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Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский (Иоанн Ильич 
Сергиев) родился 19 (н.ст.1.11) 
октября 1829 года в семье бед-
ного причетника Илии Михайло-
вича и Феодоры Власьевны Сер-
гиевых в селе Сура Пинежского 
уезда Архангельской губернии. 
Дед и другие предки в роду его 
отца были священниками на про-
тяжении 350 лет. Мальчик был 
слаб здоровьем, часто болел. 
Мать подолгу молилась о сыне, и 
Ваня, видя молящуюся мать, сам 
учился глубокой проникновенной 
молитве.

Отец с раннего детства посто-
янно брал его в церковь и воспи-
тал в его душе особенную любовь 
к богослужению. Школьные дела 
у Иоанна шли плохо. Он много 
молился о даровании ему разума 
к постижению учения, и Господь 
услышал его молитву. После при-
ходского училища он окончил 
Архангельскую духовную семи-
нарию первым по успеваемости и 
Петербургскую духовную акаде-
мию. Женился на дочери прото-
иерея Константина Несвитского 
Елизавете. Супруги приняли на 
себя подвиг девства.

По рукоположении молодой 
священник был назначен ключа-
рём Андреевского собора города 
Кронштадта. В то время прави-
тельство ссылало в Кронштадт 
убийц, воров и прочих уголовных 
преступников. На этих отвергну-
тых всеми людей и обратил вни-
мание молодой кронштадтский 
священник. Ежедневно он при-
ходил в их землянки и подвалы 
не на 10-15 минут, чтобы испол-
нить какую-либо требу и уйти, а 
он шёл к живой бесценной душе, 
к братьям и сёстрам, на долгие 
часы:  беседовал, увещевал, уте-
шал, ухаживал за больными, пла-
кал и радовался вместе с ними. Он 
сам отправлялся в лавочку за про-
дуктами, в аптеку за лекарством, 
за доктором. Помогая людям, от-
давая беднякам все свои деньги, 
одежду и обувь, Батюшка  всег-
да улыбался, веря, что Господь 
обязательно пошлёт средства для 

дальнейших благодеяний. Крон-
штадтские же жители, видя, как 
о.Иоанн возвращается домой бо-
сиком, часто приносили его ма-
тушке обувь, вздыхая: «Твой 
опять отдал свою обувь кому-то, 
идёт домой босым».

Раздавая бедным все свои 
средства, отец Иоанн скоро убе-
дился, что такая благотворитель-
ность недостаточна, чтобы удов-
летворить всех нуждающихся. Он 
призывал жителей Кронштадта 
помочь бесприютным беднякам. 
Люди деятельно откликнулись 
на просьбу пастыря. Старания-
ми отца Иоанна в Кронштадте 
был устроен Дом трудолюбия с 
мастерскими, школой, детским 
садом, приютом, столовой, библи-

отекой, бесплатной лечебницей, 
ночлежным и странноприимным 
домом. Благотворительная дея-
тельность отца Иоанна исчисля-
лась миллионами рублей в год. Он 
говорил: «У меня своих денег нет. 
Мне жертвуют, и я жертвую».Ба-
тюшка всем сердцем жалел бед-
ных, обездоленных и больных.К 
больному бедняку он, не задумы-
ваясь, ехал и ночью – по первому 
зову. Не боялся заразиться!  За 
свои поездки к больным и за мо-
лебен об исцелении отец Иоанн 
никогда ничего не просил. На-
поминал только, что благодарить 
за всё нужно Бога. По молитвам 
Иоанна Кронштадтского и воз-
ложением его руки излечивались 
самые тяжкие болезни. Сохрани-

лось немало свидетельств исце-
лений. Слава о нём как о знаме-
нитом пастыре, проповеднике и 
чудотворце быстро распростра-
нилась повсюду. Люди тянулись 
к нему сначала десятками, затем 
– сотнями и тысячами. Андреев-
ский собор, вмещающий 7 тысяч 
человек, всегда был переполнен.

Истинной здравницей скор-
бящих душ отец Иоанна считал 
храм Христов, а самым действен-
ным средством исцеления — Бо-
жественную литургию.

Отец Иоанн совершал Ли-
тургию каждый день. «Христос 
Спаситель установил таинство 
Причащения, чтобы очистить нас 
огнём Своего Божества, искоре-
нить грех, сообщить нам Свою 
святость и правду, сделать нас 
достойными рая и радости неиз-
реченной». Когда отец Иоанн мо-
лился, казалось, он видит перед 
собой Бога и говорит с Ним. Он 
умолял Господа, словно, схватив-
шись за Его ризу, и, казалось, 
был готов не выпускать её из рук, 
пока не будет услышан Спасите-
лем. Сила слова отца Иоанна из-
лилась в его замечательной книге 
— духовном дневнике «Моя жизнь 
во Христе». Не только со всей 
России, но и из Европы, Индии, 
Америки присылали ему тысячи 
писем и телеграмм с просьбой о 
молитве. Отец Иоанн говорил: 
«Я не ищу и не искал славы, она 
сама идёт ко мне. Воздаю славу 
Тому, Кто сказал: «Я прославлю 
прославляющих меня». Вместе со 
всем русским народом чтил отца 
Иоанна и Российский Импера-
тор Александр III, который перед 
своей кончиной призвал Батюш-
ку к себе в Ливадию. 

Был отец Иоанн и замеча-
тельным проповедником, при-
чем говорил он весьма просто и 
чаще всего без особой подготов-
ки - экспромтом. Он не искал 
красивых слов и оригинальных 
выражений, но проповеди его от-
личались необыкновенной силой 
и глубиной мысли.В каждом сло-
ве его отражалась сила его соб-
ственного духа.

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН, 
КРОНШТАДТСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Икона «Святой праведный Иоанн Кронштадтский»
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ДОЛГ 

ВЗАИМНОЙ ЛЮБВИ

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН

Та или иная культурная традиция всегда выдви-
гает на «видное место» и определённого типа «героя 
своего времени». Иногда облик такого «нового чело-
века» открывается словно бы неожиданно - «в рабо-
чем порядке», иногда силы, движущие общественное 
развитие, бывают нацелены на достижение каких-то 
целей и не сосредоточиваются на описании необходи-
мых для этих целей «новых людей»… Христианство, 
однако, утвержденное Совершенным Человеком, вы-
разило черты «героя своего времени» в самих своих 
ключевых  Новозаветных откровениях. 

Апостол Павел, например, однажды написал о 
том, какие именно люди в общине должны быть «на 
виду». Павел уже видел человека Нового Завета; 
эта апостольская прозорливость так очевидна, что 
святой Божий избранник для своих коринфян даже 
называет некоторых из таких людей по имени: «вы 
знаете семейство Стефана…, они посвятили себя на 
служение святым» («святыми» Павел называл цер-
ковных людей). Именно служение ближнему - самое 
ценное для Апостола в новом человеке. Эта черта в 
понимании Павла так важна, что он призывает ко-
ринфян подчиняться Стефану и таким людям, как 
Стефан : «подчиняйтесь таким, как они, и всем, кто 
разделяют их труды»…

В этих понятиях Апостола нет ничего неожидан-
ного – ещё Спаситель говорил о том, что «если кто 
хочет быть большим, да будет всем слугою» (Матфей, 
глава 20).

Современное общество, однако, скорее всего очень 
далеко отстоит от этих идеалов. Такое общество охот-
нее доверяется прежде всего «очень умным», «очень 
образованным», «очень ярким»…- таким достаются в 
теперешней жизни часто и власть, и почет, и совер-
шенно немыслимое благополучие. У христиан, одна-
ко, всё должно быть с иной целью -  «не оставайтесь 
должными никому ничем, кроме взаимной любви» 
(Послание Павла Римлянам, глава 13).

В истории Церкви было немало  святых Угод-
ников, искренне служивших нуждающимся людям. 
Один из них - праведный Иоанн Кронштадтский; 
день его памяти - 2 января н.ст. и 1 декабря - как 
одного из «Всех святых земли Эстонской».

Пример Иоанна Кронштадтского – пример не-
обыкновенной преданности делу благотворитель-
ности в тяжелейших условиях «последних времён». 
Святой Иоанн потрудился в Кронштадте конца де-
вятнадцатого и начала двадцатого века, когда  сре-
ди населения этого города (особенно в связи с тем, 
что это была военная база) было немало «сложных» 
людей «сложной судьбы». При этом христианская 
заботливость отца Иоанна о нуждающихся, соеди-
нённая с Божиим благословением ему самому, была 
так велика, что он сделался благотворителем и по-
печителем многих людей по всей тогдашней страж-
дущей России.

Таковые труды Кронштадтского пастыря освяще-
ны некоторым особенным приобретением (как сейчас 
говорят - благотворительным проектом), именование 
которого созвучно самой тайне Божественного за-
мысла о спасении всего человеческого рода. Это со-
звучие - «Дом трудолюбия», который был построен 
на средства святого Иоанна для тех крайне несчаст-
ных изгоев, которые избирали наконец для себя са-
мим бороться за своё спасение от греха и невзгод. 
Этот благотворительный «проект» созвучен всему 
тому, что Бог утвердил для любящих его людей, и что 
высокое слово церковного Предания называет «До-
мостроительством нашего спасения»… И нам надо 
продолжать возрождение всего того, что в наши дни 
мы можем назвать «Домом нашего трудолюбия».

Будучи сам образцом кротости и сми-
рения, любви к каждому человеку, неза-
висимо от национальности и вероиспове-
дания, Иоанн Кронштадтский с великим 
негодованием относился ко всем тем без-
божным, материалистическим и вольно-
думным либеральным течениям, которые 
подрывали Православную веру.

Все революционные катаклизмы Иоанн 
Кронштадтский воспринимал как бес-
нование. Объектом его особых опасений 
была деятельность революционной анти-
церковной интеллигенции. Главной при-
чиной революционного брожения в Рос-
сии он считал отпадение людей от Церкви.

