церкви могут остаться только те, кто
ставит свою веру в Бога выше любых других жизненных приоритетов.
Церковные приспособленцы и карьеристы, те, кто ищут в Церкви выгоды, денег, известности, почитания,
кто любит «председательствовать на
собраниях» и «чтобы люди о них говорили хорошо», постепенно уходят
туда, где они этих целей могут достигнуть. Т.е. в такое время Церковь
очищается от всего ненастоящего,
что в ней есть.
Церковные приспособленцы и карьеристы, те, кто ищут в Церкви выгоды, денег, известности, почитания,
кто любит «председательствовать на
собраниях» и «чтобы люди о них говорили хорошо», постепенно уходят
туда, где они этих целей могут достигнуть. Т.е. в такое время Церковь
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ВРЕМЯ ГОНЕНИЙ –
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
ЖИЗНИ ЦЕРКВИ

очищается от всего ненастоящего,
что в ней есть.
И это здорово. Христос чётко обозначил парадигму взаимоотношений
мира и Церкви: «Меня гнали и вас
будут», «Меня мир ненавидел и вас
будет ненавидеть» и даже «убивая
вас, будут думать, что делают дело,
угодное Богу». Как только мир начинает нас любить, мы сразу же перестаём быть рабами Христа и становимся рабами мира, а это и есть
самая страшная подмена в жизни.
Смотря на свой домашний иконостас, я не вижу на нем ни одного
человека, который прожил бы благочестивую «застойную» жизнь и вошел бы в мир Света. С каждой иконы
на меня смотрит или мученическая
кровь, или бескровное мученичество.
Алгоритм «работы» диавола с Церковью нам хорошо известен. Он до наивности прост и потому черзвычайно
эффективен. В первые времена христианства сатана кричал в тогдашних «СМИ», что «христиане – развратники и каннибалы», что «они на
тайных собраниях режут младенцев,
пьют их кровь и потом блудят».
Конечно же, как за такое не отдать христиан на съедение львам
в амфитеатр. Сто лет назад сатана тоже учил, что христиане – это
«реакционное духовенство», «пособники империализма» и «враги
революции». Ленина, по воспоминаниям современников, буквально трясло от одного упоминания о
Церкви и Христе. Через пару десятков лет духовенство расстреливали «за связь с контрреволюцией»,
за «работу на иностранную разведку», за «организацию сговора с
целью свержения советской власти» и за «пособничество западным
спецслужбам». На дворе двадцать
первый век, а аргументы у сатаны
все те же. «Агенты Кремля», «работники ФСБ», «пособники агрес-

сора». Пластинка та же и почерк
узнаваемый.
На дворе двадцать первый век, а
аргументы у сатаны все те же. «Агенты Кремля», «работники ФСБ», «пособники агрессора». Пластинка та
же и почерк узнаваемый.
Но настоящие христиане жили,
живут и будут жить только одним –
Христом и Евангелием. Их, конечно
же, можно оклеветать, убить, посадить в тюрьму, как это уже было не
раз в истории, но они будут продолжать любить Бога, Церковь и свою
Родину. Потому что, как и Бог, она
у нас одна.
Время гонений – лучшее время
жизни Церкви. Тогда для спасения
достаточно одного – просто быть

рет своё начало в Боге. Потому что
Он Добр. Все, что несёт в себе ненависть, разрушение, войну, призыв
к убийствам, жажду смерти – берет
своё начало в аду, независимо от
того, в какие одежды мотивов и намерений сатана своё зло облекает.
Наше истинное гражданство – это
Царство Божие, и нужно приложить
много усилий, чтобы получить там
вечную прописку.
То, что мы переживаем сейчас,
это, на самом деле, процесс роста и
возмужания. Зона комфорта никогда не даёт динамики роста. Это касается любой системы, какая бы она
ни была. Рост возможен только в
труде и сложной обстановке, в самых
неблагоприятных условиях. Тогда

Фото spzh.news. Предстоятель УПЦ Блаженнейший Онуфрий

верным Богу и нашей Матери-Церкви. На самом деле, все в этом мире
очень, очень просто. Потому что сам
Бог прост. В мире есть Добро и Зло.
Есть Вселенская Любовь и есть такая же Ненависть. Спаситель дал
нам заповедь любви. Все, что несёт
в себе любовь, свет, добро, милосердие, сострадание, так или иначе, бе-

открываются внутренние резервы,
приобретается новый опыт, от «терпения происходит благочестие, из
благочестия братолюбие, из братолюбия любовь… А в ком нет сего, тот
слеп… Посему, братия, более и более
старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь» (2 Петр. 1: 6-10).
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УКАЗЫ МИТРОПОЛИТА В ОБЩЕСТВЕ КНИГОЛЮБОВ
ТАЛЛИНСКОГО И ВСЕЯ ГОРОДА ВАЛГА
4 октября в Валгаском обществе книЭСТОНИИ ЕВГЕНИЯ
голюбов прошла беседа о Иерусалиме - ду-

Вехи Церковной Жизни
9 октября 2018 года Православная Церковь чтит память
святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова и святителя
Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.
Этот день – День рождения Предстоятеля Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата Митрополита Таллинского
и всея Эстонии Евгения.
Молитвенно желаем дорогому
Владыке Евгению помощи Божией в трудах, чтобы в добром
здравии и бодрости духовной
совершать свое архипастырское
служение на Эстонской земле.
Многая и благая лета!

ВЕСТИ ИЗ НАРВЫ:
ЦЕРКОВНЫЕ ДНИ
«ВЕРА В ЭСТОНИИ»
История религий – это во многом
история человеческой культуры и
цивилизации. Общие мероприятия,
проведённые совместно разными
конфессиями, – это призыв к терпимости и согласию между людьми
разной веры.
Эстония считается одной из наименее религиозных стран в мире.
Среди верующего населения Эстонии в основном преобладают сторонники христианства – православные и лютеране. В 1989 году был
основан Совет Церквей Эстонии,
в который входят наиболее крупные
Церкви страны. Цель Совета – объединение всех христианских Церквей
и приходских союзов для духовного
развития общества на основе принципов христианства С 28 по 30 сен-

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ
Последние дни августа 2018
года для нарвитян стали историческими днями: в наш город впервые с архипастырским визитом в
качестве главы Эстонской Православной Церкви прибыл Митрополит Евгений.
Архиерейская служба всегда
приносит духовную радость всем,
кто участвует в этом служении. Вот
и в этот раз все, кто присутствовали на Всенощном бдении в Нарвском Воскресенском кафедральном
соборе 26 августа и молились во
время Божественной литургии в
храме Нарвской иконы Божией Матери 27 августа, почувствовали,как
благодатно-радостно было на душе.
Владыке Митрополиту Евгению сослужили Епископ Нарвский и Причудский Лазарь и сонм духовенства.

