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Праздник Всемирного Воздвиже-
ния Животворящего Креста Господня 
принадлежит к числу двунадесятых. 
Он имеет один день предпразднства 
(13 сентября) и семь дней попраздн-
ства (с 15 по 21 сентября). Отдание 
праздника – 21 сентября.

Кроме того, празднику Воздви-
жения предшествуют суббота и 
Неделя (воскресенье), называемые 
субботой и Неделей перед Воздви-
жением.

История праздника
Первоначально этот праздник 

установлен Церковью в воспомина-
ние обретения Креста Господня в 
IV веке. По описанию древних хри-
стианских историков (Евсевия, Фе-
одорита и др.), событие это пред-
ставляется в таком виде.

Император Константин Великий, 
по чувству благоговения ко Кресту 
Господню, с помощью которого он 
одержал многие победы, возымел 
желание отыскать Честное Древо 
Креста Господня и соорудить храм 
на Голгофе. Для исполнения этого 
желания благочестивая мать Кон-
стантина — Елена — отправилась в 
326 году в Иерусалим для отыска-
ния Креста Господня. По древне-
иудейскому обычаю, орудия казни 
обычно зарывались вблизи места со-
вершения этой казни. По преданию, 
записанному у Григория Турского, 
место обретения Креста Господня 
под развалинами языческого капи-
ща указал один престарелый иудей 
по имени Иуда (впоследствии при-
нявший христианство).

Во время раскопок вблизи Лоб-

ного места нашли три креста, гвоз-
ди и ту дощечку с надписью на трёх 
языках, которая прибита была над 
главою распятого Христа. Узнать 
Крест Господень было трудно – 
нужно было высшее свидетельство 
о нём. Это свидетельство было яв-
лено в чудодейственной силе Кре-
ста Господня – находившаяся при 
смерти женщина исцелилась, при-
коснувшись к Кресту.

В полноте благоговейной радости 
Елена и все бывшие с нею воздали 
поклонение и целование Кресту. 
Так как не все могли поклониться 
Честному Древу Креста Господня, 
вследствие множества народа,  па-
триарх Иерусалимский Макарий, 
став на высоком месте, поднимал 
(«воздвизал») Святой Крест, пока-
зывая его всем собравшимся, а на-
род восклицал: «Господи, помилуй!» 
Отсюда и получил своё начало и 
название праздник Воздвижения 
Честнаго и Животворящего Креста, 
который был уже установлен в год 
обретения Святого Древа. 

Так как Крест был обретён пе-
ред праздником Святой Пасхи, то 
первоначально Воздвижение Кре-
ста Господня праздновали на вто-
рой день Пасхи.

С 335 года, когда совершено 
было освящение храма Воскресения 
Христова (13 сентября), праздник 
Воздвижения был перенесён на 14 
сентября. И так как освящение хра-
ма совершалось собором епископов, 
прибывших со всех концов Римской 
империи, это событие послужило 
поводом к распространению празд-
нования Воздвижения в этот день 
во всем христианском мире.

В VII веке с воспоминанием обре-
тения Креста Господня было соедине-
но другое воспоминание — о возвра-
щении Древа Животворящего Креста 
Господня из Персидского плена.

В 614 г. Хозрой, царь Персид-
ский, во время войны с Византий-
ским императором Фокою овладел 
Иерусалимом, разграбил его со-
кровища и в числе их увёз из Ие-
русалима в Персию и Древо Жи-
вотворящего Креста Господня, где 
оно пребывало 14 лет. В 628 году, 
после победы над персами и заклю-

чения мира, Святое Древо Креста 
Господня было возвращено импе-
ратором Ираклием в Иерусалим. 
Император встретил Крест Госпо-
день в Иерусалиме и, по внушению 
патриарха Зосимы, в смиренной 
одежде и босой, внёс его в храм, от-
куда он и был ранее похищен пер-
сами. Это событие совершилось 14 
сентября. Таким образом, в празд-
новании Воздвижения соединились 
два воспоминания: об обретении 
Креста Господня и возвращении 
его из плена.

О дальнейшей судьбе Креста 
Господня есть различные мнения. 
По одним источникам, Животворя-
щий Крест оставался до 1245 года, 
т.е. до седьмого крестового похода, 
в том виде, в каком он был обре-
тён при св. Елене. А по преданию, 
Крест Господень был раздроблен 
на малые части и разнесён по все-
му миру. Безусловно, большая Его 
часть хранится до сего времени в 
Иерусалиме, в особом ковчеге в ал-
таре храма Воскресения, и принад-
лежит грекам.

 Традиции праздника
Одним из главных обычаев празд-

ника издревле считалось возведе-
ние небольших церквей и часовен, 
также на месте строящихся храмов 
было принято ставить кресты.

Чтобы следующий год был уро-
жайным, поля обходили с воздвиг-
нутой иконой. 

Праздник выпадает на пост, по-
этому верующие не употребляли в 
пищу мясо и молочные продукты.

Считалось, что «кто на Воздви-
женье постится, тому семь грехов 
простится». Чаще всего в этот день 
ели капусту и блюда из неё. «На 
Воздвиженье у доброго молодца 
капуста у крыльца» или «Смекай, 
баба, про капусту — Воздвиженье 
пришло», — говорили в народе. По 
всей Руси крестьяне верили, что 
день Воздвижения принадлежит 
к числу тех, в которые не следует 
работать в поле или начинать ка-
кое-либо важное дело, а надо сла-
вить Крест Господень! Неугодный 
Господу труд с утра до ночи не при-
несёт ни мирских благ, ни покоя!

27 СЕНТЯБРЯ - ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ  

Икона «Воздвижение Креста Господня»
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ЧТОБЫ 

«НЕ СБИТЬСЯ С ПУТИ»

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН

Евангелие Луки (девятая глава) сравнивает дело 
«благовествования Царства Божия» с трудом земле-
дельца, который, работая плугом, «не должен огля-
дываться назад» . Согласно этому образу, среди тех, 
кто «не должны оглядываться назад», мы можем по-
нимать и священников, которые являются не только 
служителями Таинств, но и проповедниками и спут-
никами благочестивых христиан в их стремлении к 
Царству Божию.                                                                                        

Интересно заметить, что при всех достиже-
ниях современного земледелия (в сравнении с 
евангельским временем) в работе механизатора, 
управляющего весьма совершенными мощным  те-
перешними машинами, важнейшей заботой остает-
ся прежде всего именно направлять машину, глядя 
вперед, а краткий «взгляд назад» – более лишь для 
того, чтобы контролировать исправность самой ра-
ботающей машины. Образ, выраженный Спасителем, 
остается понятным и современному «земледельцу»…                                                                                                                                 
Согласно церковному преданию, «обратиться вспять» 
– это значит, не иное что, (как выражался один из 
древних святых)  «как сожалеть и думать снова о мир-
ском». Слово «мирское» сохраняет свое особенное зна-
чение и в современной светской (не сугубо церковной) 
речи в размышлениях о чем-то возвышенном. Церков-
ная традиция однако сохраняет и особое внимание к 
слову «мирское» , когда говорит о священниках срав-
нительно с «мирянами»: священникам, следовательно, 
«взявшимся за плуг», особенно опасно «оборачиваться 
назад»- «снова сожалеть о мирском». 

Церковная Священная История указывает би-
блейские «начала» темы гибельного «возвращения на-
зад», когда говорит, например, о жене Лота, которая 
во время бегства из Содома и Гоморры обернулась на 
эти разрушаемые небесным огнем нечестивые города 
и превратилась в соляной столп (в Израиле и теперь 
показывают «этот столп» в окрестностях Мертвого 
Моря). Сам по себе этот пример своей неожиданной и 
необыкновенной для современных людей суровостью 
говорит о том, что в «обращении назад» таится ве-
ликая смертельная духовная опасность. Неслучайно, 
что   святые угодники говорили о такой опасности в 
самых сильных выражениях: «никто из таковых не 
на пути в Царство Божие», «это неправый путь»…                                                                                         
Одной из самых заметных откровений святых Отцов , 
размышлявших на тему «обращения назад», являет-
ся мысль о том, что всякий христианин призван быть 
(конечно, у каждого своя мера)  духовным подвиж-
ником: устремление вперед без оглядки- «подвиг для 
своего спасения». Торжественное церковное слово 
выражает такие откровения известнейшей мыслью- «с 
Креста не сходят»: совершенный христианин должен 
умудриться увидеть себя призванным «взять Крест 
свой и следовать за Христом». Не удивительно, одна-
ко, что как и Сам Спаситель услышал от «внешних» - 
«сойди со Креста», так нередко и христианин бывает 
в опасности такого «совершенно мирского» соблазна.                                                                                                                                        
 Согласно размышлениям святых Отцов, без-
оглядная верность должна состояться не толь-
ко в отношении «к духовным предметам», но «и к 
обязанностям». Это особенно очевидно относит-
ся к духовенству, которое, выходя из «мирян», 
приобретает великую ответственность особен-
ных тружеников, «возложивших руки на плуг»…                                                                                                           
Эти евангельские откровения особенно приметны 
нам в теперешние дни празднования Воздвижения 
Креста Господня. Они важны всякому из христиан. 
Всякий христианин должен помнить: «Взялся…, так 
не оглядывайся назад- иначе собьешься, пожалуй, с 
пути» (Иоанн Кронштадтский).

9 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
МИТРОПОЛИТА ТАЛЛИНСКОГО 

И ВСЕЯ ЭСТОНИИ ЕВГЕНИЯ
Ваше Высокопреосвященство!

Дорогой Владыко Евгений!
Сердечно поздравляем Вас 

с Днём рождения!
Нелёгок Ваш архиерейский путь, но с 

присущей Вам мудростью христианского 
смирения Вы несёте архипастырское послу-
шание на Эстонской земле, являя пример 
братской любви и неколебимой веры в Про-
мысл Божий. 

Обращаясь к наставлениям Святых от-
цов, просиявших в вере Православной, Вы 
всегда стремитесь объединить людей Божи-
ей Правдой, чтобы в Эстонском государстве 
утверждались исключительно традицион-
ные духовно-нравственные христианские 
ценности.  

В этот праздничный день обращаемся к 
Вам с молитвенным пожеланием духовной 
радости, крепкого здоровья и обилия Божи-
ей благодати во всех предстоящих Ваших 
архиерейских трудах и заботах. Многая и 
благая лета! 

Любящая Вас пастваФото: Аркадий Баранов

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О СИЛЕ МОЛИТВЫ
...Надобно не в словах заключать молитву, 
а... поставлять более силу молитвы в ду-
шенном произволении и в добродетельных 
делах, непрерывно продолжаемых чрез це-
лую жизнь. 

(свт. Василий Великий)
***

Сила молитвы погашала силу огня, обу-
здывала ярость львов, останавливала во-
йны, прекращала сражения, утишала бури, 
прогоняла демонов, отверзала врата неба, 
расторгала узы смерти, отгоняла болезни, 
отражала злобу, укрепляла колеблющиеся 
города и свыше посылаемые удары, и чело-
веческие козни, и все вообще бедствия от-
клоняла молитва.
...Я говорю не о той молитве, которая бы-
вает только на устах, но о той, которая воз-
носится из глубины души.

...Когда ты увидишь какое-либо случивше-
еся затруднение или в супружестве, или в 
других обстоятельствах, то молись Богу — 

это единственный самый лучший способ из-
бавиться от случающихся с нами бедствий. 
Подлинно, молитва есть великое оружие... 
хотя бы ты был грешником, — посмотри на 
мытаря, который не был отвергнут, который 
очистился от такого множества грехов.

(свт. Иоанн Златоуст).
***

Нет ничего сильнее молитвы по действию; и 
нет ничего полезнее ее для благоугождения 
Богу. 

(прп. Марк Подвижник)
***

Молитва есть умерщвление понятий, свой-
ственных воле плотской жизни. Ибо моля-
щийся прилежно есть то же, что умерший 
для мира... 