Всероссийский Батюшка (как называ-
ли отца Иоанна), посещая самые глухие 
уголки страны, неизменно нёс людям свет 
Слова Божия и любовь сердца своего. Эти 
поездки были настоящим триумфом сми-
ренного Христова служителя. Всюду, где 
бы он ни появился, около него мгновенно 
вырастала толпа людей.

Знаменательно, что Всероссийский па-
стырь взял под свою особую опёку эстонское 
духовенство, служившее в Кронштадте и 
Санкт-Петербурге. Именно он заботился 
о том, чтобы для православных эстонцев, 
живущих в России, были созданы прихо-
ды, построены храмы, где богослужения 
могли бы совершаться на эстонском языке. 
Немало написано и о том, какую исключи-

тельную, не только пастырскую, но и по-
печительскую заботу проявил праведник 
в отношении святой Пюхтицкой обители и 
в строительстве Успенского собора мона-
стыря.  В главном соборе у левого клироса 
находится памятная святыня – Пюхтиц-
кая икона Божией Матери, подаренная 
сёстрами обители отцу Иоанну к его 
65-летию. Икона вернулась в Пюхтицкий 

монастырь в 1946 году. Батюшка Иоанн 
регулярно помогал монастырю деньгами, 
присылал новых насельниц. Во время его 
приездов, особенно в торжества Успения 
Богородицы, в Пюхтице собиралось до 

десяти тысяч  богомольцев и паломников.  
Именно о. Иоанн Кронштадтский благо-
словил и освятил в Куремяэ место под 
женский монастырь, специально приехав 
с этой целью на Богородицкую гору. Он 
же освящал и первый монастырский дом, 
построенный на присланные им средства, 
и один из храмов обители – в честь святых 
Симеона Богоприимца и Анны Пророчи-
цы. На освящении Пюхтицкой обители 

о.Иоанн сказал: «Немало по лицу земли 
Русской славных храмов и монастырей. 
Многие из них будут до основания смете-
ны нечестивцами, этой же обители сужде-
но долголетие и благоукрашение. И будет 
стоять она до скончания века». 

В 1894 году по благословению о. Ио-
анна Кронштадтского было основано 
Пюхтицкое подворье в Ревеле.

30 апреля 1900 года отец Иоанн при-
нимал участие в торжественном освящении  
кафедрального собора во имя св.блгв.князя 
Александра Невского, возведённого в Реве-
ле (Таллине) в память о чудесном спасении 
императора Александра III в  железнодо-
рожной катастрофе 17 октября 1888 года. 

9 декабря 1908 года отец Иоанн в Пе-
тербурге совершил последнюю Литургию, 

а утром 20 декабря тихо предал свой дух 
Богу. Похоронен в нижнем храме осно-
ванного им в декабре 1902 года Иоаннов-
ского женского монастыря на р. Карповке 
в Петербурге. Прославлен святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский Собором 
1990 года.

Имя великого праведника - святого Ио-
анна Кронштадтского – навсегда вписано 
в историю Православия Эстонии.

12 июля 2008 года ныне почившим ми-
трополитом Таллинским и всея Эстонии 
Корнилием в г. Локса был освящён храм 
во имя святого праведного Иоанна Крон-
штадтского.

В храме Нарвской иконы Божией Ма-
тери нижний придел также освящён во 
имя Кронштадтского пастыря.

Иоанновский монастырь на Карповке

Похоронное шествие

Надгробие над мощами Иоанна Кронштадтского 
в Иоанновском монастыре в С.-Петербурге

Катафалк с гробом Иоанна Кронштадтского 
около Андреевского собора
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Громадная толща лет отделяет нас от эпохи Александра Невского. Людям XX столетия знаменитый князь больше известен по историческим 
романам, картинам Хенрика Семирадского и Павла Корина, по кинофильму Сергея Эйзенштейна. Полная научная биография Александра Невского 
до сих пор не написана. И написать её трудно. Дело в том, что прижизненных свидетельств деятельности князя Александра сохранилось совсем 
немного, а посмертные его характеристики страдают неполнотой, а то и просто разного рода неточностями и погрешностями.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с исследованием известного историка В.А. Кучкий. Материал печатается в сокращении.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
И ПОЛКОВОДЕЦ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ

В первые же годы своего вла-
ствования в Новгороде Александру 
пришлось столкнуться с рядом се-
рьёзных проблем.

Проблемы эти касались взаимо-
отношений Новгорода со своими 
западными соседями. На северо-за-
падных границах Новгороду и пра-
вившему в нем князю приходилось 
сталкиваться со Шведским коро-
левством, на западе — с немецким 
Орденом меченосцев и различными 
немецкими епископствами в При-
балтике, обладавшими значитель-
ной военной мощью. Юго-западные 
рубежи Новгорода постоянно на-
рушались силами крепнувшего Ли-
товского государства.

Конфликты между Новгородом и 
Швецией начались ещё в середине 
XII в., когда шведские короли нача-
ли наступление на племена, насе-
лявшие Финляндию. В те времена 
эта страна была заселена далеко не 
вс. Её юго-западную часть населя-
ло племя суоми, которое древнерус-
ские люди называли сумь, а шведы 
и другие западноевропейские наро-
ды — финнами. Внутренние племя 
области южной Финляндии, район 
нейтральных финских озер населя-
ло другое большое финское— хеме, 
или емь по-древнерусски, тавасты 
по-шведски. С племенем емь у нов-
городцев были давние контакты. 
Постепенно распространяя свою 
власть на прибалтийские племена 
одь, чудь-эстов, весь (вепсов), ижо-
ру, ливов, корелу, Новгородская 
республика вошла в соприкоснове-
ние и с емью. 

Привлекая на свою сторону 
нарождавшуюся местную знать, 
новгородское боярство стало под-
чинять себе емь, заставляя это 
племя платить дань. Правда, нов-
городское властвование этим и 
ограничивалось. Ни укреплённых 
опорных пунктов, ни религиозных 
центров, откуда можно было рас-
пространять христианство среди 
языческой еми, у Новгорода в зем-
ле этого племени не было. Данное 
обстоятельство было использова-
но шведскими   феодалами, ког-
да, установив своё господство над 
племенем сумь, они в 40-х годах 
XII в.  перенесли свои действия  во 
внутренние области южной Фин-
ляндии, населённые емью. В от-
личие от новгородской, шведская 
экспансия на финские земли имела 
несколько иной характер. Швед-
ские феодалы не ограничивались 
получением дани, они стремились 
закрепиться в новых землях, возво-
дя там крепости, подчиняя местное 
население пришлой администра-

ции, вводя шведское законодатель-
ство, идеологически подготовляя и 
закрепляя все это насильственным 
обращением тавастов в католиче-
ство.   Первоначально емь весьма 
благосклонно воспринимала   про-
паганду   шведских миссионеров, 
рассчитывая с шведской помощью 
избавиться от уплаты дани Новго-
роду,  что,  в свою очередь,  вызвало 
походы отца Александра Невского   
Ярослава Всеволодовича на емь в 
1226—1228 гг., но когда шведы  
стали вводить в земле еми свои по-
рядки и разрушать местные язы-
ческие капища, это финское племя 
ответило восстанием. /…/

Непосредственными соседями 
еми были племена суми и корел. Но 
корела входила в состав Новгород-
ского государства, и вмешательство 
корелы означало вмешательство 
Новгорода, стремившегося вернуть 
свои позиции в землях еми. /…/
Противодействие со стороны Нов-
города шведской экспансии на вос-
ток пришлось на начало княжения 
в Новгороде Александра Яросла-
вича. Как ни расценивать усилия 
Новгородской республики, направ-
ленные на сохранение своего вли-
яния в землях еми, ясно, что без 
поддержки и одобрения этих уси-
лий со стороны княжеской власти 
обойтись было невозможно. Моло-
дой князь принимал решения, и ре-
шения ответственные.

Иначе складывались в то время 
отношения с прибалтийскими нем-
цами. На землях Восточной При-
балтики немцы появились в 80-е гг. 
XII в., сначала просто проповедуя 

христианство, а затем, убедившись, 
что местное население поддаётся 
христианизации с трудом, стали 
подкреплять свои проповеди во-
оружённой силой. В начале XIII 
в. сподвижник рижского епископа 
Альберта Теодерих основал в При-
балтике Орден меченосцев, буллой 
от 20 октября 1210 г. признанный 
папой Иннокентием III. После это-
го усилиями меченосцев — «мона-
хов по духу, бойцов по оружию» — 
немецкие владения в Прибалтике 
стали быстро расширяться. Орден и 
рижский епископ сумели захватить 
земли по нижнему и среднему те-
чению р. Двины, принадлежавшие 
русскому Полоцкому княжеству. В 
1210 г. рыцари перенесли военные 
действия на земли эстов, где были 
и владения Новгорода Великого. В 
1224 г. меченосцы вместе с войска-
ми рижского епископа захватили 
главный опорный пункт Новгоро-
да в чудской (эстонской) земле — 
Юрьев (современный Тарту). По-
следующая ожесточённая борьба 
привела в 1234 г. к мирному согла-
шению немцев с Новгородом, выгод-
ному для русской стороны. Договор 
1234 г. венчал усилия княжившего 
тогда в Новгороде Ярослава Всево-
лодовича по предотвращению не-
мецкого наступления на новгород-
ские и псковские земли.