ОКТЯБРЬ 2018

Ввиду назначения нового Церковного послушания протоиерею
Борису Мерлину на должность
председателя Отдела строительства и реставрации Таллинской
епархии, настоятелем Таллинского
храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» назначается протоиерей Александр Галиакберов.
Настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в
Палдиски назначается протоиерей Игорь Прекуп.
Ввиду нового назначения на
должность настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского
в Палдиски иерей Николай Каменев назначается штатным клириком в Таллинский храм иконы
Божией Матери «Скоропослушница».
тября в Нарве прошли Церковные
дни «Вера в Эстонии».
Мероприятие, проведённое под
патронажем Совета Церквей Эстонии, знаменательно тем, что
впервые общая программа была
совместно составлена разными христианскими конфессиями.
В течение трёх дней в разных
приходах этого приграничного города прошли богослужения и моления,
крестный ход и библейские уроки,
концерты и молодёжные вечера…
28 сентября в Нарвской центральной библиотеке состоялся Библейский урок, на котором присутствовали Епископ Нарвский и Причудский
Лазарь и Епископ Ляэнемаа, Ярвамаа, Ида-Вирумаа Эстонской Евангелическо-Лютеранской
Церкви
Тийт Салумяэ. В неформальной обстановке епископы рассказали о своей деятельности. Слушатели смогли
задать Высоким гостям вопросы и обсудить насущные проблемы времени.

По Нарве, от здания Нарвского
епархиального управления, прошло Молитвенное шествие, которое
останавливалось на тех исторически выверенных местах, где некогда возвышались храмы той или
иной конфессии. О каждом храме
– на русском и эстонском языках –
давалась историческая справка, а
потом совершалось краткое молитвословие.
На месте несохранившегося храма в честь святого равноапостольного князя Владимира клирики
Нарвской епархии пропели тропарь Святому. Там, где ранее возвышался Преображенский собор,
была провозглашена «Вечная память» всем архипастырям, пастырям, монахам, ранее послужившим
во граде Нарве. А там, где ранее
стоял лютеранский храм св. апостола Петра, Молитвенное шествие
завершилось.
29 сентября 2018 года, в суб-

Во всём происходящем в храме
ощущался не просто праздник, а
какое-то очень важное событие, в
котором соучаствуешь и сопереживаешь соборно со всеми. Делиться
радостью есть тоже радость и проявление любви. Не зря ведь преподобный Серафим Саровский говорил: «Человек человеку в радость»,
а если рядом архиерей, то на тебя
изливается архиерейская радость и
архиерейская любовь.
Богослужебные песнопения на
службе исполняли детский хор «Радуга» (Таллин) и хор храма Нарвской иконы Божией Матери. В
праздничной службе также участвовали ученики Воскресной школы.
По окончании Божественной
литургии был совершён молебен и
крестный ход, который прошёл по
территории Социального центра,
действующего при храме. Владыка

Евгений окропил все помещения
Центра,сердечно поприветствовал
насельников.
Необыкновенным подарком для
прихожан и гостей праздника стал
концерт, который организовал после окончания службы на площадке перед храмом хор «Радуга». Под
руководством дирижера Натальи
Кузиной ребята очень душевно
исполнили церковные песнопения,
классические произведения, народные песни. Слушая любимые мелодии, зрители подпевали певцам.
Много раз звучало «Браво!» в адрес
юных артистов.
После концерта все присутствующие были приглашены на праздничную трапезу.
Праздник получился ярким,
трогательным и запоминающимся. Много важных слов для себя
и своего духовного совершенства

ховной родине всех христиан. На встрече
присутствовали около пятидесяти человек:
эстонцы, русские, латыши из сопредельной
Валки. Рассказ сопровождался слайд-шоу.
В живом общении слушатели вкратце ознакомились с фактами из Библейской археологии, географиии, истории прошлого и
настоящего Святой земли, узнали отличие
туризма от паломничества. Мероприятие
провели священник В.Алёшин и активисты прихода во имя Владимирской иконы
Божией Матери: Г.Якулайнен и Л.Лышко.
В заключение
все приложились к святыням
и получили на
молитвенную
память по свече
от Гороба Господня.
Пресс-служба
прихода

боту, по Воздвижении Креста
Господня, Епископ Нарвский и
Причудский Лазарь совершил Божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе.
В качестве гостей присутствовали архиепископ-эмеритуc ЭЕЛЦ
Андрес Пыдер, епископ ЭЕЛЦ
Тиит Салумяэ, пасторы ЭЕЛЦ и
другие представители инославных
конфессий.
«ПС»

Епископский час в Нарвской
Городской библиотеке

услышали гости праздника из уст
Митрополита Евгения и Епископа
Лазаря. Все присутствующие получили архипастырское благословение.
Действительно, эти дни вошли в
историю нарвских храмов, открыли
её новую страницу.
Священник Виталий Гаврилов,
Нарва

Светлана БЕЛОУСОВА,
журналист

7

№10 (14)

ОКТЯБРЬ 2018

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ХРАМ
не понял. А между тем это воинское
подразделение самым тесным образом связано с историей Эстонии.
Ровно 230 лет назад, в конце
августа 1788 года, по указу Екатерины II были учреждены особые воинские подразделения, в том числе,
4-й батальон Эстляндского егерского корпуса, в составе которого
числилось значительное число мещан и казённых крестьян Ревельского наместничества.
Подразделение, участвовавшее
во всех военных кампаниях Российской Империи, несколько раз меняло
название и получило в конце концов
именование «95-й пехотный Красноярский полк». В Эстляндии оно квартировало трижды: сначала, с 1825 по
1833 год, в Дерпте, затем, в 1865-м в Ревеле и Везенберге, а в 1896 году
«красноярцев» передислоцировали
в Юрьев, где они и базировались до
начала Первой мировой.
Через четыре года 95-го полка
не стало. Разогнали его большевики или он самораспустился, сказать
сложно. Но единственным напоминанием о героях стала небольшая
полковая церковь в Тарту…