(прп, Исаак Сирин)
***

...Сила и состоятельность молитвы зависят 
от исполнения заповедей чрез творение до-
бродетелей... 

(прп. Максим Исповедник)

Фото: Андрей Базанов
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ХРАМЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ  
АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ

Каждое время имеет свой ду-
ховный идеал, воплощенный не в 
абстрактных понятиях, а в кон-
кретной личности — современной 
или исторической. кроткие отроки 
Борис и Глеб, мудрый Владимир 
— Красное солнышко, жертвенный 
митрополит Гермоген, испол нен-
ный утешительной любви к людям 
Серафим Саровский…  - в них пра-
вославные люди видели примеры 
нравственного подвига. Св. Алек-
сандр Невский занимает в  сонме 
православных святых особое место.

 Свидетельство тому — много-
численные храмы во всём мире, 
посвящённые святому Александру 
Невскому. Наиболее известные из 
них: Патриарший собор в Софии, 
Кафедральный собор в Таллине, 
храм в Тбилиси, Белграде,  Ашха-
баде…

Храм Александра Невского 
в Софии

Самый знаменитый храм болгар-
ской столицы Софии — собор Алек-
сандра Невского — воздвигнут в 
память о русских солдатах, павших 
в боях за освобождение Болгарии 
от османского ига. Этот монумен-
тальный, крупнейший на Балканах 
православный храм стал своеобраз-
ным символом освобождения стра-
ны. Издалека видны его золотые 
купола. Не только внешний вид, но 
и интерьер впечатляет великолепи-
ем отделки: итальянский мрамор, 
бразильский оникс, африканский 
алебастр. Над украшением собора 
трудились известные русские и бол-
гарские художники.

Вопрос о сооружении «памят-
ника нашего освобождения» был 
поставлен еще на Учредительном 
собрании в Тырново в 1879 году. 
Тогда впервые была высказана 
мысль о том, чтобы построить в 
Болгарии «храм, посвященный 
Александру Невскому, русскому 
святому и герою». Первоначаль-
но этот храм предполагалось воз-
вести в Тырново, но через год, в 
1880 году, Народное собрание II 
созыва приняло решение построить 
памятник в Софии. В выпущенном 
парламентом обращении к народу 
прозвучал призыв «внести свою 
лепту в строительство памятника 

признательности болгарского на-
рода своим освободителям». Это об-
ращение было распространено по 
всей стране через городские и сель-
ские общинные управления, на-
чальников окружных управлений. 
Оно было отправлено также пре-
фектам и директорам управлений 
внутренних дел Восточной Руме-
лии, болгарским дипломатическим 
представителям в Белграде, Петер-
бурге, Бухаресте и других городах 
с просьбой «распространить их сре-
ди соотечественников патриотов, 
по общинам в Бессарабии, Добруд-
же, в Австрии и России».

Патриотическое начинание воз-
главила центральная комиссия, 
созданная в соответствии с реше-
нием Народного собрания от 26 
февраля 1881 года. Дата закладки 
памятника была намечена на 3 мар-
та 1882 года.

Одобренный первоначально 
проект русского академика И.С. 
Богомолова подлежал известной 
доработке, с тем чтобы лучше при-
способить его к местным условиям. 
Однако ухудшение отношений меж-
ду Россией и Болгарией помешало 
запланированному началу строи-
тельства.

В 1896 году центральная комис-
сия остановила свой выбор на про-
екте архитектора А.Н. Померанце-
ва — того самого, который построил 
здание ГУМа в Москве. Это был, 
по существу, прежний проект Бо-
гомолова, в который, однако, были 
внесены существенные коррек-
тивы. Собранные к тому времени 
средства (отпущенные Народным 
собранием и добровольные пожерт-
вования) составили 900 тыс. левов. 
В фонд строительства поступили 
и средства от болгар, живущих за 
пределами своей родины. Многие 
русские также выразили желание 
внести денежные средства в фонд 
строительства храма-памятника..

В 1912 году строительство хра-
ма, продолжавшееся восемь лет, 
было завершено. Однако из-за на-
чавшейся Первой Балканской во-
йны он не был открыт. А спустя три 
года, в разгар Первой мировой вой-
ны, по настоянию болгарского царя 
Фердинанда Кобурга кабинет пре-
мьер-министра Радославова переи-
меновал храм в «соборную церковь 
Св. равноапостольных Кирилла и 
Мефодия». По мнению болгарского 
правительства, «имя Александра 
Невского, присвоенное монумен-
тальному храму, стоящему рядом 
со старинной соборной церковью 
св. Софии, никогда не отвечало на-
родным чаяниям и идеалам».

В 1920 году правительство 
Александра Стамболийского вос-
становило первоначальное назва-
ние памятника, утвердив его в за-
конодательном порядке на первой 

сессии Народного собрания XVIII 
созыва в мае того же года. В 1924 
году состоялось официальное от-
крытие храма.

Храм Александра Невского воз-
двигнут на самом видном месте 
центральной части Софии. Его вы-
сота 50,5 м, площадь — 2600 кв. 
м. Храм сложен из гранита и бело-
го камня и украшен скульптурно-
декоративными элементами: кар-
низами, фризами, колоннами и др. 
Его архитектоника включает также 
элементы русского церковного зод-
чества. На звоннице храма подве-
шены 12 колоколов, самый боль-
шой из которых весит 12 тонн.

По обеим сторонам западно-
го входа в храм установлены две 
плиты из каррарского мрамора с 
текстом на русском и болгарском 
языках, гласящим, что «сей вели-
чественный соборный храм соору-
жен и украшен по патриотическому 
решению первого Народного со-
брания в Тырнове 13 апреля 1879 
года на добровольные пожертвова-
ния всего болгарского народа для 
увековечения его братской любви и 
глубокой признательности велико-
му русскому народу за освобожде-
ние Болгарии в 1878 году. Первый 
камень в фундамент памятника был 
заложен на этом месте 19 февраля 
1882 года. Сооружение храма на-
чалось в 1904 году и закончилось в 
1912 году. Освящение храма состо-
ялось 12—24 сентября 1924 года. 
Вечная слава павшим за освобож-
дение Болгарии русским воинам».

Интерьер храма богато украшен 
мрамором, мозаикой, разноцветны-
ми металлическими конструкциями 
и церковной утварью. Но главным 
украшением храма является его 
высокохудожественная роспись, 
выполненная выдающимися рус-
скими и болгарскими художниками. 
Здесь можно выделить живописные 
картины, выполненные маслом и 
темперой, фрески, символические 
и орнаментальные изображения — 
всего около 400 произведений. В 
росписи храма участвовали русские 
художники В. Васнецов, М. Мясо-
едов, А. Киселев, Д. Киплик, М. 
Судковский и другие, а также бол-
гарские художники И. Мырквичка, 
А. Митов, Г. Желязков, С. Иванов, 
А. Белковски, И. Клисуров и деко-
раторы Борис Михайлов и Хара-
лампи Тачев.

Две иконы иконостаса написаны 
В.М. Васнецовым. Исключитель-
ным богатством убранства отлича-
ется царский и архиерейский троны 
собора, алтарная преграда и многие 
другие элементы интерьера.

Мраморная орнаментика, прида-
ющая особое великолепие внутрен-
нему убранству храма, выполнена 
в Италии по проектам русского 
художника-архитектора Яковлева, 

а украшения стен — болгарскими 
мастерами.

Храм Александра Невского 
в Белграде, Сербия

Собор Александра Невского — 
один из красивейших храмов сто-
лицы Сербии — Белграда. Он был 
возведен в память о добровольцах 
из России, воевавших на стороне 
сербской армии в 1877-1878 годах 
против Османской империи.

Русские военные прибыли для 
помощи сербской армии осенью 
1876 года. Они привезли с собой 
небольшой храм-палатку, посвя-
щенную святому Александру Не-
вскому, и установили ее в центре 
Белграда. Походную церковь освя-
тил митрополит Сербский Михаил 
(Йованович, +1898), после чего 
она была перенесена в место бое-
вых действий. После завершения 
войны церковь вновь перевезли в 
Белград, где впоследствии прода-
ли на аукционе. Храмовую утварь 
сперва перенесли в Белградский 
собор, а после передали в новую 
церковь.

Первый стационарный храм был 
построен в 1877 году. Он был не-
большим по размерам, деревянным 
с кирпичными вкладками. Церковь 
просуществовала 14 лет и, несмо-
тря на протесты верующих, была 
разрушена. По официальной при-
чине храм нарушал планировку 
района, а по неофициальной – при-
чиной послужило то, что местные 
власти были ориентированы на ка-
толическую Австрию. Вместо церк-
ви появилась школа, где временно 
была обустроена Александро-Не-
вская часовня.

Попытки возвести новый храм 
были предприняты в 1894 году, од-
нако, из-за проблем с грунтом ра-
боты прекратили.

Строительство нынешнего храма 
началось почти через два десятиле-
тия – в 1912 году. Первоначаль-
ный архитектурный проект соста-
вила первая женщина-архитектор 
в Сербии Елизавета Начич. Однако 
из-за военных конфликтов на Бал-
канах и Первой Мировой войны 
возведение храма приостановилось 
на 15 лет. После войны коррек-
тировки в проект внес архитектор 
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СТАРЫЕ РАНЫ БОЛЯТ

Двадцатый век стал для Право-
славной Церкви периодом страш-
ных испытаний. За 70 лет без-
божной власти с лица земли было 
стёрто огромное количество собо-
ров, церквей, часовней...

Просматривая пожелтевшие от 
времени фотографии, на которых 

остались обезглавленные церкви, 
невозможно сдержать закипаю-
щие слёзы… За что же выносились 
«приговоры» храмам и рубились их 
«золотые головы»?

Разрушенные и осквернённые 
православные святыни должны 
были стать не только внешней 
частью большевицкой борьбы с 
наследием царизма, но и показа-
телем сути новой власти – унич-
тожалась Православная вера, на 
которой веками держалась Рос-
сийская империя. 

Дикая пляска сатаны, после ко-
торой оставались дымящиеся руи-
ны церквей, продолжалась с 30-х 
годов по 80-е годы XX века.

Сегодня, гуляя по знакомым 
улицам города, мы часто даже не 
предполагаем, что в том или ином 
месте когда-то возвышался право-
славный храм, наполненный мо-
литвенным светом…

Соборы, которые власти не мог-
ли взорвать и разрушить полно-
стью, спешно перестраивались под 
дома культуры и музеи, а древние 

деревянные церкви превращались в 
склады.

Язык официальной статистики 
точен: « …на 1914 год на терри-
тории Российской империи насчи-
тывалось 54 174 храмов, 25 593 
часовни, 1025 монастырей. Всего 
– 80 792 сакральных строений. 
К 1987 году осталось всего 6 893 
храмов и 15 монастырей. Уничто-
жено – 73 884».

За этими сухими цифрами – нео-
бозримая по масштабам война с Пра-
вославием, война Тьмы со Светом!  

Православие выжило! Выстояли 
воины Христовы! Но… болят ста-
рые раны.

Василий Андросов. В 1927 году 
строительные работы были воз-
обновлены и осуществлялись под 
руководством архитектора Пета-
ра Поповича, также несколько 
изменившего проект. 

Церковь выполнена в стиле 
средневековой сербской архитек-
туры Моравской школы. Осно-
вание сооружения имеет форму 
трилистника, с полукруглыми 
апсидой и хорами. С западной 
стороны церковь соединяется га-
лереей с колокольней. Основную 
часть храма и колокольню вен-
чают купола, соответственно, на 
четырехгранном и восьмигранном 
барабанах.

Сербский король Александр I 
подарил собору мраморный ико-
ностас из Георгиевского храма 
села Оплеца, а также большую 
икону небесного покровителя 
Александро-Невской церкви, на-
писанную известным польским 
художником Яном Матейко. Хра-
мовые фрески в стиле сербских 
средневековых фресок были соз-
даны в 1970-1973 годах серб-
ским иконописцем иеромонахом 
Наумом (Андричем) и его учени-
ком Миомиром Кнежевичем.