Когда на новгородский стол 
вступил Александр, договор 1234 
г. продолжал действовать. Ни кре-
стоносцы, ни новгородцы не пред-
принимали каких-либо враждебных 
действий друг против друга. На-
писанное во Владимире на Клязь-

ме сразу после смерти Александра 
Невского его Житие сообщает о са-
мом раннем контакте Александра с 
Орденом меченосцев.  Судя по Жи-
тию Александра Невского, приезд 
Андреаса никаких результатов не 
дал. По словам автора Жития, ме-
ченосец только подивился возрасту 
князя, что весьма показательно, 
поскольку в 1236 г. Александр был 
совсем юн, и отбыл восвояси. /…/

Поход на Литву, организован-
ный Орденом меченосцев в 1236 г., 
закончился жесточайшим пораже-
нием немецких крестоносцев и их 
союзников от литовского князя Вы-
кинта.  Орден меченосцев факти-
чески перестал существовать. Его 
остатки в 1237 г. срочно были объ-
единены с Тевтонским орденом и 
подчинены ему. Тевтонский орден, 
основанный немецкими крестонос-
цами в Иерусалиме в 1191 г, в кон-
це 20-х гг. XIII в. по просьбе поль-
ского князя Конрада Мазовецкого 
переселился в Хельминскую землю 
и стал завоёвывать земли литовско-
го племени пруссов. После слияния 
с ним Ордена меченосцев Тевтон-
ский орден превратился в наиболее 
могущественную силу немецких 
крестоносцев в Прибалтике. Имен-
но с этим орденом пришлось впо-
следствии столкнуться Александру 
Невскому.

Серьёзные потрясения пришлось  
пережить  князю Александру в на-
чале 1238 г.  За несколько месяцев 
до этого  на восточные  русские зем-
ли обрушились монгольские полчи-
ща. Взяв Рязанское и Пронское 
княжества, они перенесли воен-
ные действия  на владения князей  
—  потомков Всеволода Большое  
Гнездо. /…/Великий князь Юрий 
был  убит, ростовский князь Ва-
силько  попал в плен, остальные 
русские князья спаслись бегством. 
Батый перенёс военные действия 
на территорию Новгородской ре-
спублики. После длительной осады 
он в начале марта 1238 г. взял Тор-
жок и Селигерским путем пошёл 
на Новгород. Но у Игнача Креста 
монголы остановились и повернули 
обратно. /…/

Летом 1240 г. в новгородские 
пределы вторгся флот  шведского 
короля Эрика Леспе. Новгородцам 
и их князю Александру не от кого 
было ожидать серьёзной военной 
помоши. /…/  В 1240 г. Черни-
говское княжество лежало в раз-
валинах, Суздальская земля   и 
Смоленское княжество были сильно 
опустошены, нетронутым Батыем 
оставался Киев, но тот готовился 
к обороне от очевидной монголь-

Художник Юрий Пантюхин. Александр Невский. 
Левая часть триптиха «За землю Русскую»
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ской осады. Известие о появлении 
в устье р. Невы шведского флота 
было получено в Новгороде своев-
ременно. Узнав об этом, в Новгоро-
де решили, что целью похода шве-
дов и приплывших вместе с ними 
норвежцев, суми и еми является 
Ладога, Такое в новгородской исто-
рии  уже было. /…/  Однако у Ла-
доги шведы не появились. Расчёты 
новгородцев и  князя Александра 
оказались ложными, противник 
преследовал совсем иные цели, чем 
в 1164 г. Шведские суда останови-
лись недалеко от устья Невы в устье 
другой реки — Ижоры, левого при-
тока Невы. Очевидно, что в планы 
шведов входило строительство в 
Ижорской земле,  в стратегически 
важном месте, такой же опорной 
крепости, какие строили они в зем-
лях суми и еми-тавастов. /…/Не 
обнаружив шведов у Ладоги, Алек-
сандр двинулся на запад к устью 
Невы, усилив своё  войско отрядом 
ладожан. Получив  от Пелгуя уточ-
няющие данные  о   расположении 
шведского  лагеря,  сумев  не об-
наружить  себя, Александр нанёс 
по лагерю неожиданный удар. /…/  
Первое крупное военное столкнове-
ние молодого новгородского князя 
закончилось его полным триумфом. 
Новгородский летописец отметил, 
что с русской стороны вместе с ла-
дожанами пало «20 мужь... или мне 
(менее)». Однако летопись говорит 
лишь о потерях среди знатных  и  
свободных мужей, и названная ею 
цифра в 20 человек оказывается 
не такой уж маленькой. Напри-
мер, при  взятии в 1238 г. Батыем 
Торжка было убито всего 4 знат-
ных новоторжца. В 1262 г. при 
штурме города  Юрьева русские 
полки потеряли 2 знатных воинов 

и т. д. Конечно, Невская битва по 
своему масштабу уступала битвам   
при Бородине или Ватерлоо, но для 
XIII столетия это было крупное 
сражение, в котором участвовало 
несколько тысяч человек. Победа   
на Неве  не позволила шведским 
феодалам закрепиться   на берегах 
Невы, закрыть Новгороду и другим 
русским землям выход к морю, изо-
лировать от Новгородской респу-
блики земли ижоры и корел. Одна-
ко совсем скоро этот военный успех 
был   омрачён другими событиями. 
/…/Крестоносцы осадили Псков. 
Не получая помощи, псковичи вы-
нуждены были 16 сентября 1240 
г. капитулировать. В Пскове были 
посажены два немецких фогта. Их 
поддерживала влиятельная часть 
псковского населения во главе с 
боярином Твердилой Иванковичем. 
Но было и множество недовольных 
установившимся немецким господ-
ством. Часть их вместе с семьями 
бежала в Новгород.

В Новгороде же  произошли 
странные события. Город покинул 
Александр Невский, рассорившись 
с новгородцами. Причины кон-
фликта не раскрыты ни летописью, 
ни учёными-историками. А между 
тем они могут быть указаны. /…/ 

Совершенно очевидно, что основ-
ная тяжесть Невского боя легла на 
плечи княжеской дружины, и имен-
но она понесла наибольшие потери. 
А с сильно ослабленной дружиной, 
не получая помощи от других рус-
ских княжеств, князь – защитник 
Новгородской республики, был про-
сто не в состоянии выполнить свои 
обязанности. Обоюдные обвинения 
стали столь острыми, что Александр 
вынужден был покинуть Новгород и 
уехать к отцу в Переделавль. Этим 

сразу же воспользовались немцы. 
Зимой 1240/1241 г. они захватили 
чудские и водские владения Нов-
города, построили в Копорье кре-
пость…Возникла непосредственная 
угроза городу. При этом выясни-
лось, что своими силами новгородцы 
не в состоянии справиться со всё 
возраставшей немецкой агрессией. 
Стала очевидной необходимость 
приглашения на новгородский стол 
нового князя.

Выбор у новгородцев был не-
велик. Они вынуждены были про-
сить о помощи того же Ярослава 
Всеволодовича. Тот прислал им  
вместо Александра другого сына 
— Андрея.  Но и при нём нападе-
ния немцев на новгородские земли 
продолжались. Мало того, к ним 
прибавились нападения эстов и ли-
товцев. Тогда новгородцы решили 
просить у Ярослава вместо Андрея 
снова Александра. Просьба была 
удовлетворена.

Александр въехал в Новгород 
в марте 1241 г. Он действовал ос-
мотрительно и чётко. Собрав все 
новгородские силы, ладожан, ко-
рел, ижору, он двинулся на Копо-
рье. Возведённая немцами крепость 
была взята и разрушена, изменни-
ки были повешены. Так закончился 
1241 год.

В начале 1242 г. Александр 
получил военную помощь от отца. 
С владимирскими полками к нему 
пришёл брат Андрей. Теперь мож-
но было воевать собственно не-
мецкие владения – Александр  и 
Андрей вторглись в Чудскую зем-
лю. Перерезав все пути, которые 
связывали Орден и немецкие епи-
скопства в Прибалтике со Псковом, 
Александр неожиданным ударом 
с запада захватил Псков. Теперь 

его тылы были обеспечены. Однако 
немцы уже начали собирать силы. 
Их войскам у местечка Моосте близ 
р. Лутсу удалось разгромить пере-
довой отряд Александра под коман-
дованием Домаша Твердиславича. 
Домаш пал в бою. Это поражение 
заставило Александра Невского от-
ступить на Чудское озеро.

Крестоносцы и их вспомогатель-
ные войска начали преследование. 
Александр расположил своё войско 
«на Узмени у Воронтея камени». 
Немцы построили свои боевые по-
рядки «свиньею», во главе которой 
двигалась тяжеловооруженная ры-
царская конница, и ринулись на 
русские полки. Александр укрепил 
фланги полков, а впереди войска 
поставил лучников, которые на 
расстоянии расстреливали кресто-
носную конницу. Однако немцам 
удалось прорвать строй русских 
ратников. Битва приняла крайне 
упорный характер. В конце концов 
не выдержали боя вспомогательные 
войска крестоносцев, набранные из 
эстов, и побежали. Победа 5 апре-
ля 1242 г на льду Чудского озера 
русских полков была полной. В том 
же году немцы прислали в Новго-
род посольство, которое заключило 
мир с князем Александром. Орден 
отказался от всех своих завоеваний 
1240—1241 гг. в Новгородской 
земле, отпустил псковских залож-
ников   и  разменялся пленными.

Условия этого договора были 
действенны даже в XV в. Победу 
Александра Невского в Ледовом 
побоище Орден запомнил надолго.

Полководческий талант Алек-
сандра, так ярко проявившийся в 
военных действиях 1240—1242 
гг., укрепил авторитет князя и в 
политических делах. 

ПАЛЕХСКАЯ РОСПИСЬ
Село Палех – старинное русское 

село Владимиро-Суздальской зем-
ли. Первое упоминание о Палехе 
относится к первой половине XVII 
века (писцовая книга 1645 года). 
Данные свидетельствуют, что по 
тем временам Палех уже был до-
вольно большим селом – одним из 
центров древнерусского искусства, 
широко известным на протяжении 
долгого времени как центр иконо-
писи. Художники на протяжении 
веков не только писали иконы, но 
также расписывали стены в право-
славных храмах и реставрировали 
старинные церкви и соборы.