Зачем людям нужен храм? Человек невоцерковлённый найдёт ответ
на этот вопрос без труда: «Храм это здание, специально построенное
для совершения верующими соборной молитвы Богу. Вот для того он
и нужен!» Какая-то часть истины в
этих словах есть, но всё куда сложнее. Как говорили Святые отцы,
«храм – это Небо на земле». Место,
где человек, едва переступив порог,
переходит из обычного мира в мир
Божественный. Наверное, поэтому
находятся сегодня люди, которые
стремятся возродить обезглавленные и разорённые церкви, от которых не осталось порой даже имени.
А почему они это делают, сказал
незадолго до своей кончины Владыка Корнилий: «Мне кажется, люди
стали особенно остро чувствовать
духовную пустоту, вакуум, в котором им находиться дискомфортно.
Хотя, конечно, каждый приходит в
Церковь по своим причинам, ведь
Господь призывает к Себе людей совершенно разными путями»...
Во власти политики
При базировании «красноярцев»
в Юрьеве было решено обустроить
Герои не нашего времени
Зачем тартусская мэрия два года полковую церковь. В апреле 1896назад решила восстанавливать за- го храм освятили, и в нём закипела
брошенное, находящееся на тер- религиозная жизнь - в иные дни на
ритории бывшей воинской части требы собирались до 600 человек.
Церковь, украшенная пятью
здание, не понимали даже жители
расположенных поблизости домов. крытыми английской жестью купоПосле того, как была проведена лами, выглядела на редкость нарядконсервация здания, никаких та- но, да и внутреннее её убранство,
бличек на фасаде не появилось, включавшее большое количество
а потому в одно из сентябрьских писанных офицерами икон, смовоскресений проходящие мимо него трелось не хуже. Но радовал храм
люди останавливались, не понимая, прихожан не очень долго – в 1944что за памятную доску окропляет м, когда на месте расквартирования
святой водой священник. Подойдя 95-го полка расположились части
ближе, прохожие рассматривали Тартуского гарнизона, храм превпоявившуюся на стене мраморную ратили в хозпостройку. А через
плиту, на которой на двух – эстон- полвека территория и вовсе пришла
ском и русском – языках сообща- в запустение. Вандалы выдрали все
лось, что это здание – храм 95-го стальные усилители подвальных
Красноярского пехотного полка. и внутренних перекрытий, своды
Однако что это за полк, никто так и подвала и стены стали рушиться…

Лишь в 2016 году по решению
тартусской городской администрации на здании были установлена крыша и водостоки, а также
закрыты все оконные и дверные
проёмы. Но о том, что тут когда-то
была церковь, все уже забыли. И
не вспомнили бы, если б не группа
энтузиастов, собиравшая информацию по истории 95-го полка.
А началось всё с того, что два года
назад с руководителем военно-исторического объединения Front Line
Андреем Лазуриным связался коллега из общеcтва MTÜ Monuments
– ee Станислав Гробер, который,
занимаясь уборкой могил на тартусском Raadi kalmistu , нашёл постамент с утраченным крестом.
Имея немалый опыт реставрационных работ, Гробер с товарищами
очистили плиту и прочли, что здесь
похоронен настоятель церкви 95-го
пехотного Красноярского полка протоиерей Павел Петрович Цитович.
Чтобы восстановить утраченный крест, нужны были немалые
деньги, и меценат нашёлся. Им
оказался петербургский бизнесмен
Грачья Погосян, и в мае 2016-го
воссозданный могильный памятник
был освящён. Но на этом работы
не закончились. У неугомонных
энтузиастов родилась новая идея –
поставить на здании церкви 95-го
полка памятную плиту, чтобы жители и гости Тарту узнали ещё один
эпизод эстонской истории…
На пути из прошлого в будущее

Чтобы осуществить проект, также понадобились средства, поэтому
Лазурин вновь обратился к Грачья
Погосяну. Тот согласился помочь.
И спустя месяц мемориальная до-

ска была установлена на фасаде
полкового храма. Оставалось лишь
провести церемонию её торжественного открытия и освящения...
Мероприятие началось в церкви
Св. Великомученика Георгия Победоносца, где настоятель храма
Александр Айм провёл поминальную панихиду по воинам 95-го
Красноярского полка.
Затем епископ Маардуский, викарий Таллинской епархии Владыка Сергий совершил литию на могиле протоиерея Павла Петровича
Цитовича и на братской могиле, где
захоронены 43 погибших в 1897
году «красноярца». И далее состоялось то, ради чего в Тарту собрались представители Эстонской
Православной Церкви Московского
Патриархата, члены общественных
и ветеранских организаций и российские дипломаты.
Окропив святой водой памятную
доску, Епископ Сергий отметил,
что она установлена по благословению Митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения. Давая
интервью после завершения церемонии, он также отметил, что эта
церковь особо интересна с исторической точки зрения:
– Нас, Эстонскую Православную Церковь, очень живо интересует период с середины XIX-го до
середины ХХ века в плане влияния
Православной веры на местную
жизнь.
И добавил, что хотя пока о восстановлении храма речи не идёт, в
нём вполне можно возродить церковную жизнь:
– Если его хотя бы минимально
привести в порядок, летом вполне
можно проводить службы...

80 ЛЕТ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ ГОРОДА КОХТЛА-ЯРВЕ
13 ноября 2018 года СпасоПреображенская церковь города
Кохтла-Ярве будет отмечать 80-летие со дня окончания строительства здания и освящения престола.
Но, ещё до возведения здания храма в 1938-м году, приход в посёлке
Паванду существовал с 1919 года.
На фоне развивающейся сланцедобывающей промышленности увеличивалось количество рабочих,
которые нуждались в духовном
окормлении. Поэтому было выделено помещение (типа часовни) на
комбинате для проведения богослужений, которые проводили священники с приходов Йыхви и Кивиыли.

Первым священником в справке
о приходе значится «отец Алексей
(Медведов), который 23 года прослужил в Петербургской епархии,
но в 1917-ом году, когда разразилась революция, его за исповедание
веры заключили в тюрьму и подвергли жестоким истязаниям и пыткам. Наконец, полуживого, отца
Алексея приговорили к расстрелу, но его старшей дочери удалось
выпросить отца на поруки, после
чего всей семье пришлось бежать
в соседнюю Эстонию, получившую
в ту пору независимость. Будучи
смиренным и ревностным пастырем
в России, он оставался таковым

и в Эстонии, и во Франции, куда
эмигрировал в город Южин в 1930м году по состоянию здоровья. В
1934-м году отец Алексей Медведков претерпевает муки от тяжёлой
болезни и умирает. Через 22 года
неожиданным образом обретаются
его нетленные останки. Константинопольским Патриархатом в 2004м году 16 января протопресвитер
отец Алексей причислен к лику
святых. После канонизации мощи
святого Алексея Медведкова были
торжественно перенесены в Преображенский храм Покровского женского монастыря в местечке Бюсиан-От(Франция)».(«Жзнеописание