Фасад церкви сделан из искус-
ственного камня с очень богатыми 
украшениями и узорами, которые 
являются точными копиями самых 
красивых украшений средневеко-

вых сербских монастырей. Так, в 
декорировании экстерьера исполь-
зованы колонны, цветочные, пере-
плеты, херувимы, розетки, декора-
тивные карнизы и другие элементы.

Храм в Копенгагене

Первый русский православный 
храм в Копенгагене был освящён во 
второй четверти XVIII века в доме 
русского посла.

Современный храм был построен 
по желанию императрицы Марии 
Фёдоровны, дочери датского коро-
ля. В 1881 году русское правитель-
ство приобрело участок на улице 
Bredgade и ассигновало 300 000 

рублей, куда входили 70 000 из 
личной кассы императора Алексан-
дра III. В том же году была начата 
постройка храма. Церковь строи-
лась по проекту профессора Д. Н. 
Гримма (без проведения конкур-
са). В строительстве участвовали 
директор датской академии худо-
жеств профессор Ф. Мельдаль[da] 
и местный архитектор Альберт Х. 
Нильсен (дат. Albert Nielsen).

29 августа (10 сентября) 1881 
года храм был освящен протоиереем 
Иоанном Янышевым в сослужении 
с протоиереем Н. И. Волобуевым и 
иеромонахом Александро-Невской 
лавры Митрофаном I-м. На освя-
щении присутствовали Александр 
III, Мария Фёдоровна, цесаревич 
Николай Александрович, великий 
князь Георгий Александрович, ве-
ликая княжна Ксения Алексан-
дровна, датский король Христиан 
IX и греческая королева Ольга 
Константиновна.

В 1920 годы храм находился в 
юрисдикции Управляющего русски-
ми приходами в Западной Европе 
Русской православной церкви.

В храме молилась, находясь в эми-
грации, Мария Фёдоровна, здесь же 19 
октября 1928 года была отпета митро-
политом Евлогием (Георгиевским).

В 1983 году приход со всем его 
имуществом передан Берлинской и 
Германской епархии Русской пра-
вославной церкви за границей.

Храм Александра Невского 
в Ашхабаде

Храм святого Александра Не-
вского в Ашхабаде является пер-
вым православным Храмом в этом 
городе. Был заложен в 1882 году 
и освящен в 1900 году. Являлся 
походной церковью при 1-м Таман-
ском полку Кубанского казачьего 
войска во имя Святого Благоверно-
го Великого князя Александра Не-
вского. Храм вмещает 350 человек.

В храме хранятся реликвии: 
Список чудотворной иконы Поча-
евской Божией Матери (привезе-
на из Почаевской Лавры), частица 
мощей святителя Николая Чудот-
ворца, частица мощей св.Анны 
Новгородской, преподобного Ан-
тония Великого, Преподобного 
Кукши Одесского, частицы мощей 
отцов Киево-Печерских, велико-
мученика Феодора Тирона, свя-
тителя Луки Крымского, частица 
древа Господня.

Ольга МАЙЕР, 
литературный редактор
газеты «Православный 
Собеседник»

БАКУ КИЕВ        ВАРШАВА       
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ХРАМЫ ВО ИМЯ СВ. БЛГВ. КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, КОТОРЫХ БОЛЬШЕ НЕТ

Баку (Азербайджан)
Александро-Невский собор — 

православный собор, являвшийся 
крупнейшим православным храмом 
на Кавказе до 1936 года, то есть 
до его сноса по приказу советских 
властей.

8 октября 1883 года в Баку в 
присутствии императора Алек-
сандра III и цесаревича Николая 
состоялась торжественная церемо-
ния закладки Бакинского собора, 
который в дальнейшем был назван 
Александро-Невским собором. Про-
образом собора послужила церковь 
в Новом Афоне, автором которой 
был академик Роберт Марфельд. 
Указом Российского Императора 
Александра III Марфельд и был 
назначен главным архитектором 
будущего храма. Указ Императора 
гласил: «Собор должен поражать 
своим величием, красотой, богат-
ством убранства». 

В начале 90-х годов XIX века 
Александр III отпустил ассигнова-

ния на сооружение храма. 
Однако средств на строитель-

ство подобного величественного 
храма не хватило. Недостающие 
200 тысяч золотых рублей были со-
браны жителями-бакинцами. Около 
100 тысяч рублей пожертвовали 
мусульмане.

Варшава (Польша)
В 90-х годах XIX века в Поль-

ше было построено около 20 право-
славных церквей, большей частью 
полковых. Идею возвести в Вар-
шаве, административном  центре 
Царства Польского (Российская 
империя), большой кафедральный 
собор впервые высказал в своей 
записке Императору Александру 
III Генерал-губернатор Польши 
Иосиф Владимирович Гурко. По 
его словам, существовавшие право-
славные храмы в Варшаве могли 
вместить только десятую часть из 
42 000 православных верующих, и 
новый собор «свидетельствовал бы 
своим наружным видом и внутрен-
ним содержанием о величии господ-
ствующей Церкви в Русском Госу-
дарстве».

28 августа 1893 года был орга-
низован комитет по строительству 
собора, который возглавил Гурко. 
Император одобрил архитектурный 
проект, предложенный Л. Н. Бе-
нуа. 2 июня 1894 года место стро-
ительства на Саксонской площа-
ди было освящено архиепископом 
Флавианом. 30 августа, в праздник 
св. Александра Невского и именин 
Императора, в присутствии И. В. 
Гурко архиепископ Варшавский и 
Холмский Флавиан (Городецкий) 
совершил торжественную закладку 
собора во имя «Небесного покрови-
теля наших царей».

Средства на строительство 
жертвовались частными лицами со 
всей Российской империи. Сумма в 
13 500 рублей была пожертвована 
Иоанном Кронштадтским, значи-
тельная часть денег на постройку 
собора была получена за счёт обя-
зательных пожертвований из му-
ниципалитетов, находившихся под 
управлением Гурко, и введением 
специального налога в Варшаве. 
Общая стоимость строительства со-
бора составила более 3 миллионов 
рублей. Собор был пятикупольным 
с квадратным основанием и отдель-
но стоящей колокольней.

В 1900 году строительство со-
бора, вмещавшего 2,5 тысячи чело-
век, было закончено, и 9 ноября над 
главным куполом был установлен 
четырёхконечный крест. 70-ме-
тровая колокольная храма стала 
самым высоким зданием в Варшаве. 
Фрески для храма рисовал Виктор 
Васнецов. В оформлении собора 
были использованы драгоценные и 
полудрагоценные камни, а также 

мрамор и гранит. Алтарь был укра-
шен колоннами из яшмы, подарен-
ных Николаем II. Главный из 14 
колоколов на звоннице был пятым 
по величине в Империи.

20 мая 1912 года главный при-
дел собора был торжественно ос-
вящён митрополитом Киевским и 
Галицким Флавианом (Городец-
ким) во имя св. князя Александра 
Невского.

Собор был разрушен польскими 
властями в середине 1920-х годов.

Киев (Украина)
В 1890 году   к 900-летию Кре-

щения Руси  в  престижном районе 
Киева – Липки была построена по 
проекту архитектора В. Николаева 
церковь Александра-Невского. 

Храм был возведён в неовизан-
тийском стиле – одном  из исто-
рических стилей XIX века, осно-
ванном на использовании мотивов 
архитектуры и декоративно-при-
кладном искусстве раннехристиан-
ского Рима и стран христианского 
Востока (Византии, Грузии, Арме-
нии).

 Из Москвы в церковь было до-
ставлено  семь колоколов. Киевские 
плотники  изготовили иконостас из 
тёмного дуба.

 Разрушена церковь  большеви-
ками в 1934 году.

ТВОРЧЕСТВО КАК ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Что может человека вдохно-
вить на творчество? На позитив-
ное, на настоящее, на искреннее! 
В первую очередь — Господь! 
Через молитву к Нему мы полу-
чаем от Отца нашего наставле-
ния, которые важны и промыс-
лительны для нас самих. Всё что 
в нас есть хорошего — от Бога. 
Именно через Него обретаешь 
правильные нужные мысли. И в 
творчестве тоже. Меня вдохнов-
ляет на это не только желание 
снимать про храмы и монастыри 
с их удивительнейшими насель-
никами, про веру нашу Право-
славную, но и моя семья, ибо всё 
в нашей жизни взаимосвязано. 
Я люблю свою жену и своих де-
тей. Всей душой и всем сердцем. 

После Господа они мне дороже 
всего остального. Всё, что свя-
зано не с семьёй, — для меня на 
втором, пятом, десятом месте. 
Ибо семья – малая Церковь!

Но вернёмся к тому, что меня 
подвигает рассказывать о любви 
к своей семье через изобрази-
тельное искусство. Мне кажется, 
что этот Божий промысел впол-
не очевиден. И он есть Любовь. 
Любовь к Богу, к женщине, к де-
тям, к родителям, к Родине. Да, 
и к Родине тоже. Здесь всё вза-
имосвязано. Вспоминаю встре-
чу с одним ветераном Великой 
Отечественной войны, который 
меня спросил: «Саша, знаешь, 
за что мы воевали?». «Как за 
что? — удивился я. — За нашу 
Родину!».  «Нет, мой родной! — 
ответил ветеран. — Мы воевали 
за «синий платочек»».

Этот ответ меня тогда сразил 
навзничь. Ну, конечно же! Ко-

нечно! За него и воевали – за  
наших жён и детей!

И ещё мне щемяще радостна 
тема детства. Все мы из него ро-
дом. И всем нам эта тема очень и 
очень близка. Как сказал кто-то 
из великих режиссёров: «Почти 
все темы для наших фильмов, 
для нашего творчества мы берём 
из детства». И я с ним полно-
стью солидарен. С раннего дет-
ства помню маму, развешиваю-
щую на ветру бельё, его вкусный 
влажный запах, деревянные 
мытые половицы, летающие в 
небе ласточки и запах скошен-
ного сена на чердаке сарая, куда 
любил прятаться. Эти воспоми-
нания удивительно трепетны. 
Удивительно радостны. И очень 
дОроги. И у каждого они свои. 
С рождением сына эти чувства, 
эти воспоминания обострились 
и теперь выливаются через мои 
работы. В этих работах мой сын 

— это я, маленький Саша, а моя 
супруга — моя мама.

Воспоминание первое. 
МАМИНЫ ПИРОЖКИ

Ты лежишь утром в крова-
ти, уже не спишь, но откры-
вать глаза не хочется. Сегодня 
или выходной, или праздник. В 
школу идти не надо, поэтому 
хочется побольше поваляться, 
понежиться, подремать. Мама, 
по-видимому, давно встала, так 
как с кухни слышны её хлопоты. 
Через какое-то время в мою ком-
нату начинает проникать этот 
ни с чем несравнимый аромат 
выпечки. А-а-а-а! Мои любимые 
пирожки с капустой! И тебе так 
радостно и спокойно. Этот аро-
мат — аромат уюта и дома. Эти 
вкусные запахи — запахи мами-

Александр МАТРОСОВ.  
Режиссёр-документалист, 
фотохудожник, 
телеоператор 
телеканала «СПАС».
Москва
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ной заботы о тебе. И когда я уже 
стал совсем большим, то, при-
езжая к маме в очередной раз, 
меня всегда ждали они — МА-
МИНЫ ПИРОЖКИ! Спасибо, 
мамочка!

Воспоминание второе.

 СТАКАН МОЛОКА 
И КРАЮХА ЧЕРНОГО ХЛЕБА
Помню, как в детстве меня 

брали на выпас деревенского 
стада. Вставать нужно было ох, 
как рано. А бабушке моей ещё 
раньше. Ведь надо было выдоить 
коров.