После Октябрьского переворота 
новая власть, которая была очень 
сурова к религиозной тематике, 
заставила мастеров отказаться от 
иконописи. И тогда художники об-
ратились  к сказкам, преданиям, 
былинам. 

Палехская роспись является одной 
из самых редких и уникальных в мире 
и, несмотря на сложность процесса, 
палешане и в наше время расписыва-
ют заготовки дедовским способом.

Для изготовления красок приме-
няют природные материалы: мине-
ралы, служащие пигментом (к при-
меру, красные глины, кадмий, сиену, 
волконскоит и др.), смешивают с 
водой, уксусом и яичным желтком. 
Кисти для работы изготавливают из 
беличьего меха. Палехская школа 
росписи, как правило, отличается 
темным (чаще всего чёрным) фоном, 
на котором яркие краски узорчатой 
росписи выглядят как бы подсвечен-
ными. Используется прописывание 
золотом. Художники прибегают к 
сложным  многофигурным  компози-
циям,  пропорции вытянуты,  стиль, 
напоминающий иконописный, со-
хранился и в жанровых сценках, 
портретах, пейзажах.

Александр Павлович Фурсов – поэт, 
переводчик, религиозный философ, глав-
ный редактор журналов «Русская словес-
ность», «Духовно-нравственное воспита-
ние», «Воспитание школьников» (Москва). 

«Я ЗАВТРА ПРИЕЗЖАЮ В ПАЛЕХ…»
Я завтра приезжаю в Палех…
Ещё там листья не опали,
Ещё там краски не остыли, 
Ещё там Бога не забыли.
Рассветы там не отсинели,
Закаты там не оталели,
Ещё там мастера при деле
В иконописной той артели.
Я завтра приезжаю в Палех…
Там красоту не затоптали,
Не затоптали, не затерли
До слёз, рыданья, спазмов в горле.
Я завтра приезжаю в Палех,
Где подлинное не в опале,
Где настоящее в фаворе,
Где небо и земля не в ссоре.
Я завтра приезжаю в Палех,
Где чувства не отполыхали,
Где в тигле жарком все, в накале,
Где мир в истоке, мир в начале.
Я завтра приезжаю в Палех,
Я перееду речку Люлех.
Цветы души там не опали,
Они моей души коснулись.
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В 1968 году в Дании увидела свет книга «Рядом с Императрицей. Воспоминания лейб-казака». Автор – Тимо-
фей Ящик, верный телохранитель Марии Федоровны Романовой, матери Царя-страстотерпца Николая II. 
За более чем четверть века жизни в Дании Т.Ящик, как он сознается в своих мемуарах, так  и не принял 
датского гражданства, до последнего надеясь когда-нибудь вернуться в Россию. С помощью своей жены - 
датчанки Агнес Обринк(в крещении - Нина) он незадолго до смерти, в конце 1940 года, рассказал корре-

спонденту копенгагенской газеты “Berlingske Tudende” о своей жизни в казачьей станице, о людях, с которыми его сводила судьба, о том, что 
13 лет он верой и правдой служил  Императрице Марии Федоровне и  её венценосному сыну. Принял участие в судьбе дочерей Марии Фёдоровны. 
Эти рассказы были опубликованы в десяти номерах газеты с 12 по 25 февраля 1941 года. После смерти Ящика в 1946 г. его жена подготовила 
на основе этих воспоминаний более полный текст, который и был издан в Дании. Отрывки из книги предлагаем нашим читателям.

РЯДОМ С ЦАРЁМ
В старой России было много 

церковных праздников, они отме-
чались с такой пышностью и вели-
колепием, с какой празднества не 
проходят больше нигде в мире. Пас-
ха была самым большим праздни-
ком в году, но для нас, служивших 
в лейб-гвардии, все же Рождество 
было тем праздником, которого мы 
ожидали с большим нетерпением. 
Каждый первый день Рождества 
проводился большой парад. В этот 
день Царь лично раздавал подарки 
каждому солдату.

Часто это были небольшие пред-
меты из серебра – ложки, малень-
кие шкатулки или нечто подобное 
стоимостью от пяти до десяти ру-
блей за штуку, но для тех, кто их 
получал, они не имели денежной 
стоимости, а являлись личным по-
желанием царя счастливого Рожде-
ства и поздравлениями от царской 
семьи, что придавало особый блеск 
этому дню. 

Так шло время до рокового 1914 
года. В апреле месяце этого года я 
должен был, по всем правилам, уе-
хать домой. В это время Царю по-
надобился новый лейб-казак, и наш 
командир полка спросил; нет ли ко-
го-нибудь из отправляемых домой 
людей, кто хотел бы получить это 
место. Многие вызвались, и я был 
в их числе. В один прекрасный день 
все претенденты были выстроены в 
шеренгу для представления царю, 
который сам должен был выбрать 
счастливца. Царь подошёл ко мне и 
спросил: 

– Как тебя зовут? 
– Тимофей Ящик, Ваше Величе-

ство! 
– Ящик... Мне кажется, что я 

слышал раньше эту фамилию. 
Я позволил себе сказать, что 

мой брат, который старше меня 
на 12 лет, служил в царской лейб-

гвардии. Царь быстро и вниматель-
но взглянул на меня и сказал: 

– Я беру этого Ящика! – Я и виду 
не подал, что от счастья не мог сто-
ять на ногах. Мне было 36 лет. Как 
говорится, был в своём лучшем воз-
расте, но казалось, что моя жизнь 
только начинается. В апреле 1914 
года я приступил к службе в каче-
стве первого лейб-казака. А через 
три месяца началась война… 

 Обычно царского лейб-казака 
меняли два раза в год. Но из-за 
особых условий, о которых расска-
жу позже, я прослужил почти три 
четверти года… /…/

В той местности, где был распо-
ложен мой дом, произошло сильное 
наводнение. Император получал 
подробные рапорты о положении 
в месте катастрофы, где огромные 
площади и дома стояли под водой…

Массы воды из Азовского моря 
были вытеснены на Кубанскую 
равнину,что случалось довольно 
часто, но в значительно меньшем 
масштабе, чем на этот раз. Эта вода 
нанесла значительный урон.

Вообще-то таким способом море 
обычно приносило нам в дар огром-
ное количество рыбы, которую мы 
легко ловили на крючок и кидали 
затем в телегу. После этого море 
мирно отступало. Но на этот раз 
вода поднялась во время шторма, 
который длился пять часов, и оста-
вила после себя толстый слой гря-
зи на только что засеянных полях. 
Посевы были уничтожены. Скот 
утонул. Как только царь убедился 
в правдивости официальных до-
кладов, он и его супруга проявили 
свою доброту по отношению к по-
терпевшим и пожертвовали им по 
25 000 рублей. Вот таков был го-
сударь./…/

Царь был спокойным и простым 
человеком. Нужно было только 
знать свои обязанности, а он ни-
когда не предъявлял непомерных 
требований. В то время Царю было 
около пятидесяти лет, но по нему 
это не было видно. Он был превос-
ходным спортсменом: хорошо дер-
жался в седле, блестяще стрелял 
и был выдающимся гимнастом, в 
особенности отличным прыгуном. 
Несмотря на свой зрелый возраст, 
он брал с большой лёгкостью самые 
высокие препятствия. Я был свиде-
телем его меткости в стрельбе. /…/  

Теннис был современным видом 
спорта, который царь любил боль-
ше всего…

Но, прежде всего, Царь был со-
вершенно необычайным «ходоком». 
Когда он шёл, то нам, молодым и 
привыкшим к маршировке людям, 
не удавалось выдерживать его темп.

МАЛЕНЬКИЙ 
НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА
  Для императора было большим 

горем то, что маленький царевич, 
наследник престола Алексей, не 
мог участвовать в его прогулках.

Он, как известно, был слабым 
ребенком и страдал от своей болез-
ни. Но он был быстрым и смышле-
ным мальчиком, необычайно прони-
цательным по отношению к людям, 
окружавшим его. Ему было тогда 
десять лет, он был хорошо сложен и 
по виду крепким. Родители цепля-
лись за любую надежду, чтобы уви-
деть мальчика полностью здоровым 
и сильным. Однажды царь со своей 
семьей поехал в Москву, где было 
особенно много чудотворных мо-
щей. Я переносил мальчика на ру-
ках, когда они переходили от иконы 
к иконе. Царь преклонял колена и 
истово молился. Был ли пример 
царя заразителен или меня охвати-
ла вера, когда он сказал: 

– Ящик, ты можешь молиться 
вместе с нами, – я тоже упал на 
колени и молился. Часто царь сам 
носил своего сына на руках, но ког-
да маленький царевич должен был 
присутствовать на параде или в 
церкви, то, как правило, я должен 
был нести его на руках. Царевич 
часто меня спрашивал: 

– А ты не устал? 
Но я, действительно, никогда не 

уставал, однако, когда в первый раз  
вернулся домой,    моя одежда была 
настолько мокрой, что хоть выжи-
май. У маленького царевича было 
много интересов. Ему нравилось 
заниматься теми видами спорта, 
которые были ему по силам, и он 
преуспевал во всем, что имело от-
ношение к технике. На свой день 
рождения он получил автомобиль 
с мотором, специально сконструи-
рованный для него, и он был очень 
горд, когда ездил по парку, а позд-

нее и по улице. Его не устраивала 
только малая скорость автомобиля. 
/…/Царь любил своих детей и очень 
много для них делал. Что малень-
кий царевич значил для простого 
человека,свидетельствует следую-
щий случай. 

 Один старый донской казак по-
лучил аудиенцию. Царевич на ней 
также присутствовал. Старый се-
дой человек преклонил колени пе-
ред мальчиком, и слёзы потекли у 
него по щекам. 