святого Алексея Южинского»).
Восстановление единства Русской
Православной Церкви отечественной и зарубежной состоялось 17
мая 2007 года в праздник Вознесения Господня. Теперь святой Алексий Южинский и наш святой.
«В 1931-1933 годах в КохтлаЯрвеской часовне служил отец Роман (Танг), будущий епископ. Он
родился в Аренсбурге, ныне Курессаре, на острове Сааремаа, в семье
служащего. Его отец Иохан был лютеранин, а мать Мелания – православная. В 1950-м году отец Роман
принимает постриг в монашество в
Пюхтицком монастыре, с оставле-
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нием прежнего имени Роман, через
неделю его возводят в сан архиепископа и на третий день – во епископа. В 1959-м году епископ Роман
возводится в сан архиепископа и
назначается на Литовскую кафедру. В 1963-м году после кровоизлияния в мозг произошла тихая
кончина архиепископа Романа, похороненного в усыпальнице СвятоДуховского монастыря в Вильнюсе,
где покоятся останки других виленских святителей»(«Мир Православия» 2003 год, № 6)
С 1933 по 1939, и в
1940-1941годах службы проводил
иерей Александр Филамофитский
(годы жизни 1874 – 1942). Батюшка был женат на дочери священника Вере Петровне Молчановой, у
них было четверо детей. Окончив
Санкт-Петербургскую семинарию
в 1898-м году. Четыре года служил
в местечке Криуши на российском
берегу реки Наровы. В 1919 году
иерей Александр Филамофитский
бежал в Эстонию и 8 октября 1935
года получил эстонское подданство. Строительство нового храма в
поселке Паванду (ныне это город
Кохтла-Ярве) велось непосредственно под его наблюдением. Внук
иерея Александра, Кирилл Муруметс (директор сланце-перерабатывающего комбината «Кивиыли» с
1962 по 1972 годы, отец которого
был потомственным дворянином),
написал интересную книгу «Годы.
Люди. События…» об истории становления своего родного города Кивиыли, о людях, с которыми он жил
и трудился, о своих родственниках,
в том числе и о дедушке по материнской линии священнике Александре Филамофитском: «С нами в
эвакуацию (1941 год начало войны; эшелон из Кивиыли) ехал и мой
дед, православный священник, отец
Александр Филамофитский. Некто,
по фамилии Городской, ехавший в
нашем вагоне, постоянно донимал
его антирелигиозными высказываниями, рассчитывая втянуть в
спор. Но дед был человеком мудрым
и в спор не ввязывался. Зато когда
засвистели над нашими головами
снаряды, этот Городской обратился
к деду со словами: «Помолитесь за
нас, батюшка!»…И ещё: «Преодолев тысячи километров, эстонский
эшелон 21 августа 1941 года прибыл на станцию назначения – Сызрань, а затем и в Кашпир-рудник,
- центр сланцевой промышленности на Волге… Пережили мы там
и огромное горе. Местные жители,
узнав, что с нами приехал и живет
в палатке священник, стали приходить и просить, чтобы мой дед окрестил младенца или отпел покойного. Дед в соответствии со своим
саном исполнял их просьбы. Через
некоторое время явились милиционеры, а также несколько угрюмых
лиц в шатстком и арестовали деда
за антисоветскую деятельность.
Так и исчез в лагерях отец Александр Филамофитский за то, что до
конца выполнил свой долг священ-
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нослужителя и патриота России».
История постройки храма на
Паванду тесно связана с храмом в
Тойла.Ору. Когда имение знаменитого на всю Европу купца Елисеева на живописном побережье
Финского залива в Тойла-Ору было
выкуплено и передано эстонскому
правительству, а его апартаменты
занял первый президент Эстонской
Республики Константин Пятс, то
расположенная там Спасо-Преображенская церковь оказалась невостребованной – ведь она была

ено рабочими под руководством инженера А. Реймеца. За постройку
церкви награждены орденом епископа Платона: главный директор
сланцеперегонного
предприятия
Рауд 1-й степени и строитель инженер А. Реймец 2-й степени.
Торжественную Литургию с освящением престола возглавил Высокопреосвященнейший Александр
(Паулус), митрополит Таллинский
и Эстонский, ему сослужили священники: отец Николай (Пятс) (это
родной брат первого президента

построена для многочисленного
обслуживающего дворец персонала, который разъехался в разные
стороны, вслед за его хозяином,
переехавшим во Францию. Вот и
было решено возвести храм в посёлке Паванду, (с основной залой)
площадью 10 на 10 метров, чтобы
перенести в него резной работы
дубовый иконостас, витраж-икону
Преображения Господня, цветные
оконные орнаменты и другую утварь из елисеевской церкви.
Всего за пять месяцев основное
здание с колокольней было постро-