Неспеша со всей деревни со-
бирались кормилицы. Белые, 
рыжие, черные с белыми пятна-
ми, белые с черными. Всех ма-
стей и расцветок. Некоторых я 
знал по своему особому окрасу. 

Вон та: бабы Шуры — Зорька. А 
эта: тёти Маши — Жданка. Ну, 
а наших-то и подавно: Звёздоч-
ка и Черноночка. Щипая траву, 
стадо медленным шагом покида-
ло деревню, а мой дед Филипп, 
сидя в седле на лошади, следил, 
чтобы какая-нибудь из коров 
не зазевалась и не отстала. Во 
влажном утреннем воздухе то 
там, то здесь слышались щелчки 
кнута, жадное сопение и равно-
мерное щипание травы.

За одно лето я научился не 
только уверенно держаться в 
седле, но и соревновался с де-
ревенскими ребятишками в 
верховой езде. Те времена уже 
далеко позади, а у меня до сих 
пор в ушах топот лошадиных 
скачек, выкрики и улюлюкания 
моих соперников и радостные 
крики победивших. Но ярче 
всего я запомнил вкус парного 
молока. Или холодного вчераш-

него с краюхой черного хлеба. 
Наиграешься, напрыгаешься, 
наскачешься, забежишь по сту-
пенькам в избу разгоряченным, 
взъерошенным, страсть каким 
голодным и кажется тебе, что 
нет на свете вкуснее этой про-
стой на первой взгляд еды. Ба-
бушка нальёт тебе огромную 
кружку молока, возьмёт кру-
глую буханку черного, прижмёт 
её левой рукой к груди, а правой 
отмашисто отрежет тебе огром-
ный ломоть. И будет с улыбкой 
смотреть, как почти давясь, 
взволнованно и жадно я упле-

таю самый вкусный в мире ужин. 
А больше мне ничего и не надо 
было. И, уже наевшись и успо-
коившись, уставший от детских 
забав, я забирался на открытый 
сеновал, где, побеждённый слад-
ким мороком через слипающиеся 
глаза смотрел на расплывающу-
юся Большую Медведицу.

Воспоминание третье. 

ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ ЛЕТА
Почему-то последняя неделя 

лета запоминалась мне всегда 
особенно. Заканчивались ка-
никулы, а с ними и беззабот-
ное бесшабашное время. Нет, 
заботы, конечно, были, но они 
были не в тягость. На мне, в 
основном, висел уход за нашим 
садом: его полив и прополка. И 
хотя прополка мне не сильно 

нравилась, но всё скрашивало 
то, что сад находился на самом 
красивом в мире берегу реки 
Урал, а точнее: в месте, где 
река разливалась большим озе-
ром, казалось даже, что целым 
морем с бесчисленными остро-
вами. Начитавшись Жюль Вер-
на и Стивенсона, и переплывая 
от острова к острову, я вооб-
ражал себя то великим путеше-
ственником, открывающим но-
вые земли, то капитаном Немо, 
доставляющим сокровища моря 
нуждающимся. С самого ранне-
го утра, наскоро позавтракав, я 

вовсю мчался на своём любимом 
велике  через весь наш неболь-
шой южно-уральский городок 
туда, откуда можно было вновь 
и вновь  отправиться  в опасное 
приключение.

И вот уже стали острее запа-
хи природы, прохладнее дни и 
ночи, быстрее опускалась тем-
нота. Отовсюду доносился аро-
мат спелых яблок и груш. Воз-
дух был настолько сладок, что 
им было невозможно напиться, 
насытиться, насладиться. А 
яблоки были настолько спелые, 
что при укусе сок разлетался в 
разные стороны. И этот сок был 
самым-самым сладким, мороже-
ное – самым-самым вкусным, а 
небо – самым синим-синим. И 
папа с мамой – живыми.

Фото автора
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ЙЫХВИСКОМУ БОГОЯВЛЕНСКОМУ ХРАМУ – 125 ЛЕТ!

13 августа 1895 года был ос-
вящен Йыхвиский Богоявленский 
храм. Освящение состоялось в при-
сутствии почти 7000 человек, и это 
были не местные жители, а палом-
ники, прибывшие издалека на еже-
годное  празднование дня Успения 
Божией Матери в Пюхтицком мона-
стыре. 16 августа там тоже предпо-
лагалось освятить новый (трапез-
ный) храм. Ожидалось прибытие 
самого Иоанна Кронштадтского. С 
той поры прошло уже 125 лет – век 
с четвертью!

За прошедшие годы храм по-
видал многое, например: большой 
йыхвиский пожар 1943 года, или 
— исторический визит патриарха 
Московского и всея Руси Алексия 
Второго на приход в июле 1990 
года. Да и не только это.

С освящения храма в Йыхви на-
чалась его исключительно богатая 
история. Один из священников стал 
святым во Франции, другой — ар-
хиепископом, третий — Святейшим 
Патриархом. В йыхвиском храме 
бывали святые нашей церкви — 
Иоанн Кронштадтский, Агафангел 
(Преображенский), Иоанн Кочу-
ров, Платон (Кульбуш), Карп Эльб, 
Тамара (Сатси). Здесь служили из-
вестные таллиннские духовники 
В.Залипский и В.Мартышкин, про-
сто хорошие священники П.Поска, 
А.Мянник, Е.Яхонтов, П.Соколов, 
М.Рауд, А.Самолдин, также ныне 
здравствующие В.Антипов, Диони-
сий (Борисов), В.Гаврилов, А.Мере.

Йыхвиский храм ходатайство-
вал о статусе собора, имея в под-
чинении семь приписных церквей 
вместе с их священниками. Тогда 
приписными были церкви в Ору 
(шедевр архитектора Барановско-
го), Силламяэ, Азери, Кохтла-Яр-
ве, Кивиыли, Майдла, Кукрузе, 
а священниками — П. Панов, Г. 
Горский, А. Филомафитский, М. 
Ласкеев, А. Ванчаков, В. Тухомиц-
кий, Е. Яхонтов, Н. Беляев, В. Бы-
стряков, А. Остроумов, А. Медвед-
ков (сверхштатный в Йыхви).

Было время, когда старостой 
храма избрали командира кора-
бля, участвовавшего в Цусимском 
сражении — барона К. Клапье-де-
Колонга. Среди членов приходского 
совета можно было найти имя про-
фессора-востоковеда Ф.Коняева, а 
в числе прихожан — «короля по-
этов» Игоря Северянина.

В 1920 году в Йыхви короткое 
время жил и совершал богослуже-
ния прот. Иоанн Богоявленский 
(будущий епископ Исидор), у ко-
торого при себе находились т.  н. 
«гатчинские святыни»: часть Кре-
ста Господня, Филермская икона 
Божией Матери и десница Иоанна 
Крестителя, которые он вывез из 
Советской России и доставил вдов-
ствующей императрице Марии Фе-
одоровне в Копенгаген.

Освящение храма совершил тог-
да архиепископ Рижский и Митав-
ский Арсений (Брянцев). В память 
об этом событии он подарил храму 
праздничную икону Крещения Го-
сподня. Это была вторая уже ико-
на, подаренная владыкой Арсением 
йыхвискому храму. Первая была 
им привезена из Петербурга летом 
1887 года: список чтимой Черни-
говской иконы Божией Матери, ко-
торый была предназначен для дру-
гого Йыхвиского храма — еще не 
устроенной тогда Иеввенской до-
мовой братской больничной церкви 
Черниговской иконы Божией Мате-
ри. И о ней следует сказать особо.

Немного предыстории 
(или как все начиналось)

В начале 80-х гг. XIX века в 
самом местечке Иевве и вокруг 
него практически не было право-
славных жителей. Иевве входил 
в состав Везенбергского прихода, 
в исповедных росписях которого 
упоминались лишь редкие жив-
шие там чиновники. Так бы все и 
оставалось, если бы ревельский 
протоиерей Симеон Попов не по-
советовал супруге губернатора 
княгине Е.Д.Шаховской отказать-
ся от плана открытия женского 
монастыря в м. Леаль (Лихула), 
на западе Эстляндии, и обратить 
свой взор на м. Иевве, где такой 
монастырь построить было бы лег-
че из-за наличия железной дороги 
и близости  православной святы-
ни — Святой горы, места явления 
Пресвятой Богородцы.

В 1884 году миссионер о. Карп 
Тийзик из Ревеля впервые при-
был в Иевве и деревню Пюхтицу 
на Святой Богородицкой горе в са-
мый день Успения Божией Матери. 
Среди богомольцев, пришедших 
туда помолиться перед чудотвор-
ной иконой, именуемой Пюхтиц-
кой, можно было увидеть местных 
лютеран, говоривших по-русски и 
проявлявших интерес к правосла-
вию. Отец Карп, опытный пастырь 
и будущий университетский про-
фессор богословия, уже привед-
ший к православию многих эстон-
цев, вступал с ним в собеседования 
и сумел убедить некоторых в пре-
имуществах православной веры. 

Так появились здесь первые при-
соединившиеся к православной 
церкви. Уже в 1885 году благодаря 
притоку этих бывших лютеран об-
разовался Пюхтицкий приход при 
деревянной и перестроенной из 
часовни церкви Успения Божией 
Матери, стоящей на уступе Святой 
Богородицкой горы на кладбище. 
Священник прихода Иоанн Ио-
гансон продолжил присоединения 
лютеран — на этот раз эстонских 
крестьян из окружающих станцию 
Иевве волостей и мыз. Они соста-
вили основу будущего Иеввенско-
го прихода, который появится в 
1890 году.

А пока, в 1887 году, в Реве-
ле было открыто отделение При-
балтийского Братства Христа 
Спасителя и Покрова Пресвятой 
Богородицы, получившего при 
этом наименование не «Ревель-
ского», а «Иеввенского». Княгиня 
Е.Д.Шаховская была избрана его 
председательницей.

«Иеввенское отделение» начало 
действовать с открытия в Иевве в 
1887 году школы для детей обоего 
пола на 70 человек, бесплатной 
лечебницы с приезжающими ре-
вельскими докторами и приюта для 
девочек-сирот. Для этих учреж-
дений арендован был на окраине 
Иевве большой двухэтажный де-
ревянный дом, в котором нашлось 
место для размещения небольшой 
домовой церкви. В качестве со-
трудниц были приглашены обучен-
ные оказанию медицинской помо-
щи сестры одного из костромских 
монастырей.

В благословение доброму на-
чинанию владыка Арсений при-
вез из Петербурга в Иевве список 
почитаемой Черниговской иконы 
Божией Матери. Из школы она 
была перенесена в церковь, полу-
чившую наименование Иеввенской 
братской больничной церкви Чер-
ниговской иконы Божией Матери и 
освященную 27 декабря 1887 года, 
в третий день Р.Х. Освящали храм 
трое священников — К.Тийзик, 
В.Бежаницкий и И.Иогансон. До 
сентября 1890 года они и служи-
ли в церкви поочередно по разу в 
месяц.

Первые священники в Иевве.
СОКОЛОВ

Первым постоянным священни-
ком стал Михаил Варфоломеевич 
Соколов (1830-16.07.1896). В 
Иевве он служил с сентября 1888 
года по март 1890. «Пономарский 
сын», родился под Петербургом, 
получил образование в уездном ду-
ховном училище. Работал учителем 
чистописания, поступил в послуш-
ники Зеленецкого монастыря, ушел 
оттуда и вступил в духовное зва-
ние, получив место дьячка в Алек-
сандринской церкви в финляндском 
городе Або. Имел семью, в которой 
родились дети Александра, Ольга, 
Яков, София и Параскева. Через 
8 лет получил перевод в ревель-
ский собор, где прослужил 17 лет, 
став первым псаломщиком. В 1878 
году был рукоположен в сан диако-
на и продолжил служение там же. 
Рукополагал его епископ Филарет 
(Филаретов), архипастырь крайне 
требовательный к нравственным ка-
чествам  священнослужителей, что 
многое добавляет к его духовному 
портрету. В 1887 г. торжественно 
отмечали 35-летие его церковного 
служения. Особенно им дорожил 
губернатор кн. С.В.Шаховской 
— за его «скромность, смирение и 
трудолюбие». Неожиданно для всех 
он принял предложение стать свя-
щенником в домовой больничной 
церкви м. Иевве. При этом брат-
ство не имело достаточных средств 
для выплаты жалования священ-
нику. (1300 рублей в год получа-
ли священники на приходах, 600 
— диаконы и 300 — псаломщики, 
у Братства же имелось на эти цели 
всего 400 рублей в год). Тем не ме-
нее о.Михаил смиренно согласился 
ценой своего благополучия помочь 
благому делу. Две дочери его и сын 
остались в Ревеле, а супруга Пела-
гия Яковлевна и две другие дочери 
(Ольга и София) отправились с от-
цом Михаилом в Иевве.