– Позвольте мне поцеловать его 
руку? – пробормотал он, заикаясь. 
Царь предупредительно ответил, 
что нельзя делать ребенка тщеслав-
ным. Старик заплакал ещё громче. 
– Ваше величество, я не спал че-
тыре ночи и всё думал о том, что, 
может быть, я получу разрешение 
поцеловать молодому царю руч-
ку! Наконец, он получил разреше-
ние, и отправился домой настолько 
счастливым, каким никогда рань-
ше себя не чувствовал. Так силь-
но любил простой народ царя и его 
семью, а царь в свою очередь был 
готов помочь народу крестьянскими 
реформами, при  которых избыточ-
ные земли должны были перейти 
из огромных поместий в маленькие 
крестьянские хозяйства. Челове-
ком, который поддерживал царя в 
его желании проводить реформы, 
был министр Столыпин, но он был 
убит./…/

…По моему мнению, царь прило-
жил много усилий, чтобы избежать 
войны, но условия, над которыми 
он был не властен, вынудили нас 
вступить в нее. С началом войны, 
он стал очень серьезным и более 
замкнутым, чем раньше, но никогда 
не падал духом. И менее всего лич-
но он был  трусливым. Он  много-
кратно бывал  на передовой,  чтобы 
побеседовать с офицерами и рядо-
выми, и я никогда не видел у него 
хотя бы малейший признак страха.

 В ПОЕЗДКЕ С ИМПЕРАТОРОМ
Многие из историков нового вре-

мени называют Николая II слабым 
и нерешительным человеком. Мы, 
жившие рядом с ним в течение не-
скольких самых трудных лет, знаем, 
что во всех случаях он был челове-
ком, который стремился к лучшему 
и предъявлял к себе большие тре-
бования, к сожалению, значительно 
большие, чем он должен был предъ-
являть  к другим. Осенью 1914 года 
царь отправился в инспекционную 
поездку вдоль линии фронта. Боль-
шая часть поездки проходила в 
личном поезде Императора, состо-
явшем из пяти вагонов. Личный 
вагон Царя был очень красивым и 

Страницы истории
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одновременно практичным. /…/
Меня часто спрашивают, был ли 

он бронированным. Нет, не был. 
/…/Царь предпринял ряд поездок 
вдоль фронта, во время которых он 
говорил как с офицерами, так и с 
рядовыми, ему очень хотелось уз-
нать, что у них в душе. Везде, куда 
бы царь ни приезжал, он вручал ор-
дена и медали, которые сам прикре-
плял на грудь солдатам.

Наконец, он посещал военные 
госпитали и полевые лазареты, где 
старался ободрить людей. Царю хо-
телось видеть вокруг себя доволь-
ных людей. С западного фронта мы 
поехали на Кавказ – на мою родину 
– и на турецкий фронт, где царь сам 
инспектировал сторожевые вышки 
на передовой. /…/

 Однажды поезд Царя остано-
вился у маленькой станции, чтобы 
пополнить запас угля и воды для 
локомотива. Царь спросил, сколько 
продлится остановка, и, узнав, что 
не менее получаса, решил пройтись 
пешком вдоль путей. Поезд должен  
был остановиться и забрать его по 
дороге. Таким образом Царь во вре-
мя своих длительных поездок обе-
спечивал себе прогулки. Царь, как 
обычно, был одет в очень простую 
униформу. Это была солдатская 
блуза, подпоясанная ремнем, ко-
роткие брюки и высокие сапоги. Он 
шел вдоль путей и, как обычно, в 
прекрасном темпе. /…/ Некоторое 
время спустя мы подошли к старой 
путевой обходчице, которая следи-
ла за железнодорожным переездом. 
Она закрыла шлагбаум и стояла 
перед своим маленьким домиком с 
флажком, который должен был по-
казывать «путь свободен». 

– Проходите! Проходите! Бы-
стрее... идёт царский поезд! 

Она совсем не смотрела на не-
большую группу людей, а только 
вперёд на путь. Царь засмеялся и 
встал рядом с ней, чего она даже 
не заметила. Он наклонился и по-
гладил маленькую собачку, которая 
лаяла на нас. Женщина всё ещё ни-
чего не видела, она смотрела только 
на царский поезд. Чуть позже один 
из офицеров взял золотой рубль и 
положил ей в руку. Она и этого не 
заметила.И вот поезд потихоньку 
начал движение от станции. Он 

несколько раз тяжело вздохнул и 
увеличил скорость. Женщина под-
няла флажок еще выше и смотрела, 
смотрела, чтобы хотя бы мельком 
увидеть Царя. К её ужасу, поезд 
затормозил как раз около желез-
нодорожной сторожки, и эти люди, 
которых она прогоняла с путей, 
которые гладили её собачку и дали 
ей самой монету (она только сейчас 
почувствовала её в руке, но ещё не 
видела), эти люди сели на поезд. 
«До свидания», – сказал Царь и 
приложил руку к фуражке. Только 
сейчас она поняла, кто это был. И 
против всех железнодорожных пра-
вил, упала на колени на землю в по-
чтении и преданности своему Царю. 
В этой поездке я видел много при-
меров того, что простые люди, ши-
рокие народные массы очень люби-
ли Царя. Они испытывали доверие 
к нему и к его желанию помочь им. 
Везде, куда бы мы ни приезжали, 
вокруг него толпились люди. /…/

В Карсе у царя был очень напря-
жённый день. Тёмным декабрьским 
утром мы посетили гарнизонную 
церковь, Царь выпил кофе, а камер-
динер передал мне полевую фляжку 
с шоколадом. Я должен был поза-
ботиться о том, чтобы царь выпил 
что-нибудь в течение дня. Раздача 
наград продолжалась ровно до пяти 
часов дня. Здесь собралось несколь-
ко тысяч человек, избранных из во-
инского состава для получения тех 
или иных наград. 

Генерал,который командовал в 
этом месте, верхом проводил царя 
туда, где находился офицер, разжа-
лованный в рядовые казаки из-за 
недозволенного поведения по от-
ношению к гражданскому населе-
нию. Генерал высоко ценил этого 
человека, как солдата, и просил за 
него. Царь  выслушал представле-
ние генерала и сказал, обращаясь к 
разжалованному офицеру: 

– Офицер должен хорошо знать, 
что может и чего не может. Однако, 
я прощаю тебя, так как время сей-
час суровое, а ты все же хороший 
офицер. Но помни, что ты должен 
подчиняться военным законам так 
же, как и любой другой солдат.

Офицер, который стоял под ру-
жьём во время всего происходяще-
го, заплакал от волнения. 

РАЗЛОЖЕНИЕ АРМИИ
В последний день моей службы 

император поблагодарил меня, хотя 
все благодарности должны были ис-
ходить с моей стороны, и в качестве 
подарка передал мне красивые золо-
тые часы. Этот подарок не был чем-
то особенным, так как и все другие 
казаки получали такой же в день 
увольнения. Но для меня эти часы 
все же были самой дорогой вещью из 
всех имеющихся у меня – живая, ти-
кающая память о моем императоре. 
/…/Я со своим полком отправился 
на фронт. Несмотря на то, что мы не 
были на передовой, во время моего 
пребывания на фронте я был сви-
детелем многих ужасных событий. 
Немцы почти полностью оккупиро-
вали Прибалтику… Скот вымирал в 
больших количествах, тиф и голод 
царили среди людей. Могилы бежен-
цев возникали у дорог одна за дру-
гой, ландшафт был пустынным и за-
брошенным. Дома и дворы сгорели…
Грабежи и хищения стали обычным  
делом…/…/ Когда однажды мы с Ца-
рём были в этом районе, то попали в 
сильно разрушенное село. В связи с 
полным отсутствием домов одна из 
семей жила в землянке, устланной 
соломой.

Царь увидел одетого в лохмотья 
человека, выглядывающего из зем-
лянки. Стоял холодный, ветреный 
сентябрь. 

– Что ты здесь делаешь? – спро-
сил Царь. 

– Это мой хутор, – ответил чело-
век, – я буду строить его заново. Мой 
отец и я родились в этой местности. 

Так как у этого человека не было 
ни денег, ни материалов, Царь решил 
помочь ему. Он приказал местному 
губернатору дать человеку брёвен 
из соседнего леса  и выплатить 300 
рублей. /…/

Способность Царя разделять боль 
и несчастья своих людей была удиви-
тельной. Сотни раз я был свидетелем 
тому, что его слова утешения не-
счастных и раненых творили чудеса. 
Однажды мы ехали на царском поез-
де на польский фронт.

Царь вышел из вагона, походил 
вокруг и увидел раненых. В опера-
ционном вагоне был человек, кото-
рому должны были удалить осколок 
гранаты.

Наркоза не было. Царь сам дер-
жал раненого и утешал в его муче-
ниях до тех пор, пока осколок не вы-
тащили. В его семье не было никого, 
кто быв своей жизни сталкивался с 
горем и несчастьем в такой же сте-
пени, как и простые русские люди, 
кроме его сестры – великой  княги-
ни Ольги. Сестра Ольга, как её на-
зывали солдаты. В конце этого по-
хода, когда Царь и его сестра Ольга 
встретились на станции Ковно, они 
были заметно взволнованы. Мы от-
правились в госпиталь,   который 
был организован в казармах. Царь 
также хотел посмотреть, как живёт 
сестра Ольга. Мы зашли в комнату в 
подвальном этаже в маленьком арсе-
нале рядом с госпиталем. Окна были 
расположены высоко наверху, пол 
был влажным. В углу стояла ста-
рая печка, на веревке для просушки 
висели  белые халаты. Меблиров-
ка состояла из нескольких старых 
стульев и жалкого комода. Царь не 
поверил, что великая княгиня Оль-
га живет в этой квартире. Но дело 
было в том, что она не позволила 
себе отобрать лучшую комнату у 
раненых, которых было так много. 
Потом мы пошли к раненым. Царя 
и его сестру окружали человеческое 
горе и грязь.