Эстонии Константина Пятса), отец
А. Мянник, отец Исидор (Богоявленский), отец Роман (Танг) и отец
Александр (Филамофитский).
С тех пор и по настоящее время духовная жизнь в посвященном
Преображению Господню храме
никогда не приостанавливалась.
Преображение Господа Иисуса
Христа на горе Фавор произошло
так явственно, что о нем записано
в Евангелии. Смотреть на преобразившийся, сияющий неземным
светом образ Богочеловека, было
невозможно. Икона, посвящённая
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этому событию, показывает павших
ниц святых апостолов Петра, Иакова и Иоанна от страха нереальности увиденного. Храм на Паванду
медленно, но также преображался,
пережив все трудные времена. Он
стоит всегда ухоженный и принимает каждого человека, ищущего встречи своей души с Богом. И
в этом важном деле для короткой
жизни человека на земле приходят
на помощь священники, невзирая
на неудобства собственной жизни.
Хочется вспомнить поимённо тех,
кто много сил отдал на сохранение
павандуского храма.
Без малого тридцать лет прослужил в Спасо-Преображенском храме протоиерей Константин Кюммель, эстонец по национальности.
На его долю выпало тяжёлое время
Второй мировой войны, и хотя множество людей ( в том числе и его
семья) покинуло Эстонию, спасаясь
от военных действий, отец Константин остался на своём месте,
предав свою жизнь воле Божией.
Именно по его отчётам в Таллинскую епархию, состоящим не только из статистических данных, но и
дополненными рассказами из приходской жизни, была восстановлена летопись храма, утерянная после войны. Мирное время омрачали
поступки молодёжи, воинствующей
против Православия, устраивавшие бесчинства на Пасху, «наводя смуту на молящихся», по словам протоиерея Константина. По
воспоминаниям знавших батюшку
прихожан, он был очень хорошим
и строгим пастырем, учительствовал в эстонской школе, преподавая
родной язык, дети его очень любили. Проводить в последний путь на
монастырское кладбище в Куремяэ
в 1968 –м году 12 августа приехали и его эстонские ученики, и духовные чада, и просто почитатели.
Многие плакали и говорили в адрес
восьмидесятилетнего
почившего
батюшки только слова благодарности за его труды.
После кончины отца Константина на приход города Кохтла-Ярве
был назначен протоиерей Павел
Соколов, эстонец по национальности. За свою жизнь он служил на
многих приходах Эстонии: Марьямаа, Ансла, Тонди, Йыхви, Кивиыли, Васьк-Нарва…В отчете о приходской деятельности за 1969 год,
протоиерей Павел Соколов пишет
о том, что 21 ноября богослужение
не совершалось, так как на храм
было совершено нападение, внешние двойные двери были взломаны и
церковь внутри была в безобразном
состоянии: пеной из огнетушителей
были запачканы весь иконостас,
стены и пр. По версии милиционеров, было намерение поджечь церковь, но что-то помешало. 24 ноября было вторичное нападение, в
результате которого отчасти сгорел
потолок, крыша (шифер), иконы,
шкафы, некоторые аналои, книги,
ноты. Предстоял большой ремонт,
требующий больших затрат.
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В возрасте 71 года отец Павел
отошёл ко Господу , похоронен на
монастырском кладбище.
Два года служил на приходе
протоиерей Константин Каус, рукоположенный во иереи в 1941
году. Начинал служить под Таллином в Ангерья, затем в Пярнуском
и Вильяндиском уездах, в Раквере,
и, наконец, в Кохтла-Ярве. После
продолжительной болезни умер в
Выыпсу в 1994 году и похоронен
на кладбище Кохила.
Пять лет (1974-1978) прослужил в Кохтла-Ярвеской церкви протоиерей Евгений Насекайло (1912
– 02.12.1991), родом из Литвы.
Из уголовного дела, хранящегося
в Литовском Особом архиве, видно,
что Евгений Исидорович Насекайло обвинялся «за участие в контрреволюционной белогвардейской
организации БРП…и по статье 58
был приговорен к восьми годам заключения в Исправительно-трудовом лагере северного заполярья, в
Коми АССР… Ещё дважды его судили по подложным документам, и
в общей сложности протоиерей Евгений Насекайло отбыл в заключении 20 лет, после чего Верховный
Суд заключил: «Данных об участии
Евгения Насекайло в контрреволюционной белоэмигрантской организации и сотрудничестве его с польскими карательными органами не
установлено». А посему – «решение Особого Совещания при НКВД
от 29 ноября 1940 года об осуждении Е.Насекайло за антисоветскую
Татьяна КЛЕВЦОВА,
учитель, Пярну

Наш Екатерининский храм! Как
хорошо, что ты у нас есть! Не всем
городам, а тем более посёлкам, так
повезло. Кому-то из православных нелегко добраться до храма,
потому что надо ехать, например,
в другой город, а у нас – в центре
города. С регулярным автобусным
сообщением.
В суете дней редко вспоминаем
о том, что наш храм – место соборной молитвы на протяжении двух
с половиной столетий. Да, город
наш был тогда поменьше, но и дороги были похуже, не говоря уж о
транспорте. А люди шли в церковь,
молились в этом храме, который до
сих пор поражает своей внешней
красотой и внутренним убранством. Щедрый дар государства Российского, Императрицы Екатерины
II. В один и тот же год, 1764 –ый,
начинается строительство Эрмитажа в Санкт-Петербурге и создаётся
наш храм как дворец Царя Небесного. Торжественно, изящно, богато, даже роскошно.
Кто они, первые прихожане
нашего храма? Как они здесь мо-

деятельность отменяется»…Какоето время отец Евгений служил на
приходе вместе с рукоположенным
в 1978 году батюшкой Вячеславом
Куркиным, который удивился, узнав
о факте пребывания его в лагерях
– он ни разу не обмолвился на эту
тему. Староста того времени Анна
Васильевна Наркова расскзывала:
«Смиренный был батюшка, культурный, пунктуальный, служил на
два храма: в Кивиыли и на Паванду.
Умел красиво говорить внушительные и содержательные проповеди».
Последние годы жизни был настоятелем таллинского храма в честь
Казанской иконы Божией Матери,
после кончины, последовавшей в
1991 году, похоронен у задних ворот Александро-Невского кладбища.
Тридцать два года настоятельствовал в Кохтла-Ярвеском
храме отец Вячеслав Куркин
(1978- 2010), имеющий высшее
строительной образование, он много потрудился этим даром не только
в деле возведения вспомогательных построек на территории храма (гостиницы, трапезной, чугунной ограды и т.п.), но и активно
принимал участие в возведении и
реставрации храмов в Силламяэ и
Васьк-Нарве. Поначалу ему приходилось служить в пустом храме
или для одного-двух человек. Но
взяв за правило совершать богослужение ежедневно, образовался
мощный приход. Имея прекрасные
организаторские способности, ему
удалось объединить людей разных