Рукоположен в сан иерея он был 
15 августа 1888 года в Пюхтицкой 
приходской церкви. С сентября 
начал служить — в то же время, 
когда в доме Братства в Иевве по-
селились первые сестры монаше-
ской общины: монахиня Варвара 
(Блохина), будущая первая пюх-
тицкая игумения, фельдшерица 
Любовь Иванова, Мария Кулако-
ва, Агриппина Рябинина, Антони-
на Димитриева и «эстонки» Анна 
Ермакова и Мелания Тийк. На их 
попечении были  лечебница, при-
ют и церковь, где они пели на вос-
кресных и праздничных службах, 
убирали и украшали храм, вычи-
тывали и пропевали все уставные 
службы в будние дни. О. Михаил 
служил, крестил, венчал и отпевал 
в своем храме, а также присоеди-
нял через миропомазание к право-
славию эстонцев-лютеран. Еще за-
ботой о. Михаила было устроение 
православного кладбища в Иевве 
и обнесение его каменной оградой. 
Вскоре это кладбище появилось на 
участке, уступленном для церкви 

Вехи Церковной жизни
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баронессой Е. фон Розен, владели-
цей местного имения Шлосс-Этц 
(Эдизе). Материальное положе-
ние о. Михаила в Иевве так и не 
выправилось. Его дочь Параскева 
была отчислена из Александров-
ской гимназии за неуплату взно-
сов за обучение, о чем о.  Михаил 
с сожалением писал ее владелице 
г-же Янчевецкой. Закончилось 
служение о. Михаила в Иевве, как 
только там весной 1890 г. был уч-
режден Св. Синодом новый при-
ход. Требовался новый человек на 
это место,  уже — знающий эстон-
ский язык.

О дальнейшем жизненном пути 
о.Михаила: пять лет он прослужил 
на острове Пирисаар, население 
которого составляли староверы. 
Прихожане жили на восточном 
берегу Чудского озера, куда надо 
было добираться по воде или по 
льду. Много помогал ему служив-
ший по соседству родной брат бу-
дущего патриарха Тихона — свящ. 
Никандр Беллавин. На острове о. 
Михаил похоронил свою супругу и 
выдал замуж дочерей. В возрасте 
65 лет о. Михаил вышел за штат. 
Перед своей кончиной пережил 
сильное потрясение в связи с по-
терей любимой дочери Софии Дар-
довской, умершей после преждев-
ременных родов вместе с ребенком.  
Умер вскоре и сам в Ревеле 16 июля 
1896 года от «воспаления мозга», 
был напутствован прот. Симеоном 
Поповым, отпет и погребен на Ал.-
Невском кладбище прот. Карпом 
Тийзиком. Могила его утеряна.

ШЕСТАКОВСКИЙ
Следующим священником в 

Иевве и настоятелем стал масти-
тый протоиерей Иосиф Самуило-
вич Шестаковский (25.12.1820-
4.12.1896). Он служил здесь с 
июня 1890 года по июль 1894. Он 
прекрасно знал и эстонский, и ла-
тышский языки, имел академиче-
ское образование. Сын униатского 
священника из с. Райгорода близ 
Немирова, во время учебы в Пе-
тербурге он «лично был известен» 
обер-прокурору Св. Синода графу 
Протасову и «другим высокопо-
ставленным лицам». Несмотря на 
все это поехал служить в Прибал-
тийский край — к эстонцам и ла-
тышам, церковная жизнь которых 
была еще крайне неустроена. Сна-
чала служил в латышской церкви 
замка Стомерзее. Далее были Валк 
(законоучитель), Руен-Торнейский 
приход, университетский Дерпт 
(настоятель Успенского собора, на-
стоятель эстонской Георгиевской 
церкви, законоучитель мужской 
гимназии, и даже — профессор Ве-
теринарного института). В Дерпте 
им были построены два приходских 
дома и новый эстонский храм. Ру-
коположенный в 1848 году, в 1888 
он уже вышел за штат, проживал в 
собственном доме в самом центре 
Дерпта на Рижской улице недалеко 
от моста и преподавал в мужской 
гимназии. Согласившись стать пер-

вым настоятелем Иеввенского при-
хода, о. Иосиф сразу же приобрел 
для себя каменный дом на иеввен-
ской площади. С ним приехали жить 
супруга Елизавета Александровна 
и сыновья Маркиан и Иосиф. Чет-
веро дочерей были замужем, две из 
них — за священниками.

В 1890 году им был проведен пер-
вый крестный ход по Иевве. Второй 
крестный ход был устроен в празд-
ник Крещения: прихожане выходили 
из храма «на Иордань» — освящать 
воду во дворе в большой бочке, укра-
шенной кумачом и цветами.

В 1891 году в жизни храма про-
изошли радикальные изменения: 
сестры общины смогли, наконец, 
перебраться в Пюхтицу, где уже 
начиналось возведение первых мо-
настырских построек. Шестаков-
ский был назначен духовником и 
благочинным монашеской общины 
и, позднее, монастыря.Из Иеввен-
ской церкви в Пюхтицу была уве-
зена вся утварь и дорогие облаче-
ния для храма и для священника. 
Церковь ранее называли «убогой» 
из-за ее малых размеров  и отсут-
ствия иконостаса. Теперь она дей-
ствительно стала выглядеть очень 
непритязательно, и появился повод 
думать о стрительстве новой. Уже 
в 1891 году помещик М. Жерар де 
Сукантон согласился выделить для 
этой цели участок земли в 4 десяти-
ны рядом с домом Шестаковского. 
Однако строительство это задер-
жалось, хотя народу уже приходи-
ло очень много, они не вмещались 
в «старой» церкви, распределялись 
по соседним помещениям и комна-
там братского дома. В 1893 году 
было принято решение  строить 
каменный храм на 500 человек. 
10 июля 1894 года торжественно, 
опять с крестным ходом, было ос-
вящено место под строительство 
нового храма. Неожиданно после 
этого о. Иосиф написал прошение 
об окончательном увольнении за 
штат (формально — из-за слабо-
сти зрения, фактически же — по 
причине переживаний, связанных 
с ходом строительства). В Иевве 
строительство храма велось по-
новому: на казенные деньги, наня-
тым подрядчиком и без какого-либо 
вмешательства со стороны прихода. 
Подрядчик Гопп строил храм очень 

быстро, но было заметно, что допу-
скает много ошибок, и это не долж-
но было кончиться добром.

ОРГУСАР
В августе 1894 года в Пюхти-

цу к своему тестю прот. Полетаеву 
приехал зять (муж дочери Агнии) 
— священник Антоний Оргусар. О 
нем было известно, что это строи-
тель одного из красивейших хра-
мов епархии, который находился 
на острове Даго в Пюхалепа. Ему и 
было предложено занять вакантное 
место в Иевве. По назначении на 
него он уехал снова в Пюхалепа — 
заканчивать там свои дела, а в это 
время из-за затянувшихся дождей 
намокли и обрушились уже возве-
денные до самого верха стены ново-
го Иеввенского храма. Было начато 
следствие, которое пришло к вы-
воду, что виною всему нарушения 
строительных норм.  После паузы 
строительство было возобновлено, 
уже под наблюдением Строитель-
ного Комитета во главе с настоя-
телем. Богослужения, между тем, 
продолжались. О. Иосиф остался 
жить в Иевве и помогал в службах 
новому настоятелю. У Иеввенского 
прихода появилось еще одно место 
для совершения богослужений, оно 
находилось в Кукрузеской школе, 
где предполагалось со временем от-
крыть вспомогательную церковь.

Постепенно готовились к ос-
вящению нового храма. Стало по-
нятно, что Черниговская церковь 
больше не будет нужна. Ко дню 
освящения все, что в ней было 
(два колокола, книги, утварь) были 
перемещены в новый храм, а ико-
ностас разобран и отправлен в 
Пюхтицу для установки в новой 
трапезной церкви.

После освящения нового храма 
службы в прежней церкви больше не 
проводились. Она была разобрана и 
прекратила свое существование.

Жизнь о. Иосифа подходила 
к концу, в течение 1896 года он 
постепенно угасал, а 12 декабря 
умер. Отпет был в новом храме, 
строителем которого так и не стал, 
и погребен возле южной стены его. 
Через год вдова его продала дом 
приходу и уехала. Внуки о. Иосифа 
стали эстонскими священниками, а 
внучка — была замужем за священ-

ником Георгем Вяльбе, будущим 
епископом Равеннским (Констан-
тинопольский патриархат).

Иерей Антоний Оргусар 
(8.09.1862-19.07.1930)  прослу-
жил в Иевве с августа 1894 до де-
кабря месяца 1907 года, после чего 
был переведен в Цинтенгоф (Син-
ди). О нем известно, что он был 
эстонец крестьянского происхож-
дения, учился в рижских духовных 
школах (училище и семинарии), 
на острове Даго (Хийумаа) был 
псаломщиком, настоятелем храма 
и строителем его. Рукоположен  в 
1885 году. Увлекался иконописью, 
на обоих приходах вел летописи. 
Перевел на эстонский язык книгу 
проповедей архиепископа Агафан-
гела в двух частях. О нем вспо-
минал позднее один из прихожан  
Синдиского прихода, что в 20-е 
годы в Синди на полуэстонском 
приходе о. Антоний, человек вос-
питанный и деликатный, говорил со 
всеми прихожанами исключительно 
по-русски, чем сильно раздражал 
местных националистов.

Супруга его, Агния Алексан-
дровна, была дочерью пюхтицко-
го протоиерея Полетаева, сестрой 
Лидии Лейсман, бывшей замужем 
за будущим епископом Печерским 
Николаем (Лейсманом). Их дедом 
был Павел Невдачин, первый свя-
щенник, совершивший божествен-
ную литургию на эстонском языке. 
Сводной сестрой была Анна Тик-
кер-Поска, мать следующего иев-
венского священника Павла Поска.

О. Антоний Оргусар пережил 
своего единственного сына — Сер-
гея, выпускника Рижского политех-
нического института (зарубленного 
шашками вместе с женой и грудным 
ребёнком на российско-китайской 
границе в 1920 году), пережил су-
пругу и скончался в Синди, где и 
находится его могила со скромным 
надгробием над ней.    