На одной из кроватей лежал сол-
дат; несчастный, он от страха по-
пытался во время атаки перебежать 
на вражескую сторону и получил 7 
пуль в спину от своих. Через пол-
часа его должны были расстрелять. 
Когда он узнал, что Царь нахо-
дится в этой комнате, то так резко 
повернулся в кровати, что упал на 
пол. Царь подошёл к нему и под-
нял. Солдат истерически зарыдал.

Он был таким бледным и выгля-
дел совсем мальчишкой. Царь по-
ложил руку на его плечо и сказал: 
« Ты испугался, правда? Я прощаю 
тебя». Сестра Ольга стояла и пла-
кала. В тот раз я понял, что царь 
был чересчур человечным, чтобы 
быть великим, надменным правите-
лем. Судьбы отдельных маленьких 
людей глубоко трогали его. Он был 
слишком добр, чтобы быть Царём 
России. Он и его сестра явно чув-
ствовали себя лучше всего среди 
простого народа. 

(продолжение следует)

«ГОСПОДЬ ЗРИТ НЕ ЛИЦО, НО СЕРДЦЕ»
Монах Афанасий (Чекалин) 

происходил из тульских казенных 
оружейников. В миру – Авраам 
Чекалин.  В 1817 году определён 
был в послушники Валаамского 
монастыря и здесь же пострижен 
в монашество. Проходил он раз-
ные послушания: был келарем, 
занимался чередным чтением 
Псалтири на скиту. Около 20 лет 
жил в уединённой келье в лесу. 

По свидетельству отца игуме-
на Дамаскина, отец Афанасий 
являл собой истинный образец 
монашеской пустынной жизни. 

Живя в пустыне, он пребывал в 
ней неисходно, только в воскрес-
ные дни и двунадесятые празд-
ники приходил в монастырь к 
Божественной службе.

 В свою пустынную келью он 
никого не принимал, мало с кем 
говорил – только по неизбежной 
надобности. Особенно старец 
удалялся от бесед с мирскими 
людьми. Он говорил: «Я за них 
Богу ответа не дам, а за себя не-
пременно истязан буду».

Однажды один из братьев, хо-
рошо знавший город Тулу, место 

родины отца Афанасия, стал рас-
сказывать ему о том, как много в 
городе построено новых зданий, 
какие образовались широкие 
улицы и площади, а  люди гуляют 
по ним красиво одетые, улыбаю-
щиеся... Посмотрел пустынник 
на собеседника и сказал: «Брат, 
скажи лучше мне, много ли пона-
добится досок для моего гроба да 
велик ли холм земли подымется 
над моим прахом…» Молитвен-
ник уже давно понял, что «Го-
сподь зрит не лицо, но сердце».

Авраамиевский скит. Валаам
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3 октября исполнилось125 лет со дня рождения русского поэта Сергея Александровича Есенина.
«Я пришёл на эту землю, чтоб скорей её покинуть», - написал Сергей Есенин в 19 лет.  В 30 лет он её покинул, 
оставив нам исповедь о своей жизни...  Кто он для нас – Сергей Есенин: «поэт золотой бревенчатой избы», улыбчи-
вый золотоволосый парень на фоне «берёзового ситца» или совсем другой образ – хулиган, горький пропойца и 
«кабацкий поэт»? Время показало: С.А. Есенин – великий русский Поэт с трагичной судьбой. Его творчество 
– это  исповедь, в которой он, ни словом не солгав, поведал о времени и о себе, а  через оптику Ф.М. Достоевского 
мы увидели в  «беспокойном повесе» двух братьев Карамазовых: Дмитрия – с его жаждой жизни и гибельными 
страстями , «как у бездны на краю», и Алёшу – с его верой в Бога и желанием «пострадать за всех».  Россия 
прошла вместе с Поэтом свой Крестный путь! И без креста и мук не состоялось бы возвращение Есенина к Богу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К БОГУ

Помню, как в далёкой моей юно-
сти, стоя у распахнутого настежь 
окна, за которым сиреневой кра-
ской разливался июньский вечер, я 
вслух читала Есенина…

В стихах певца из Рязани радо-
валась и печалилась русская душа 
– чуткая, открытая, легкоранимая. 
И невозможно было не откликнуть-
ся на тонкое чувствование красоты, 
на безоглядную удаль поэта и его 
неутолённые желания, на сердеч-
ную боль и радость. Закрыв томик 
стихов,  задалась я вопросом: «Как 
могло случиться, что поэт, беско-
нечно влюблённый в жизнь, смог 
наложить на себя руки?!» На этот 
вопрос, долгие годы не дававший 
мне покоя, смогла я ответить толь-
ко через тридцать лет, обобщив 
многие исследования трагической 
гибели Сергея Александровича 
Есенина и проанализировав мему-
арные свидетельства людей, близко 
его знавших. Сегодня могу сказать 
однозначно: трагическая гибель 
русского поэта – это не самоубий-
ство, а мученическая смерть.

Ещё в 1997 году в газете «Из-
вестия» директор Особого архи-
ва А.С.Прокопенко официально 
заявил, что «исследователи при-
чин смерти Сергея Есенина давно 
пришли к выводу о прямой причаст-
ности к гибели поэта ОГПУ(отдел 
государственного политического 
управления), и документы об этом 
есть в архивах КГБ». Впервые же 
архивно-документальные источ-
ники из труднодоступных фондов 
(ВЧК –  ГПУ – НКВД, МВД) ис-
пользовались для доказательства 
насильственной смерти поэта в 
книге В.Кузнецова «Тайна гибе-
ли Есенина». После выхода в свет 
этой книги, в 1998 году, в москов-
ском журнале «Чудеса и Приклю-
чения» было опубликовано письмо 
майора в отставке из посёлка Ургау 
Хабаровского края Виктора Тита-
ренко,  рассказавшего о том, что в 

середине 70-х годов он беседовал 
с бывшим заключённым ГУЛАГа 
Николаем Леонтьевым, который 
служил в ОГПУ вместе с Яковым 
Блюмкиным – разведчиком-терро-
ристом, «другом» известного поэта 
Сергея Есенина. По словам Тита-
ренко, именно Блюмкин получил 
от Троцкого задание «разъяснить» 
Есенину, «что такое хорошо и что 
такое плохо». Но всё пошло не по 
разработанному чекистами плану.

Когда Есенин приехал в Ле-
нинград, буквально сбежав из пси-
хиатрической клиники, в которой 
«спасался» от троцкистов, Блюмкин 
пригласил его в гостиницу «Англе-
тер», чтобы отпраздновать их встре-
чу. Приглашение «друга» оказалось 
смертельной ловушкой: поэта аре-
стовали сотрудники ОГПУ и под-
вергли истязаниям. Сопротивляясь, 
Есенин ударил по голове Блюмкина, 
чекист рухнул на пол, а перепуган-
ный необычным поворотом дела дво-
рянин-большевик Леонтьев, нахо-
дившийся рядом, выхватил наган и 
выстрелил в поэта. Блюмкин, очнув-
шись, со всего маху ударил Есени-
на рукояткой нагана в лоб, а затем 
связался по телефону с Троцким и с 
ним договорился о той инсцениров-
ке, о которой на следующее утро уз-
нал весь мир – о «самоубийстве» по-
эта. Занималась же расследованием 
«самоубийства» некая организация 
– «Активное секретное отделение 
уголовного розыска».

Но версию о самоубийстве Есе-
нина почему-то и сегодня, уже в 
XXI веке, упорно продолжают вне-
дрять в сознание молодого поколе-
ния. Для чего?! Кому это нужно?! 
Пора бы снять с русского поэта 
клеймо «висельник»!

Первым, кто официально решился 
опровергать версию о самоубийстве 
Есенина, стал полковник милиции, 
следователь по особо важным делам 
Э.А. Хлысталов. Он, будучи большим 
почитателем творчества поэта, что-
бы выяснить некоторые подробности 
его гибели, в начале 90-х обратил-
ся с письмом к супруге того самого 
врача «Скорой помощи», который 28 
декабря 1925 года вынимал Есени-
на из петли в гостинице «Англетер». 
Женщина ответила, что, по рассказу 
её мужа, К.М. Дубровского, Есенину 
«помогли покончить с собой: на теле 
поэта были следы не только насилия, 
но и ссадины, следы побоев». Опыт-
ный криминалист, отметив целый ряд 
несоответствий в расследовании, стал 
изучать посмертные фотографии по-
эта, которые не были отретуширова-

ны для печати. Эти фотографии явно 
указывали на насильственную смерть 
Сергея Есенина: на лбу поэта, чуть 
выше переносицы – след от удара, 
«травма, не совместимая с жизнью, 
нанесённая живому человеку; кроме 
того, под правой бровью – отверстие, 
размером с копеечную монету, от про-
никающего в мозг пулевого ранения; 
следы удушения от верёвки на шее 
отсутствуют, есть слабо выраженная  
борозда – такие борозды остаются 
лишь тогда, когда верёвку жертве на-
кидывают на  шею сзади и…душат». 
Самоубийство поэта было сымитиро-
вано второпях, поэтому тысячи людей 
на похоронах поэта отчетливо видели 
на его лице плохо загримированные 
ссадины и глубокие раны, говорящие 
об убийстве.

Мать Сергея Есенина, хорошо 
знавшая, что самоубийц не отпе-
вают, сумела доказать священнику 
московской церкви, что её сын не 
самоубийца – обряд отпевания был 
совершён заочно. Об этом вспоми-
нала Анна Берзинь, являвшаяся 
одним из организаторов похорон 
поэта: «…Утром предполагалась 
гражданская панихида, но я зна-
ла, что мать Сергея отпевает его 
заочно у ранней обедни». Значит, 
достаточно вескими были доводы 
родственников поэта, сумевших 
убедить духовенство в том, что Есе-
нин не самоубийца.

Панихиды по убиенному рабу 
Божиему Сергию прошли тогда и 
Москве, и в Ленинграде.