возрастов, профессий и характеров
в единое целое и для каждого находилось дело в соответствии с его
способностями. Работа на приходе
кипела вплоть до кончины батюшки Вячеслава 7 ноября 2010 года.
Но главным его делом было духовное воспитание людей, хлынувшего
в церковь в перестроечное время
в поисках правды, Бога, веры…Со
временем почти все прихожане стали замечать, что батюшкины слова имеют особую значимость: всё,
что он говорил, исполнялось. Его
благословениями и советами стали чрезвычайно дорожить, почувствовав, что он обладает ценным
даром прозорливости. Похоронен
батюшка Вячеслав рядом со своей
мамой монахиней Ольгой и родной
сестрой монахиней Зоей на Пюхтицком кладбище.
Во время болезни протоиерея
Вячеслава Куркина в Спасо-Преображенский храм были назначены
отец Александр Крушевский и иеромонах Дионисий Борисов. С 2010
года по январь 2018 года приходом
руководил протоиерей Николай Терентьев, трудами которого возведено новое здание воскресной школы.
А с января 2018 года эстафету настоятельства принял молодой священник отец Марк Ниинепуу, окончивший Московскую семинарию с
правом преподавания в школе. Отец
Марк был воспитанником батюшки
Вячеслава Куркина, и возвращение
на Паванду, где он духовно вырос,
было для него естественным собы-
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тием, так как все его знают и всё
привычно. На сегодняшний день в
церкви на Паванду организованы
две воскресные школы: взрослую
ведёт иеромонах Дионисий, имеющий московское академическое образование и прекрасно владеющий
словом; детскую – отец Марк. Дети
всегда любили тогда ещё просто
Марка, ходившего с детворой в гости к прихожанам с рождественскими колядками. Они его не забыли,
хоть и подросли, и с удовольствием
поехали в организованный им этим
летом в Васьк-Нарве лагерь, где не
только отдыхали: ходили в походы,
обучаясь ориентироваться в лесу,
купались в Чудском озере, загорали,
участвовали в познавательных викторинах, но и несли послушания,
посильно помогая монахиням, проживающим на подворье Пюхтицкого
монастыря, и молились в Ильинском
храме. Отрадно видеть, что молодому поколению дорога Православная вера. У отца Марка на будущее
много задумок и проектов, которые
можно будет осуществить только с
крепкой, объединённой верой, командой молодых сердец. Так пожелаем, чтобы огонёк веры, зажжённый восемьдесят лет назад в стенах
Спасо-Преображенского храма и
передававшийся из поколения в
поколение, превратился в пламя и
согревал уставшие души в мире сем
любовью и надеждой!
Подготовила Галина Косенко
(по материалам летописи СпасоПреображенского храма)

О ХРАМЕ С ЛЮБОВЬЮ
лились? Горели только лампады и
свечи. А на клиросе пел, наверно,
мужской хор. Узенькая крутая винтовая лестница, ведущая на колокольню, рассчитана на мужской
шаг стройного и физически крепкого человека. Не знаем мы имён
всех потрудившихся в храме сем
в те далекие годы, но, к счастью,
нам известны имена первых иереев:
Феодот (Афанасьев) 1765- 1774,
Савва (Тимофеев) 1766-1769,
Яков (Левитов) 1769-1782.
В храме всё говорит о Боге. Молитва не прекращалась здесь все
250 лет. Менялись эпохи, уходили
одни поколения и приходили другие, но постоянно возносилась молитва к Богу.
Этот 2018-ый год для Эстонии
юбилейный: столетие Независимости. Вспоминаются события ХХ
века, трагического, непростого
века, который поэт О.Мандельштам
назвал «век – волкодав». А как жил
наш храм, наш приход в те годы?
Если начать отсчёт от 1900 года,
начала ХХ века, то в нём служили
7 иереев, 8 протоиереев, один епископ, один игумен и 5 диаконов. Их
имена мы знаем, а среди наиболее
выдающихся священнослужителей
– Михаил (Суйгусаар), Николай
(Цветков), Иоанн (Сергиев), игу-

мен Антоний (Казекюли), Алексий
(Беляев).
Михаил (Суйгусаар), служивший в Екатерининской церкви с 14
октября 1879 года до самой своей
кончины 18 февраля 1916 года, в
течение многих лет был законоучителем Перновских гимназий, депутатом Перновской городской думы,
его заботами и трудами был открыт Преображенский приход для
православных эстонцев. Протоиерей Михаил (Суйгусаар) служил в
годы, которые не назовешь спокойными. Это русско-японская война,
первая русская революция, Первая
мировая война.
Нелёгкими были и годы служения протоиерея Николая (Цветкова) – с 15 марта 1916 года по
1 декабря 1936-го. Главными событиями стали Февральская революция, Октябрьский переворот,
распад Российской Империи, Освободительная война, создание независимого государства.
Протоиерея Николая Цветкова
сменил священник Иоанн Сергиев.
После включения Эстонии в состав
Советского Союза 14 июня 1941
года батюшка был арестован по обвинению в антисоветской агитации
и пропаганде, осуждён и отправлен
в Севураллаг, где и был расстрелян

22 марта 1943 года. К сожалению,
мы не знаем подробностей последних лет жизни отца Иоанна, но нет
сомнений, что он вошёл в число
подвижников и мучеников ХХ века.
Какие страдания выпали на его
долю, мы можем лишь представить,
прочитав книгу «Отец Арсений»
под редакцией протоиерея Владимира Воробьёва, посвящённую памяти новомучеников и исповедников Российских.
C 20 сентября 1963 года до 26
апреля 1972 года в нашем храме
служил игумен Антоний (Казекюли). Начало его служения пришлось
на годы хрущевской оттепели, на
мрачные годы гонений на Церковь.
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Усилилась атеистическая пропаганда, закрывались храмы и монастыри,
но Господь хранил наш храм.
Из числа послевоенных настоятелей хочется особенно отметить
протоиерея Алексия Беляева, назначенного настоятелем храма в
1977 году. С августа 1979 года
овдовевший батюшка был сверхштатным духовником Пюхтицкого
женского монастыря. Скончался

Протоиерей Михаил
Суйгусаар

протоиерей Алексий Беляев 15
декабря 1987 года и похоронен
на монастырском кладбище. Трудными ли были годы служения отца
Алексия? Конечно, тоже трудными.
Уже не было открытых репрессий,
но до конца 80-х годов говорить о
свободе вероисповедания не приходилось.
И все, кто служили в нашем храме, сумели сберечь его, сохранить

протоиерей
Николай Цветков

Православная азбука

Иерей Иоанн
Сергиев
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эту жемчужину Православия на
Эстонской земле, духовно окормляя
и объединяя православных христиан не только города Пярну, но и
всего уезда.
Я вхожу в храм. Знакомые лица
прихожан. Сегодня воскресную
литургию служит 51-й священнослужитель, настоятель иеромонах
Иона (Головастиков). 28 лет он
продолжает дело своих предшест-

венников, заботится о благоустроении храма, руководит приходом.
Начинается Божественная литургия, и мы вспоминаем всех почивших и потрудившихся в храме
сем, благодарим Бога за то, что у
нас есть возможность прийти сюда,
чтобы участвовать в богослужении,
чтобы разделить радость общей
церковной молитвы.
Живи, храм! Многая лета!

Протоиерей
Алексий Беляев

Игумен Антоний
(Казекюли)

Иеромонах Иона
(Головастиков)

Символика цвета богослужебных облачений

Присутствуя на православном богослужении, непременно обращаешь внимание на красоту и торжественность
облачений. Цветовое разнообразие является неотъемлемой частью церковно-литургической символики.

В праздники в честь Господа
Иисуса Христа, в воскресные дни, в
дни памяти пророков, апостолов и
святителей цвет облачения – царский, то есть золотой, жёлтый или
оранжевый. Царский цвет – это
цвет славы, величия и достоинства.