Однако вернёмся снова к юбилею. 
О. Антоний с 1894 по 1898 гг. вел 
приходскую летопись и в ней описал 
главное событие 1895 года — освя-
щение храма. В кратком пересказе 
— вот о чем там говорится:

 Архиепископ Арсений приехал 
в Иевве на скором поезде ровно в 
6 утра. На станции (ст. Тойла) его 
встречали губернатор Е. Скалон, 
благочинный М. Иконников, местный 
священник Оргусар, начальник уезда 
Савченко-Бельский. Проехав далее 
на карете, владыка у нового храма 
был встречен собравшимся на освя-
щение духовенством. Он осмотрел 
храм и снаружи, и изнутри и остался 
этим очень доволен. Потом он про-
шел в дом прежнего настоятеля И. 
Шестаковского, где ему предстояло 
ожидать начала освящения. В 9 утра 
все священнослужители: протоиереи 
Ф. Варницкий (ключарь рижского 
собора), И. Шестаковский, М. Икон-
ников, С. Попов (и, возможно, сыре-
нецкий А. Кедров), иереи Н. Лейс-
ман, А. Оргусар (также, вероятно,  
Виктор Бежаницкий) и пятеро диа-
конов (один из них рижский) повели 

1932
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владыку «со славою» в приготовлен-
ный к освящению храм, после чего 
там было совершено само торжество 
освящения: «таинственное» и «уми-
лительно-трогательное», на долгие 
времена запечатлевшееся в «умах и 
сердцах присутствующей массы бого-
мольцев». Затем настоятель А. Оргу-
сар сказал слово на эстонском языке: 
о значении храма в жизни христиан 
и в жизни местных прихожан; о чув-
ствах благодарности к тем, кто дали 
средства на постройку и потруди-
лись в деле его созидания и благо-
украшения. Началась божественная 
литургия, она шла на двух языках: 
на эстонском пел местный хор, и на 
церковно-славянском — хор любите-
лей Сыренецкой церкви. Сказал своё 
слово («задушевное, сердечное и про-
чувствованное») и сам владыка, пере-
водил его на эстонский гапсальский 

благочинный Лейсман. Архипастырь 
говорил о том, что настоящее событие 
является особенно знаменательным 
для данной местности; он выразил 
пожелание, чтобы новый храм знако-
мил окрестное население с истинами 
православия и содействовал сближе-
нию с теми из них, которые еще чуж-
даются церкви православной. Слово 
святителя произвело сильное впечат-
ление на слушателей. Призыванием 
благословения Божия на храм сей и 
на прихожан храма сего закончилось 
к часу дня это редкой красоты бого-
служение.

Народ долго еще не отпускал свя-
тителя, подходя «под благословение», 
и каждый получал от него крестики, 
брошюры и листки религиозного со-
держания. У паперти трое прихожан 
поднесли ему на блюде «хлеб-соль» 
— в знак признательности за благо-

склонное внимание к нуждам прихо-
да. И еще «хлеб-соль» поднесли ему 
певчие из Сыренца возле триумфаль-
ной арки. С большим трудом проби-
рался владыка сквозь густую толпу 
людей, не попавших в храм, до дома 
И. Шестаковского. Оттуда он поехал 
в церковь Черниговской иконы Божи-
ей Матери, при которой находилась 
квартира настоятеля. Там архиепи-
скопу Арсению и гостям была предло-
жена скромная праздничная трапеза. 
В 5 вечера архипастырь отправился 
в монастырь на праздник Успения. 
Вскоре через Иевве туда проследовал 
и отец Иоанн Кронштадтский.

Такими были события 13 августа 
(в наши дни это было бы уже 26 чис-
ло) 1895 года, которые произошли в 
Иевве. В Богоявленском храме нача-
лись богослужения, которые продол-
жались, как это и положено, целую 

неделю. Постепенно храм стал напол-
няться молящимися. Уже в ближай-
ший праздник Рождества Христова 
их пришло 350 человек. Приход, 
хотя и оставался еще более двух де-
сятилетий одним из самых маленьких 
в епархии, имел стабильный состав, 
состоящий более чем наполовину из 
эстонцев. Вплоть до 1950 года при-
ход за небольшим исключением воз-
главляли почти исключительно одни 
священники-эстонцы. Потомки пер-
вых эстонских прихожан приходят в 
храм и сейчас. А 125 лет, прошедшие 
со дня освящения храма, наполнены 
были событиями яркими, важными и, 
в основном, духовно полезными для 
людей приходивших и приходящих 
сюда на молитву.  

Подготовил протоиерей 
Александр Вершинин

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОДНОГО ПРИХОДА

Нет нужды говорить, что пре-
словутый COVID принёс ряд изме-
нений в заведённый порядок,  и в 
большинстве своём – негативных. 
Но жизнь продолжает идти своим 
чередом, и приходская в том числе.

Нам хотелось бы  поделиться  той  
радостью, которой был наполнен  в 
августе приход Владимирской ико-
ны Божией Матери в городе Валга 
– мы  всегда рады поделиться све-
том души!

Наш храм традиционно прини-
мает участие в «Ночи церквей», но 
из-за ограничений данная акция 
нынче была в сжатом формате, и нас 
посетили только 25 человек, хотя в 
былые годы их бывало и до сотни 
(в основном – латыши  и эстонцы). 
Тогда мы решили попробовать и 
новые формы «встреч с друзьями» в 
условиях небольшого города.

В разных регионах Эстонии, на-
ряду с  упоминающейся «Ночью 
церквей»(«Kiriku OO»),  ежегодно 
проводится и «День кафе». Вот и мы 
решили подать заявку на участие, 
назвав себя «Kiriku Teemaja» –  
«Церковный чайный дом», который 
и прошёл в субботу на церковном 
дворе 8 августа - с 10.00 до Все-
нощного бдения, то есть до 17.00.

Гостей ждали с сердечной радо-
стью! На столах – травяной  чай, 
выпечка, изготовленная своими ру-
ками, и настоящий кипящий само-
вар… с дымком от еловых шишек. 
А ещё – живая  эстонская музыка!

Конечно, это было лишь 
оформлением, некой формой, 
чтобы в уютной и очень друже-
ской обстановке донести пришед-
шим слово о Христианской вере 
и Святом Евангелии. Насколько 
это удалось – покажет время, но в 
любом случае, мы получили некий 
опыт современного благовествова-

ния в многонациональной среде.
В Валге/Валке (Латвия) и их 

пригородах работало около двадца-
ти различных кафе. Наша Право-
славная церковь предложила экс-
курсии по храму с комментариями 
о смысле иконы,  значении святых, 
выставку старинных изданий на 
эстонском языке.

У главного входа и на автостоян-
ке дежурили прихожане, встречав-
шие гостей. На специальных столах 
ждала своих читателей благотвори-
тельная духовно-просветительская 
литература. Все желающие могли 
подняться на колокольню в сопрово-
ждении звонаря, восхититься красо-
той, открывающейся с высоты, и по-
слушать колокольный перезвон.

Нас посетило около ста человек, 
и, что примечательно, в основном 
– эстоноговорящих, значит – по-
тенциал  есть! Наша команда гото-
вилась к этому дню долго: сушила 
травы для энергетического эко-чая, 
делала мороженое разных сортов, 
пекла пирожки, блины, кексы и 
многое другое. 

Детскую игровую дорожку 
оформил местный художник Юрис 
Фрайманис.

Хочется поблагодарить главного 
вдохновителя нашего состоявше-

гося праздника, руководительницу 
по домоводству нашей Детской вос-
кресной школы Марину Сашневу, 
поваров Елену Майор, Валентину 
Владимирову и особо юных помощ-
ниц из причудского Лохусуу: Тати-
ану, Дарью и Аню Силовых, пере-
водчицу Сусанну Алешину и иных 
тружеников, без чьей поддержки 
было невозможно обойтись. 

И  самый радостный по значению 
и вне всякого времени   из прошед-
ших событий – это всегда с трепе-
том ожидаемый, а теперь особен-
но – престольный праздник храма 
Сретение Владимирской иконы Бо-
жией Матери, празднуемый ныне 6 
сентября (перенесенный с 8-го) для 
удобства верующих. На праздник 
приехали паломники из Таллина, 
Тарту, Ида-Вирумаа и Латвии.

Нас посетил Преосвященный 
Сергий, епископ Маардуский, вика-
рий Таллинской Епархии. Служба 
торжественно прошла в сослужении 
духовенства Эстонской Православ-
ной Церкви. Что особенно порадо-
вало, так это то, что ыло очень много 
причастников – причащали из двух 
Чаш. Пел хор из Никольского храма 

(на ул.Вене) из Таллина, звоны со-
вершала профессионал своего дела 
Елена Грандова из города Риги. 

После детских стихов и трапезы 
на свежем воздухе своим чудесным 
выступлением всех порадовала моло-
дая сказительница и собирательница 
фольклора Полина Черкасова из Тал-
лина, представившая вниманию со-
бравшихся несколько мудрых сказок и 
притч разных народов, исполненных   
ею под аккомпанемент аутентичных 
музыкальных инструментов.

Таким образом,  посредством 
красоты и глубины Богослужения 
и  колокольных перезвонов, посред-
ством живой музыки и вековой му-
дрости вечных истин мы стараемся 
приобщить людей к Православной 
вере и культуре. Наши встречи мож-
но назвать «мостом» для тех,  кто 
пока ещё не обрёл крепкой основы 
и не нашёл Христа, но идёт к Богу! 
Я был всем для всех, чтобы спасти 
хотя бы некоторых (1 Кор.9,22). 

Авторские фотографии Людмилы 
Лышко и Василия Дмитриева можно 

увидеть на сайте нашего храма: 
www.goldenmary.ee

Владислав АЛЕШИН, 
протоиерей, 
г.Валга
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ВСТРЕЧА МОЛОДЁЖИ С МИТРОПОЛИТОМ ТАЛЛИНСКИМ 
И ВСЕЯ ЭСТОНИИ ЕВГЕНИЕМ

В Таллинской епар-
хии раньше никогда 
не проводились обще-
народные службы, что 
довольно распростра-
нено в России. Эта 
идея пришла нашему 
регенту - Анне Марии 
Каарма, которую она 
озвучила 21 июня на 
собрании ответствен-
ных за молодёжную 
работу на приходах 
Таллинской епархии. 
Большинство поддер-

жали эту замечательную мысль, и 
уже ровно через 2 месяца, 21 ав-
густа 2020 года, по благословению 
Высокопреосвященнейшего Митро-
полита Таллинского и Всея Эсто-
нии Евгения впервые в Эстонии 
состоялась долгожданная общена-
родная служба, которая проходила 
в Ласнамяэ в храме во имя иконы 
Божией Матери «Скоропослуш-
ница». Все те, кто молился за бо-
гослужением, могли участвовать 
в нём своим пением, так как всем 
выдавались папки с молитвами и 
песнопениями! Также, в этот же 

день, удалось организовать встре-
чу Владыки Евгения с молодёжью 
из разных приходов Таллинской 
епархии, где ребята задали Митро-
политу интересующие их вопросы 
в неформальной обстановке  – за 
чашкой чая. Владыка Евгений от-
ветил на абсолютно разные вопро-
сы, начиная со своей биографии и 
заканчивая вопросами о различных 
чудесах, образовании и книгах. Ре-
бята запомнили слова Высокопре-
освященнейшего Владыки об от-
ветственности молодого поколения 
за будущее своей страны. Благо-
дарим Митрополита Евгения, всех 
участников и организаторов за та-
кую интересную встречу!

Анна Серенок 

ПЕРВЫЙ ПРАВОСЛАВНО-МОЛОДЁЖНЫЙ ТУРНИР 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Замечательным событием за-
вершилась летняя пора для пра-
вославной молодёжи Таллинской 
епархии. 30 августа, в воскрес-
нье, в помещении при кафедраль-
ном соборе Александра Невского 
соcтоялся I православно-молодёж-
ный турнир интеллектуальной 
игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». 

Идея самой игры возникла, ког-
да перед православной обществен-
ностью в это нелёгкое время вста-
ла задача объединения молодёжи 
вне храма. Поскольку пандемия 
отняла возможность у многих при-
ходов  устраивать паломнические 
поездки, мы  решили устроить 
брейн-ринг на знание Священного 
Писания.

Возрастной состав участников 
игры весьма разнообразный – от 

13-ти до 30-ти лет. И это замеча-
тельно, потому что игра дала воз-
можность познакомиться и под-
ружиться подросткам, взрослым 
юношам и девушкам из разных 
приходов Таллинской епархии. 
Число игроков составило около 
40 человек. Перед началом игры 
были сформированы 6 команд, 
участники которых проявили ис-
креннюю заинтересованность в 
происходящем.