В Казанской церкви села Кон-
стантиново заочно отпел Сергея 
Есенина его духовный наставник – 
протоиерей Иоанн Смирнов.

Буквально сразу после гибели 
Есенина вышла статья писателя 
Бориса Лавренёва «Казнённый 
дегенератами», но в народ уже за-
пустили версию о самоубийстве 
ближайшие «друзья» поэта – Мари-
енгоф, Эрлих, Блюмкин. Нашлись 
и «свидетели» депрессии Есенина, 
приведшей якобы поэта к гибели. 

Истинного Сергея Есенина мы 
мало знаем. Многие учебники лите-
ратуры предлагают нам образ зла-
токудрого парня с чуть наивными 
синими глазами. А ведь образ По-
эта, как и его творчество, намного 
глубже устоявшихся представле-
ний о нём.

Что же привело Сергея Есенина 
к такой трагической развязке?

Есенин, сначала принявший ре-
волюцию как «обновление», совсем 
скоро почувствовал из самой ат-
мосферы богоборческого времени 

угрозу уничтожения всего того, чем 
жила русская душа, ведь сам поэт 
родился в глубоко верующей право-
славной семье, где и воспитан был 
в вере:

Голубиный дух от Бога,
Словно огненный язык,
Завладел моей дорогой,
Заглушил мой слабый крик.
Льётся пламя в бездну зренья,
В сердце радость детских снов,
Я поверил от рожденья
В Богородицын покров.
(«Чую радуницу Божью»1914)
«Ныне религиозность поэта вы-

зывает споры у биографов, исследо-
вателей, истолкователей его твор-
чества. Любят ссылаться на него 
самого, писавшего в Автобиогра-
фии в 1923 году о ранних годах: «В 
Бога верил мало. В церковь ходить 
не любил». Но целиком полагаться 
на это позднее утверждение — зна-
чит, признать полным лицемерием 
его религиозные по духу стихи. А 
они слишком искренни, чтобы быть 
поддельными…В поэзии Есенин ча-
сто мыслит явно привычными для 
него библейскими образами, кото-
рые он воспринял с детства. Раз-
умеется, позднее это могло быть 
просто укоренённой привычкой, но 

Ольга МАЙЕР, 
литературный редактор
газеты «Православный 
Собеседник»

Есенин с отцом и дядей. 1912 год

Есенин читает стихи.
 3 ноября 1918 г. г. Москва
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укоренялась-то она в детской ис-
кренности несомненно», – скажет 
о Сергее Есенине в книге «Вера в 
горниле сомнений» профессор-бо-
гослов Михаил Дунаев. 

Принять революцию – это зна-
чит, отречься от «старого мира», в 
котором жизнь строилась на любви 
к ближнему, значит – стать пропо-
ведником революционных «запове-
дей», которые чётко обозначил поэт 
Багрицкий: «Если надо солгать – 
солги, если надо убить – убей!»  «Я 
сердцем никогда не лгу!» –  ответит 
Есенин. И в его поэзии зазвучит 

правда о революционном времени, в 
котором пришлось ему жить, о Пра-
вославной вере, о русском народе…

Уже в 1919 году он открыто за-
явил в поэме «Кобыльи корабли» о 
том, что люди стали хуже зверей:

Никуда не пойду с людьми,
Лучше вместе издохнуть с вами,
Чем с любимой поднять земли
В сумасшедшего ближнего камень.
«Бросаться каменьями» в своего 

ближнего Есенин так и не научился, 
но, как это было свойственно поэту, 
стал говорить правду о власти боль-
шевиков – открыто, жёстко  и честно.

Довольно смело для своего «кро-
вавого времени», он нарисовал в 
драматической поэме «Страна не-
годяев» в образе гражданина Вей-
марской республики Лейбмана са-
мого Льва Давидовича Троцкого. 
Чекистов-Троцкий, прибыв в Рос-
сию «укрощать дураков и зверей», 
не переставал удивляться невеже-
ственному народу, живущему в ни-
щете, но строящему храмы Божии. 
По убеждению Чекистова, лучше 
бы этот народ строил уборные, как 
это делают культурные европейцы. 

 Есенин открыто объясняет, что 
большевики, поманив народ высо-
кими словами о Свободе и Равен-
стве, на деле превратили людей в 
стадо и, «как овец, стригут»:

Все вы носите овечьи шкуры,
И мясник пасёт для вас ножи.
Все вы стадо!
Стадо! Стадо!
Неужели ты не видишь?
Не поймёшь,
Что такого равенства не надо?
Ваше равенство – обман и ложь.
Разочаровавшись в революции, 

Есенин стал контрреволюционе-
ром: «Тошно мне, сыну российско-
му, в своём государстве пасынком 
быть…Я перестаю понимать, к 
какой революции я принадлежал. 
Вижу одно: что ни к Февральской, 
ни к Октябрьской», – писал Есенин 
своему другу А.Усикову.  Ему уже 
не хотелось «новой жизни», рож-
дённой в пламени Октября.
Что-то всеми навек утрачено.
Май мой синий! Июнь голубой!
Не с того ль так чадит мертвячиной
Над пропащею этой гульбой.
(«Снова пьют здесь, дерутся и пла-
чут» 1922)

В мире, где неистово стали от-
вергать Бога, неуютно стало жить 
русскому поэту. По свидетельству 
Екатерины Есениной, сестры по-
эта, Сергей Александрович часто 
молился по ночам перед распятием 
Иисуса Христа: «Господи, Ты ви-
дишь, как я страдаю, как тяжело 
мне!» В стихотворении «Ты ведь 
видишь, что небо серое» поэт при-
знался:
Ты прости, что я в Бога не верую,
Я молюсь Ему по ночам.
Так мне нужно.
И нужно молиться… 

В 1925 году, когда в газете 
«Правда» появилась поэма Демья-
на Бедного «Новый завет без изъя-

на Евангелиста Демьяна», Есенин, 
единственный из поэтов, дал «про-
летарскому трубадуру», позволив-
шему себе пародию на Евангелие, 
достойную отповедь:
Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил,
Ты не задел его своим пером нимало.
Разбойник был. Иуда был – 
Тебя лишь не хватало.
Ты сгустки крови у Креста
Копнул ноздрёй, как толстый боров.
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов.

(Прим: Демьян Бедный – псев-
доним Ефима Придворова)

Иеросхимонах Моисей (Бого-
любов), православный подвижник 
конца XX века, прочитав «По-
слание  «евангелисту» Демьяну», 
переписанное кем-то от руки, 
сказал: «То были страшные годы 
большевизма! А русский поэт гру-
дью встал на защиту Христа».

Большевики-троцкисты, по-
чувствовав в Есенине серьёзного 
идеологического противника и 
поняв, что «приручить» Поэта им 
не удастся, решили прибегнуть 
к откровенной психологической 
травле: за спровоцированные че-
кистами скандалы на Есенина 
было заведено тринадцать уго-
ловных дел. Чтобы спасти рус-
ского поэта от преследований, 
известный профессор-психиатр 
Пётр Борисович Ганнушкин го-
спитализировал Есенина в пси-
хиатрическую клинику, оградив 
тем самым его от происков и про-
вокаций агентов ГПУ, представ-
лявших Есенина в глазах обще-
ственности «пьяницей, хулиганом 
и антисемитом». 

Русского поэта безнаказанно 
шельмовали и травили за сыно-
вью любовь к Отечеству, за то, 
что, называя себя «Божией дуд-
кой» и открыто вздыхая о скорби 
и боли русской души,  он откро-
венно говорил, что « октябрь су-
ровый обманул их в своей пурге». 

Сумев преодолеть влияние «де-
монов революции», Есенин от-
крыто повернулся лицом к Богу, 
сердцем понимая, что путь духов-
ного обновления – это утвержде-
ние Божией правды! А за патри-
отизм в те годы расстреливали! 
Сотни расстрелянных или ока-
завшихся в концлагерях – тому 
пример.

Буквально сразу же после тра-
гической гибели Сергея Есенина 

о нём заговорили как о великом 
национальном поэте. Известно, 
что по фасаду Дома печати, в ко-
тором девяносто три года назад 
прощались с Поэтом, была про-
тянута широкая красная лента с 
надписью: «Тело великого русско-
го национального поэта СЕРГЕЯ 
ЕСЕНИНА покоится здесь». 

Только через призму Право-
славной веры можно действительно 
понять и по достоинству оценить 
жизнь Сергея Александровича Есе-
нина, воплотившего в себе дух рус-
ской нации, в стихах которого оста-
лись Господь и Богородица, Пасха 
и Радоница, любовь и милосердие…
Не устояв против суетных губи-
тельных соблазнов мира, Поэт всё-
таки смог сохранить в душе «искру 
Божию», побудившую к покаянию:
Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной,
Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

Меру человеческого покаяния 
за грехи знает лишь Сам Господь. 
Но именно Он на примере неумира-
ющей всенародной любви к Сергею 
Есенину зримо показывает Своё 
благоволение этому русскому Поэ-
ту, мученической кровью омывшего 
свои грехи.