также начинается в белых одеждах,
в знак Божественного света, воссиявшего из Гроба Воскресшего
Спасителя, но основной пасхальный цвет - красный. Это – символ
неизреченной, пламенной любви
Божией к роду человеческому и по-

фиолетовые или бордовые облачения, знаменуя этим крестный подвиг Спасителя.
В Богородичные праздники голубые или иногда белые облачения
напоминают всем христианам о той
особой небесной чистоте и непороч-

Белый цвет облачений принят
в праздники Рождества Христова, Крещения Господня, Сретения, Вознесения, Преображения,
Рождества Иоанна Предтечи и в
праздники в честь небесных ангельских сил. В таком облачении
принято совершать таинство Крещения, а также погребения усопших и заупокойные богослужения.
Богослужение Пасхи Христовой

беды «Солнца правды» – воскресшего Господа Иисуса Христа. Но
это также – цвет крови, и поэтому
в красных или багряных облачениях проходят службы в честь святых
мучеников в знак того, что пролитая за веру Христову кровь явилась
свидетельством их пламенной любви к Господу.
В праздники, связанные с почитанием Креста Господня, надевают

ности Пресвятой Богородицы.
поминая собой духовное значение
В праздник Святой Троицы, в празднуемых событий.
День Святого Духа, в праздник
«ПС»
Входа Господня в Иерусалим, а
также в дни памяти преподобных,
подвижников и Христа ради юродивых, цвет облачений - зелёный,
цвет духовной радости и вечной
жизни.
В дни Великого Поста, в дни особого покаяния, принято служить

в темно-фиолетовых или в черных
облачениях – символ отречения от
мирской суеты, цвет плача и покаяния.
Таким образом, каждый цвет
богослужебных облачений глубоко символичен, отображая и на-

А знаете ли вы...
Ольга МАЙЕР,
литературный редактор
газеты «Православный
Собеседник»

В заповедях Евангелия есть
очень глубокая и вместе с тем далеко не всем понятная мудрость:
«Любите врагов ваших».
Эта заповедь, казалось бы, делает христианина совершенно беззащитным перед злобой мира сего, но
именно она многих язычников сделала христианами.
В историческом романе Генрика
Сенкевича «Камо грядеши», изображающем
первохристианские
времена, злодей Хилон, оговаривая
в поджоге Рима известных ему христиан, выдаёт их властям. Но Хилон
получает прощение от сжигаемого
на столбе христианина и, будучи потрясён духовной высотой всех мучеников, пленяется верой Христовой и
за имя Иисуса Христа сам впослед-

Архимандрит Мелхиседек (в
миру Павел Дмитриевич Артюхин),
рассуждая о внутреннем стержне
человека, сказал: «Шестьдесят лет
– хороший возраст, но об этом узнаешь только в семьдесят. Всё познаётся в сравнении. Поэтому никогда не надо говорить, что жизнь,
условия жизни нехороши, потому
что когда мы на самом деле доноемся до того, что попадём в другие
условия, тогда свои прошлые условия будем вспоминать с благодарностью… Кто-то из святых сказал:
благословляй свою жизнь, и она будет благословлена; проклинай свою
жизнь, и она будет проклята. Всё
внутри нас. Поэтому, самое главное
– внутренний стержень, наше отношение к жизни. Федор Михайлович Достоевский, например, после
отбытия каторги сказал: «Я только
на каторге познал себя и Бога. И я
теперь уверен, что сколько челове-
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ствии идёт на страдания.
В этом литературном сюжете отразилось реальное событие, произошедшее в Риме в 64 году нашей
эры, когда после Великого римского
пожара император Нерон, обвинив в
поджоге христиан, отправил многих
из них на казнь, которая была похожа на чудовищное театрализованное представление. Древнеримский
историк Публий Корнелий Тацит
писал: «И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и
предал изощрённейшим казням…Их
умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в
шкуры диких зверей, дабы они были
растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах, или обречённых
на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого зрелища Нерон
предоставил свои сады».
Мученическую казнь христиан изобразил на картине «Све́точи
христиа́нства. Фа́келы Неро́на» художник Г.И.Семирадский. Местом
действия он выбрал сад перед Золотым дворцом Нерона. О сюжете своего полотна Семирадский написал
конференц-секретарю
Академии
художеств Петру Исееву: «В великолепном саду «Золотого дворца»

«Све́точи христиа́нства. Фа́келы Неро́на»
художник Г.И.Семирадский

Нерона произведены изготовления
для пышного ночного праздника; на
полянке перед дворцовой террасой
собралось общество, нетерпеливо
ожидающее начала великолепного
зрелища – живые факелы, христиане, привязанные к высоким шестам,
обвязанные соломой и облепленные
смолой, расставлены в равных промежутках; факелы еще не зажжены,
но император уже прибыл, несомый
на золотых носилках и окружённый

свитой наёмных льстецов, женщин
и музыкантов, сигнал уже подан
и рабы готовятся зажечь факелы,
свет которых осветит самую безобразную оргию; но эти же самые
светочи разогнали тьму языческого
мира и, сгорая в страшных мучениях, распространили свет нового
учения Христа. Поэтому картину
мою я и думаю озаглавить «Христианские светочи» или «Светочи христианства».

Андрей Тарковский, всемирно известный режиссёр, в юности
долго не мог определиться с профессией, не знал, куда податься
после школы.
Однажды Тарковский отправился с геологами в экспедицию.
Геологи оставили его сторожить
участок в лесу, который они разрабатывали.
В палатке Тарковский ночевал один – на огромное количество километров не было рядом ни
души. И вдруг кто-то разбудил
его среди ночи и сказал: «Выскакивай!» Тарковский выскочил – и
в ту же секунду огромная сосна
рухнула и раздавила эту палатку
буквально всмятку. Тарковский
был уверен: его спас от смерти

Ангел. Когда Андрей пришёл в
себя, он осмотрел округу, но никого не увидел. Господь сохранил
Тарковскому жизнь, чтобы режиссер своим творчеством заставил задуматься людей о Боге. На
могиле Андрея Тарковского на
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
под Парижем на памятнике написано: «Человеку, который видел
ангела».