Игра проходила в три раунда. 
Каждый раунд начинался с блиц-
опроса, в котором было 3 вопроса, 
и каждая команда должна была 
найти ответ за 20 секунд. Непо-
средственно сами раунды включа-
ли в себя 12 вопросов. Вопросы 
зачитывались ведущим, а коман-
ды за минуту обсуждения должны 

были найти правильный от-
вет, написать его на карточ-
ке и передать жюри. 

Интеллектуальная игра 
развивает интерес к вероу-
чительным предметам, пре-
подаваемым в воскресных 
школах, чтению духовной 
литературы, способствует обога-
щению знаниями о православной 
вере. Молодёжь учится не только 
настойчивости и стремлению к по-
беде, но и умению сопереживать, 
радоваться успеху других, разви-
ваются командные качества, спо-
собность понимать друг друга. 

Возглавил работу жюри руко-
водитель молодёжного отдела Тал-
линской епархии иерей Аристарх 
Свиридецкий.

Увенчалась игра чаепитием и 

обсуждением различных жизнен-
ных вопросов. Самое важное в этой 
встрече – это духовное единение 
и взаимная поддержка молодых 
людей в тревожное время, когда 
многие взрослые теряют почву под 
ногами, ощущая своё одиночество 
перед всемирным испытанием.

Так как игра вызвала непод-
дельный интерес у её участников, 
принято решение проводить такие 
турниры каждый сезон.

Ариадна Котта

БЫВШИЙ АРХИМАНДРИТ АНДРЕЙ КОНАНОС

24 августа полюбившийся рус-
скому читателю и органично впи-
савшийся   своими произведениями 
в современную отечественную ду-
ховность архимандрит Андрей (Ко-
нанос) подал прошение о снятии 
сана. Человек, писавший пронзи-
тельные и глубокомысленные, но, 
вместе с тем, простые и доступные 
каждому тексты о видении мира 
глазами Христа, восприняли про-
исходящего Его разумом, о дове-
рии и любви к Богу, предании себя 
воле Бога, о летаргии греха, о бес-
покойном блуждании разума, при-
водящем нас к отчаянию, перевос-
питании сердца, о самом сложном 
миссионерстве - «миссионерстве 
личной святости, личного примире-

ния и сближения с Господом», о са-
мых различных болезненных и про-
блематичных семейных ситуациях, 
по собственному желанию больше 
не является священнослужителем. 
Апостол Иаков призывает адреса-
тов своего послания: «всякий че-
ловек да будет скор на слышание, 
медлен на слова, медлен на гнев» 
(Иак 1:19). Слов в русскоязычной 
среде было сказано и написано не-
мало, как духовенством, так и ми-
рянами, но большинство статей, 
интервью, обращений имели бес-
содержательно-эмоциональный 
характер, констатируя очевидные 
вещи. Единственным исключением, 
пожалуй, стала статья священника 
Валерия Духанина «Об оставлении 
сана Андреем Конаносом» на сайте 
pravoslavie.ru.

Для тех, кто предпочёл «обра-
щение в мире жизни небесной», 
21 правило 6 Вселенского собора 
констатирует необратимость при-
нудительного извержения из сана. 
С добровольным оставлением сана 
каноническая ситуация менее од-

нозначная: в классическом труде 
по каноническому праву «Правила 
Святых Апостолов и Вселенских 
соборов с толкованиями» еписко-
па Никодима (Милаша) говорится, 
«что вопрос этот спорный, на него 
даются ответы и положительные, и 
отрицательные, как в теории, так и 
на практике». После анализа цело-
го ряда правил автор приходит к 
удивительному для нашего фри-
вольного времени выводу - Пре-
дание Церкви говорит нам «ясно и 
просто: никто из священнослужи-
телей не должен просить об отре-
шении от священнической службы, 
по какой бы причине он это ни де-
лал, ибо это противоречит церков-
ным постановлениям».

Тем не менее, с сожалением при-
ходится констатировать, что уход 
из клира по инициативе самого 
священнослужителя - факт пусть 
и редко, но все же встречающийся. 
Особенно заметным и болезненным 
для верующих становится уход из-
вестного пастыря, которым, несмо-
тря на осуществление своего слу-

жения в далёкой Греции, являлся 
уже бывший архимандрит Андрей 
Конанос. Элладская литературная 
кухня пришлась по вкусу русско-
му читателю, и после того, как ав-
тор сложил с себя сан, закономер-
но возникает вопрос о статусе его 
произведений и содержащихся в 
них духовных наставлений. Однако 
степень их духовности ещё необ-
ходимо трезво оценить, поскольку 
даже поверхностный взгляд на ра-
боты отца Андрея позволяет гово-
рить о том, что эти тексты носят, 
скорее, психотерапевтический ха-
рактер. В любом случае, апостол 
Павел увещевает нас: «Все испы-
тывайте, хорошего держитесь» (1 
Фес 5:21); другие варианты пере-
вода греческого термина: «прове-
ряйте», «исследуйте», «одобряйте/
признавайте годным в результате 
проверки». Палитра этих оттенков 
повелительного наклонения и мо-
жет стать тем, что определит наше 
отношение к полюбившимся произ-
ведениям отца Андрея.

Сам же автор нуждается пре-

Православие и мир
Григорий БОРИСОВ,
иерей
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жде всего в нашей молитве – это, 
пожалуй, лучшее и единственное, 
что мы можем сделать в данной си-
туации. В ситуации, которая нас с 
вами, скажем так, касается лишь 
косвенно - ни в богослужебном, ни 
в пастырском, ни в географическом 
аспектах мы с отцом Андреем никак 
не пересекались, в связи с чем его 
уход из клира затронет нас, разве 
что, с точки зрения литературной, 
а также может стать поводом к раз-
личного рода размышлениям о на-
ших, отечественных, реалиях.

И здесь, прежде всего, хотелось 
бы затронуть другое священнодей-
ствие - Таинство Миропомазания, 
которое, начиная с уже относитель-
но далёких 90-х годов, системати-
чески попирается тысячами наспех 
крещёными людьми. Они просто 
приходят в храмы сами, приносят 

своих детей (зачастую принуди-
тельно, по настоянию их бабушек), 
в ходе Крещения бессознательно 
отрекаются «от сатаны, и от всех 
дел его, и от всех ангелов его, и 
от всего служения его, и от всей 
гордыни его», после чего столь же 
бессознательно сочетаются со Хри-
стом, и получают в последующем 
(незаметном для них по причине со-
единения в единое чинопоследова-
ние с Крещением) Миропомазании 
«дары Святого Духа, возращающие 
и укрепляющие к жизни духовной», 
необходимые, по выражению упо-
мянутого выше епископа Никодима 
(Милоша), для «служения мирян». 
После сих таинственных священ-
нодействий, облагодатствованный 
дарами Духа новокрещёный в абсо-
лютном большинстве случаев поки-
дает храм, чтобы никогда в него не 

вернуться. Возникает закономер-
ный вопрос: почему единственный 
архимандрит и попранная им бла-
годать Таинства Священства вызы-
вает в нас бурю эмоций и негодова-
ния, а сотни ежегодно попирающих 
благодать Таинства Миропомаза-
ния псевдохристиан, после своего 
отречения едва ли не в тот же день 
возвращающихся к тем же «делам, 
гордыни и служению» князю мира 
сего, никак не обращают на себя 
нашего внимания? 

Но гораздо больший интерес у 
нас вызывают медийные личности, и 
уже многие дерзают высказываться о 
причинах ухода отца Андрея, делая 
предположения насколько смелые, 
настолько же и безосновательные, 
упуская из вида, что Таинство Свя-
щенства - это не только сам момент 
хиротонии, но и дальнейшее, в пря-

мом смысле этого слова таинственное 
служение Богу, внутренняя реаль-
ность которого со стороны остается 
недоступной, в том числе и для со-
братьев по духовному оружию. Что 
можно утверждать со стороны, так 
это то, что медийность не идет на 
пользу священнослужителям - рано 
или поздно любого широко известно-
го теле/радио/онлайн проповедни-
ка «заносит». Данный прискорбный 
факт еще нельзя назвать закономер-
ностью, но тенденцией - точно. Тен-
денцией, которая подтверждается 
еще одним случаем. 

В качестве оптимистического 
постскриптума хотелось бы обра-
тить внимание читателя на житие 
святого Исаака Сирина, который 
мог бы быть прославлен в лике свя-
тителей. Но он им не стал. И это не 
помешало ему стать преподобным.

Без сострадания к ближнему атрофируется душа человека! О неравнодушных людях, которые объединились, чтобы помочь найти ребёнка, по-
терявшегося в лесу,  рассказал российский журналист Павел Сушков в своей статье «В руках Божиих», которую предлагаем нашим читателям 
в небольшом сокращении.

 «ПРИВЕДИ ЕЁ ДОМОЙ,  ГОСПОДИ!»
Знаете, как это бывает: устро-

ишься поудобнее на диване с гад-
жетом и двигаешь по экрану паль-
цем снизу вверх. Перед глазами 
мелькают то приколы, то сбор денег 
на лечение, то чьи-то селфи…

И тут оказывается нечто, реф-
лекторно заставившее остановить 
прокрутку.

«Помогите найти ребёнка!» Сиг-
нал из соседнего  района.

С ориентировки смотрела хо-
рошенькая девчушка с бантиком, 
примерно такая же, как моя Даш-
ка. Девочке 5 лет! Ну да, и моей 
– пять. «Вчера, 18 августа ушла в 
неизвестном направлении».

Вчера! Вчера вечером и почти 
всю ночь был дождь с грозой! А все 
направления из деревни Степанов-
ки известны: куда ни пойди, кругом 
лес на десятки километров. Ребёнок 
всю ночь пробыл в лесу, один, под 
проливным дождём, среди вспышек 
молний и раскатов грома!

Я на секунду закрыл глаза. Пе-
редо мной стояла моя Даша – одна 
посреди леса, мокрая, замёрзшая и 
напуганная. «Я же ребёнок, – го-
ворил её взгляд. – Я не знаю, куда 
идти. Мне страшно».

Через мгновенье я уже искал 
подходящую одежду и собирал рюк-
зак, попутно звоня друзьям по при-
жатому к уху плечом мобильному…

Ровно год прошёл с тех пор, и 
вроде пора бы уже забыть эту исто-
рию. Девочка нашлась, и в её дет-
ской памяти теперь остались лишь 
неясные воспоминания. Добро-
вольцы, участвовавшие в поисках, 
вернулись к привычной жизни и по-
грузились в повседневные заботы. 
Но память почему-то снова и снова 
возвращает к тем событиям. Три 
дня, проведённые в лесу, в макси-
мальном напряжении душевных и 
физических сил, что-то необратимо 

изменили внутри. И я уверен, что 
не у меня одного, а у всех, кто был 
там, на поисках девочки. Дети те-
ряются, чтобы менялись взрослые.

Вспоминая те поиски, хочется 
поговорить не о технических под-
робностях, а о внутренней сути со-
бытий, скрытой от поверхностного 
взгляда, свойственного нашему 
времени.

«Поиски продолжались трое су-
ток силами 800 человек при содей-
ствии 97 единиц спецтехники…» 
– в таком роде мы привыкли от-
читываться, считая, что передали 
самую суть – цифры. Но что на са-
мом деле значит весь этот мощный 
человеческий арсенал, дающий нам 
иллюзию всемогущества? Чего сто-
или все эти вертолёты, вездеходы, 
водолазы, тепловизоры и звукоуси-
лители против гектаров дремучего 
леса, затаившего в своих недрах 
пятилетнего ребёнка?

Оперативная реакция на про-
пажу  ребёнка – заслуга поиско-
во-спасательного отряда «Лиза 
Алерт». Уже вечером 18 августа, 
спустя несколько часов после ис-
чезновения девочки, в деревне был 
развёрнут их штаб.