пассия – воспоминание о Страстях Господних. Поэтому фильм
первоначально назывался «Страсти по Андрею» – как «Страсти
по Матфею» у Баха, «Страсти по
Иоанну»… В сцене несения креста узнаваемо полотно «Путь на
Голгофу» Питера Брейгеля-старшего, нидерландского живописца
и графика, одного из любимых
художников Андрея Тарковского: Господь несёт Свой Крест на
Лобное место во имя спасения
людей, а вокруг Него – человеческая суета, оживлённая торговля
идёт...людям нет дела до Господа
и Крестной жертвы Его.
Кстати, Крестный путь впервые
появился на советском экране благодаря режиссёру А.Тарковскому.

ку в жизни надо счастья, в такой же
мере ему надо и несчастья, потому
что без него и счастья-то своего не
поймёт».

В 1888 году шведские газе- задуматься о посмертной славе.
ты сообщили, что умер «динамитный король», «торговец смертью»
и «миллионер на крови». Это был
ошибочный некролог о смерти Альфреда Нобеля, известного шведского химика, изобретателя динамита,
предпринимателя, инженера. На
самом деле умер его брат Эмиль.
Когда Нобель прочел о своей
смерти много нелестных слов, с
ужасом узнав, что думает о нём общество, мысль о том, что он останется в памяти человечества «продавцом смерти», потрясла его – так
родилось завещание Нобеля и его
одноименная премия.
Изобретатель динамита завещал
химикам, физикам, медикам, писателям и самым активным борцам за
мир 31 миллион шведских крон.
Благое дело родилось благодаря ошибочному некрологу. Господь
таким образом заставил человека

Сегодня, когда мы смотрим
фильм А.Тарковского «Андрей
Рублёв» глазами верующих людей, знающих Евангелие и Библию, нам много легче понимать
идею и глубокий смысл картины.
Самый главный эпизод этого
фильма – несение Креста. Это
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Некролог

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО

30 августа 2018 года, накануне
нового учебного года, на 53-м году
ушёл из жизни Иванен Андрей
Владимирович - директор Нарвской Православной гуманитарной
школы.
Андрей Владимирович Иванен родился 7 февраля 1966 года
в Нарве. После школы продолжил
обучение в Нарвском политехникуме, окончил филологический
факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Работал журналистом в газете
«Ведомости», редактором нарвского издания уездной газеты «Северное побережье». Некоторое время
был пресс-секретарем нарвской
Городской Управы. Параллельно сотрудничал с радиостанциями
«Радио 100 FM» и «Радио 4», вел
спецкурс «Христианская мысль в
русской литературе» в Нарвской
Высшей школе. В течение шести
лет был членом синода Эстонской
Православной Церкви Московского Патриархата. В июне 1996 года
возглавил Нарвскую Православную гуманитарную школу, которой
руководил по сей день.
По воспоминаниям бывших коллег, педагогов нарвской Православной школы, Андрей Владимирович был человеком, безусловно,
неординарным, разносторонним.
Конечно, строгим. А как без этого
тянуть школу? Он обладал большим педагогическим опытом, ор-
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ганизаторским талантом и профессиональной чуткостью. Всегда
был готов прийти на помощь своим
коллегам и ученикам, поддержать
и ободрить, дать совет.
На праздниках, справедливый
и требовательный Иванен, был
душой компании. Это человек с
глубоким чувством юмора и самоиронией, что свойственно исключительно людям интеллектуальным и
духовным. Знаете, что было изображено на плакате при входе в
директорский кабинет? «Директор
– тоже человек» и карикатура. Как
говорится, комментарии излишни.
В свободное от работы время,
которого у директора было не так
уж много, писал стихи, занимался спортом, совершал велопробеги, путешествовал. И всех своих
коллег и учащихся привлекал к
здоровому и интересному образу
жизни. Своим примером учил быть
увлечёнными, упорными, настойчивыми в достижении целей, постоянно обучающимися и развивающимися, растущими над собой.
Но больше всего сил и времени
отдавал, конечно же, школе. Он
жил ей, радел за популяризацию
школы среди нарвитян. Хотел,
чтобы дети, родители были воцерковлены, соблюдали традиции православия, были хорошими людьми.
Именно благодаря Андрею Владимировичу и его многолетнему неустанному труду, твёрдому управлению, школа пережила тяжёлые
времена, живёт и развивается, преодолев 27-летний рубеж. Он трудился на благо школы до последнего своего дня.
Уход Андрея Владимировича
стал для школы невосполнимой потерей. Осиротела школа, но останется светлая память в сердцах
всех, кто знал строгого, требовательного, но справедливого и замечательного человека, директора и
учителя.

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 Õigeusu Kirik
IBAN: EE041010220228177226
Пояснение платежа: Kaasani kirik
СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:
SEB Pank AS
EE551010220222097221
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik

Нарвская Православная
гуманитарная школа

ОКТЯБРЬ 2018

РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОКТЯБРЬ 2018
Неделя 20-я по Пятидесятнице.
Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
13 октября, в субботу – Всенощное бдение и 14 октября, в воскресенье – Божественная Литургия в
Таллинском Александро-Невском
соборе.
Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов VII Вселенского Собора.
Прп. Пелагии.
20 октября, в субботу – Всенощное бдение и 21 октября, в воскресенье – Божественная Литургия в храме в честь иконы Божией
Матери «Скоропослушница» г.
Таллина.
Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского (1962).
27 октября, в субботу – Всенощное бдение и 28 октября, в воскресенье – Божественная Литургия в
Таллинском Александро-Невском
соборе и в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»
г. Таллина.
Дмитриевская родительская суббота.
2 ноября, в пятницу – Парастас
и 3 ноября, в субботу – Божественная литургия и панихида в
Таллинском Александро-Невском
соборе.
Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Празднование иконы Божией
Матери, именуемой «Казанская»
3 ноября, в субботу – Всенощное

бдение в храме Рождества Богородицы (Казанская церковь) г.
Таллина и 4 ноября, в воскресенье – Божественная литургия в
Казанском храме г. Силламяе и в
Таллинском Александро-Невском
соборе.
Празднование иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
5 ноября, в понедельник – Всенощное бдение и 6 ноября, во
вторник – Божественная литургия в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Таллина.
Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Прмц. Анастасии Римляныни.
10 ноября, в субботу – Всенощное бдение и 11 ноября, в воскресенье – Божественная литургия в
Таллинском Александро-Невском
соборе и в храме в честь иконы
Божией Матери «Скоропослушница» г. Таллина.
Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России (избрание на
Патриарший престол в 1917 г.).
Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917-1918 годов.
17 ноября, в субботу – Всенощное бдение и 18 ноября, в воскресенье – Божественная литургия в
Таллинском Александро-Невском
соборе и в храме в честь иконы
Божией Матери «Скоропослушница» г. Таллина.
Собор Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных.

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
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