Эта организация знает о поис-
ках всё. История ее возникновения 
– печальная. В сентябре 2010 года 
в Орехово-Зуево пропала четырех-
летняя Лиза Фомкина. Искать на-
чали слишком поздно, и девочку 
нашли только на десятые сутки… 
Она умерла от переохлаждения на 
девятые. Потрясённые этим волон-
теры – простые люди, откликнув-
шиеся на крик о помощи и самосто-
ятельно организовавшие поиски, 
– решили объединиться, чтобы 
подобное больше не повторилось. 
Сегодня отряд располагает любыми 
средствами – от поисковых собак 
до вертолетов. И всё это – добро-

вольцы, самоорганизовавшиеся и 
обучившиеся всему, что нужно для 
поисков, готовые жертвовать своим 
временем, силами, деньгами. 

Пробыв несколько дней рядом с 
ними, я с неожиданной твердостью 
понял, что на других основаниях, 
кроме добровольной бесплатной 
помощи, организовать подобную 
деятельность просто нельзя. Тут 
действуют мотивы посильнее. Это 
служение, это готовность отдать 
себя за других.

Что это вообще за парадокс та-
кой? Почему с экранов телевизоров 
нас убеждают: ешь, пей, развлекай-
ся, тяни ноги на курорте и наслаж-
дайся жизнью, а нас всё равно тянет 
выйти из «зоны комфорта», да еще 
и помогать чужому, незнакомому 
человеку? Откуда все эти сестры 
милосердия, волонтеры, раздающие 
еду бездомным, ухаживающие за ин-
валидами и посещающие интернаты 
и дома престарелых? Что за ненор-
мальные в любую непогоду прочесы-
вают леса в поисках потерявшихся 
грибников? Люди, ау, зачем вам 
это? Ведь всё же есть для нормаль-
ной жизни: квартира, доставка пиц-
цы и телевизор в полстены…

В те дни мне (и, убеждён, не 
только мне) пришёл ответ и на этот 
вопрос.

Человеку необходимо делать 
важное, нужное дело. Не для себя 
лично важное, а имеющее глобаль-
ную ценность. Быть может, секрет 
заключается как раз в том, что, за-
бывая о телесных потребностях, 
задвигая их назад ради большой 
цели, человек – его душа – ощу-
щает истинную свободу, свободу от 
деспотии собственного тела, плот-
ских побуждений? 

Недавно с семьёй смотрели 
фильм «Особенные» с Венсаном 
Касселем, о том, как люди занима-

лись адаптацией аутистов. Внешне 
неприглядная картина: вот возится 
молодой парень с каким-то челове-
ком-овощем, пускающим слюну, и 
никакой от него благодарности… 
Но я смотрел и внутри понимал, по-
чему они это делают…

Друзья, которым я дозвонился, 
собрались быстро, и уже через час 
мы втроём мчались в нужном на-
правлении. Это было 19 августа, в 
праздник  Преображения Господ-
ня. В этот день Успенский пост 
послабляется и единственный раз 
разрешается рыба. Один из друзей 
по этому поводу даже захватил с 
собой контейнер с разговеньем, по-
нимая, что до вечера мы не обер-
нёмся… В итоге мы пробыли там с 
перерывами трое суток и ели уже 
всё, что предлагала полевая кухня, 
– для работы в лесу нужно было 
много сил.

Время на поисках идёт иначе. 
Сутки, пролетающие дома незамет-
но, там тянутся, как целая жизнь. 
При полной мобилизации душев-
ных и физических сил. 

Каждый из нас был винтиком 
огромного отлаженного механизма. 
Нарушителей снимали без лишних 
слов.

Ещё в первом поиске была тщес-
лавная мысль: «Это я найду ребён-
ка, а не кто-то другой», – но уже 
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Неделя 17-я по Пятидесятнице. 
Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня. 
Обретение мощей свт. Димитрия, 
митр. Ростовского.

4 октября, в воскресенье – Бо-
жественная Литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(епископ Сергий). 

Преставление преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, 
чудотворца.

8 октября, в четверг – Боже-
ственная Литургия в Таллинском 
Александро-Невском соборе (епи-
скоп Сергий). 

Преставление апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова. 
Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России 
(прославление 1989).

9 октября, в пятницу – Боже-
ственная Литургия в храме в честь 
иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» г. Таллина (епископ 
Сергий). 

Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Прп. Харитона Исповедника. 
Прпп. схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, родителей 
прп. Сергия Радонежского.

11 октября, в воскресенье – Бо-
жественная Литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(епископ Сергий).

Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

14 октября, в среду – Боже-
ственная Литургия в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
(Казанской церкви) г. Таллина 
(епископ Сергий).

Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
Свтт. Московских Петра, 
Феогноста,Алексия, Киприана, 
Фотия, Ионы, Геронтия, 
Иоасафа, Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и 
Макария.

18 октября, в воскресенье – Бо-
жественная Литургия в храме в 
Таллинском Александро-Невском 
соборе (епископ Сергий).

Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцев VII 
Вселенского собора.

25 октября, в воскресенье – Бо-
жественная Литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(Митрополит Евгений) и в храме 
свт. Николая (на ул. Вене) г. Тал-
лина (епископ Сергий).

Иверской иконы Божией Матери.

26 октября, в понедельник – 
Божественная Литургия в храме в 
честь иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница» г. Таллина (Митро-
полит Евгений).

Перенесение мощей прав. Лазаря 
Четверодневного, еп. Китийского.

30 октября, в пятницу – Боже-
ственная Литургия в храме в Вос-
кресенском кафедральном соборе г. 
Нарва (Митрополит Евгений).
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РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Дорогие братья и сестры!
Храм Рождества Пресвятой Богородицы 

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

в Вашей помощи! 
На собранные пожертвования уже много 

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

и молим Бога о них! 
Приходской совет

Moskva Patriarhaadi 
Eesti Õigeuse Kirik

IBAN: EE041010220228177226
Пояснение платежа: Kaasani kirik

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

святой великомученицы 
Екатерины  проводятся в нём  

ремонтные работы. 
Приходской совет обращается 

ко всем с просьбой оказать 
посильную благотворительную 

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

Да пребудет Божие Благословение 
и Божия Благодать со всеми нами.

 Расчётный счёт:
IBAN: EE181010902000837002 

(JEKATERINA KOGUDUS)
Приход храма вмцц. Екатерины,

г.Пярну

ИЮЛЬ  2018

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ 
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

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

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

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

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

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЛАТВИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ПРИГЛАШАЕТ

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

25 сентября – 3 октября (9 дней)

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

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

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ПУТНИКС: РИГА, МЕРКЕЛЯ 11 – 211

ТЕЛ.: (+371) 67240330, 29510532, 26800978, 29510538

E-MAIL: palomnik@putniks.lv    www.putniks.lv

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

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

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

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

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

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

и молим Бога о них! 
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ко всем с просьбой оказать 
посильную благотворительную 
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ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
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г. Таллина и 21 июля, в субботу 
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линском Александро-Невском 
соборе.

Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
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линском Александро-Невском 
соборе.

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЛАТВИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
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В цену не включено: паром Игуменица-Корфу 11 евро, паром Корфу-Игуменица 11 евро, 
ужины, страховка, налоги на туриста в отелях, круиз вдоль Святой Горы Афон 30 евро, вход 
в монастырь Метеор 3 евро каждый.
Для мужчин, желающих посетить Афон: разрешение на посещение Афона (стоимость 
уточнять дополнительно), диамонитирион (виза) 25 €, билеты на паром (8,50 € *2 = 17 €).
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ночью ощущение собственной ис-
ключительности куда-то испари-
лось. Мы молились про себя: «Го-
споди, ну пусть она придёт сама! 
Приведи её домой, Господи!»

В группы обязательно включали 
двух-трех девочек – для работы на 
отклик. Дело в том, что ребенок мо-
жет испугаться мужского голоса, а 
на женский скорее всего откликнет-
ся. Было жалко хрупких девчонок, 
которые делили с мужиками все 
трудности ночного поиска.

Огромное впечатление произве-
ли масштабы мобилизации населе-
ния. Десятки, сотни людей, узнав о 
пропавшем ребенке, бросали дела и 
приезжали предложить помощь.

Приезжали даже беременные 
женщины, подростки – им находили 
дело в лагере. Те, кто не мог отпро-
ситься, участвовали в ночных поис-
ках, а утром шли на работу.

Штаб завалили продуктами, во-
дой, средствами гигиены. Вспоми-
ная всё это, испытываешь огромную 
гордость, чувствуешь себя и сограж-
дан не по отдельности, а – нацией.

Это была война – так мы и ощу-
щали там. Война со временем, с 
холодом, с лесом, с появившимся в 
районе поиска медведем. Надеж-
ды найти ребёнка живым с каждым 
днём таяли.

Пошли четвёртые сутки с момен-
та исчезновения.

Девочка ушла в лес в районе 14 
часов 18 августа. В первую ночь 
в лесу её застала гроза и дождь. 
В следующие две ночи дождя не 
было, но температура опускалась 
до 8 градусов, на деревья выпадала 
обильная роса. В четвёртую ночь, со 
21-го на 22-е, нашу группу отпра-
вили на прочёс без девочек. Прямо 
ничего не говорили, но подтекст 
был понятен: ищем тело. Шансы 
были минимальны. Но надежда 
ещё не умерла – и у опытных шта-
бистов, и у нас, горячих новичков; 
и Господь, воскресивший четырех-

дневного Лазаря, не посрамил её.
Шли четвертые сутки поисков, и 

вся территория в окрестностях де-
ревни была тщательно обследована 
людьми, собаками и вертолетами. 
Все треки, то есть дорожки, прой-
денные группами, записывались в 
общий компьютер. Но в компьютер 
отряда «Рысь», расположившегося 
отдельно с собственным штабом, 
эти треки не попали. Как раз ря-
дом с неотмеченным в компьютере 
местом был зафиксирован след дет-
ского резинового сапожка, и коман-
дир отряда отправил в тот район 
группу. В неё входили подростки-
курсанты военно-патриотического 
учебного центра.

В темноте ребята пробирались в 
заданный квадрат, но вдруг их на-
вигатор дал сбой. Группа останови-
лась, и тут кто-то услышал слабый 
писк, похожий на птичий. Девочка 
была жива и сидела в густых зарос-
лях, подстелив под ноги пакетик. 

Девочку сразу же отправили в 
больницу, и многие так и не уви-
дели виновницу событий. Но радо-
сти от этого нисколько не убави-
лось. Описать настроение, которое 
царило в лагере в эту ночь, я не 
могу – нет таких слов в языке че-
ловеческом. Это чем-то похоже на 
радость, которую мы испытываем 
в Пасхальную ночь, но такой силы! 
Наверное, что-то подобное испы-
тывали сестры из Вифании, увидев 
воскресшего Лазаря…

Девочку с мамой вертолетом от-
правили в областную больницу, а 
когда она окончательно пришла в 
себя и окрепла, спросили, что она 
помнит из произошедшего в эти че-
тыре дня, что пила, что ела.

– Я ничего не пила и не ела. 
Сначала был дождь, и я промокла. 
А потом мама меня нашла.

Первая и последняя ночь – это 
всё, что сохранилось в памяти ре-
бёнка. Где она была остальные три 
дня? Отвечу так: в руках Божиих.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ДНИ РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

C 18 по 25 октября 2020 года

По благословению Митрополита Таллинского и всея Эстонии 
Евгения в рамках Дней Русского Просвещения с 18 по 25 ок-
тября 2020 г. православный молодёжный клуб «Сретение» со-
вместно с городской управой Таллина проводят культурно-про-
светительские мероприятия, посвящённые 800-летию со дня 
рождения святого благоверного великого князя Александра 
Невского. Насыщенная недельная программа предполагает 
проведение ряда экскурсий, мастер-классов, концертов и вы-
ставок. Предстоящее масштабное празднование этого юбилея 
должно стать свидетельством необыкновенных заслуг святого 
перед русским народом и Святой Православной Церковью. 

Регистрации на квест и экскурсии по электронной почте 
ariadna.kotta@sretenie.ee  

и  по телефону: +372 55508273