1924 год. В. Ричиотти, В. Эрлих, (стоят); 
И. Приблудный, С. Есенин, 
Г. Шмерельсон, С. Полоцкий (сидят)

С.А. Есенин и С.А. Толстая-Есенина 
1925 год

Яков Блюмкин

МИР, СОЗДАННЫЙ ТВОРЦОМ

«Разговаривайте вслух с Ангелом Вашим, с Божьей Ма-
терью, с Отцом Небесным – говорите о наболевшем, когда 
совсем тоска...и станет легче.
Молитва – это самая большая сила, которая меняет судьбу 
человека. На этой земле не существует силы, влияющей на 
жизнь человека больше, чем молитва».
Схиархимандрит Илий (Ноздрин)

Фото: Андрей Базанов
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Забрала к себе жить маму. На-
всегда. Ничего заранее не решая, 
просто одним днём, с одним паке-
том. В пакете – колготки, тапочки 
с надписью «Лучшей бабушке на 
свете»(подарок моих детей), тёплый 
халат с рубашкой и почему-то наво-
лочка. Мама пакет собирала сама. 
Теперь у меня дома уже три неде-
ли живёт старенькая девочка, лет 
четырёх. Худенькая, с белоснеж-
ной гулькой на голове, в хлопчатых 
колготках гармошкой на щиколот-
ках. Она гуляет по коридору, мелко 
шаркая тёплыми тапочками, осто-
рожно останавливается у порога и 
высоко поднимает ноги, пересту-
пая невидимые препятствия. Улы-

бается собаке в коридоре. Слышит 
невидимых людей и рассказывает 
мне ежедневные новости от них. 
Стесняется и много спит. Аккурат-
но кусает шоколадку (я все время 
ей подкладываю в комнату шоко-
лад) и запивает чаем, придерживая 
чашку двумя руками – одна рука 
дрожит. Она страшно боится по-
терять с тонкой руки обручальное 
кольцо, всё время его проверяет. 
Я вдруг вижу, какая мама ста-
ренькая и беспомощная. Она про-
сто отпустила себя, расслабилась 
и перестала играть во взрослую. 

И доверила полностью, абсолютно, 
во всех мелочах свою жизнь мне. 
И самое главное для неё – когда 
я дома. Она так облегчённо выды-
хает, когда я вхожу с улицы, что 
я стараюсь надолго не уходить. 
И я опять каждый день варю суп к 
обеду, как детям в детстве, опять на 
столе появилась вазочка с печеньем. 
Что я чувствую? Сначала – ужас. 
Она была самостоятельной, все три 
года после папиной смерти хотела 
жить одна. Я её понимаю – впервые 
в жизни, в свои восемьдесят мама 
делала то, что хотелось ей самой. 

Сейчас я чувствую жалость к этой 
хрупкой Вселенной, любовь и неж-
ность. Я прекрасно понимаю, по ка-
кой дороге мы с ней идём. Я очень 
хочу, чтобы эта дорога была для 
неё счастливой – с любимой доч-
кой, в тепле и уюте. С домашними 
пирожками и котлетами. Остальное 
для мамы уже не имеет значения. 
У меня есть теперь дома «дочка» 
восьмидесяти трёх лет – и  я счаст-
лива, что Бог дал мне возможность 
сделать её закат счастливым, а мою 
дальнейшую жизнь – спокойной, 
без душевных терзаний. Мама, спа-
сибо, что ты – у меня!  Будь, пожа-
луйста, подольше...

Мила Миллер

СТАРЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА

Задумывались ли вы о том, 
что такое счастливая старость? 
Во время Литургии мы всегда 
молимся о здравии, благодарим 
Господа и просим, чтобы и в по-
следние минуты нашей жизни 
мы были бы с Ним рядом, чтобы 
Он помог нам уйти в мир иной 
по-христиански. Мы все хотим 
жить долго и быть здоровыми. 
Но... бывает и так, что старость 
сопряжена с болезнями, когда 
человек нуждается в постоян-
ном профессиональном уходе.

В богадельне при храме Нарв-
ской иконы Божией Матери ста-
рики находят душевное тепло, 
настоящий уход, искреннюю за-
боту, общение со своими свер-
стниками (потому что с ними 
есть о чем поговорить, молодые-
то живут уже совсем в другом 
измерении, им некогда выслу-
шивать рассказы о большой и 
долгой жизни!)

О том, как работает богадель-
ня, писали много. Это единствен-
ное такое учреждение в нашей 
стране. Социальное служение 
здесь стало реальным делом, оно 
востребовано, оно приносит ра-
дость и пользу, это действенная 
помощь немощным людям.

Сегодня же мы хотим расска-
зать об одной важной стороне 
жизни насельников, у которой 
есть такое прозаическое назва-
ние как «занятия по интересам». 

Занимается ими Ольга Не-
стеренко, ее основная работа 
– сестра милосердия. В первый 
день нашей встречи Ольга пока-
зывала мне альбомы с логотипом 
«Дари добро», в них - рисунки 
(это работы больных деменцией, 
они раскрашивают, штрихуют, и  
все сделано все так аккуратно, 
что диву даешься!) и фотогра-
фии: на Пасху украшали яйца 
в технике «декупаж», на Рож-
дество все вместе лепили пель-
мени, варили особенное мыло 
в форме сердечек (с лечебными 
травами, с сюрпризами - «берем 
щепотку счастья, добавляем ку-
сочек любви»), вязали специаль-
ные коврики (их используют как 
дополнительное мягкое сидение 
на стулья); летом несколько раз 

объявлялся трудовой десант – 
все выходили собирать смороди-
ну и крыжовник.

В октябре 2019 года бога-
дельня впервые приняла участие 
в «Покровской ярмарке» в Тал-
лине. Все изделия наших бабу-
шек были проданы, домой верну-
лись с пустыми руками, чтобы к 
следующей ярмарке и к большим 
праздникам приготовить новые 
поделки. Еще Ольга вспомина-
ет, как 29 февраля 2020 года 
делилась опытом своей работы 
на Международной конферен-
ции в Вильнюсе, как получила 
много положительных отзывов, 
вернулась домой вдохновленная 
и счастливая.

Затем Ольга пригласила меня 
прийти на занятие. До этого по-
делилась несколькими профес-
сиональными секретами: напри-
мер, я узнала, что при общении 
с дементными больными надо 
всегда улыбаться, что все они 
с удовольствем поют и любят 
обычные детские игры, что надо 
постоянно развивать их руки.  

На этот раз Ольга приготови-
ла для своих любимых подопеч-
ных простую (но только на пер-
вый взгляд!) работу: украсить 

пластилином кленовый листок - 
ведь на дворе сентябрь, поэтому 
надо в доме создать осеннее на-
строение. Да, это задание требу-
ет немного творчества, но зато 
решает важную задачу: руки 
трудятся, выполняют простые 
движения с приятным материа-
лом, а заодно бабушки беседуют 
между собой и с нами. Елене 97 
лет, Александре 87 лет, Эмилия 

плохо видит, Мария увлеченно 
работает, Антонина гуляет в 
это время по саду, но радуется, 
что так красиво у других полу-
чается. Я же слушаю рассказы о 
том, какой двор красивый, какой 
храм светлый, какие прихожане 
приветливые... Конечно, огорча-
ются, что из-за пандемии стали 
редкими встречи с детьми и вну-
ками. Представляете, что у Еле-
ны в 97 лет необычное звание - 
«прапрабабушка» (одной внучке 
48 лет, другой - 43 года, прав-
нучке 25 лет, а праправнучке 1 
год и 7 месяцев!). 

Еще мы долго беседовали с 
Александрой Андреевной, учи-
тельницей, родом из Волгогра-
да, в Нарве ей так не хватает 
жары и солнца, она сетует, что 
«северное лето – карикатура 
южных зим», хочет всем своим 
друзьям и родственникам отпра-
вить фотографии нашего храма, 
пусть видят, какой он необыкно-
венный! 

Итогом стал разговор с насто-
ятелем храма протоиереем Ви-
талием Гавриловым: учреждение 
в этом году получило лицензию 
на деятельность, все работники 
прошли специальное обучение.  
Забот очень много, а также не 
счесть и новых идей: так, заду-
мали сделать мастерскую, чтобы 
было больше места для занятий, 
назовут ее «Ремесленный переу-
лок» (может быть, и «Ремеслен-
ный дворик»). 

Вот так тепло я провела свои 
выходные в общении с работ-
никами и насельниками. В бо-
гадельне домашняя атмосфера, 
заботливые сестры милосердия, 
кругом чистота, порядок, все 
продумано до мелочей, чтобы 
старость была счастливой... 

Лариса Оленина,
Нарва

Реквизиты богадельни:
Расчетный счет:
EE221053882193
MPEOK Narva Jumalaema 
Narva ikooni kogudus
пометка: annetus

ПОЧЕМУ НАМ ТАК ТЕПЛО...
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕПИСКОПА ЛАЗАРЯ  
С ТЕЗОИМЕНИТСТВОМ

30 октября, в день памяти святого 
праведного Лазаря Четверодневного, 
епископа Китийского, Преосвященный 
Лазарь, Епископ Нарвский и Причуд-

ский, отмечает День Ангела. Сердечно 
поздравляем с Тезоименитством до-
рогого Владыку, принявшего при по-
стриге имя самого известного святого

Вехи Церковной жизни

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ  
800-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

По благословению Митропо-
лита Таллинского и всея Эстонии 
Евгения в Таллине прошли меро-
приятия, приуроченные к празд-
нованию 800-летия со дня рожде-
ния Александра Невского.

Мудрый правитель, отважный 
воин, кроткий христианин, святой 
заступник… - все эти определения 
относятся к Александру Невскому, 

великому князю Киевскому и  Вла-
димирскому, чьё имя канонизирова-
но Святой Церковью.

18 октября 2020 года в Центре 
русской культуры состоялась меж-
дународная онлайн конференция 
«Великий князь Александр Невский 
в истории государства и Церкви» 
и  открылась фотовыставка «Алек-
сандр Невский. Память сквозь века». 

Открыл выставку Епископ Маарду-
ский Сергий. В экспозиции пред-
ставлены фотографии из архивов 
Церковного управления Эстонской 
Православной Церкви Московского 
Патриархата, пресс-службы Патри-
арха Московского и всея Руси, Фон-
да исторической фотографии имени 
Карла Буллы (Санкт–Петербург) и 
частных коллекций.

Выставка будет открыта до 4 
ноября. Вход свободный.

Подробнее смотрите на 
https://orthodox.ee/

ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА

По благословению митропо-
лита Таллинского и всея Эсто-
нии Евгения в Центре Русской 
Культуры состоялась уже став-
шая традиционной праздничная 
благотворительная ярмарка.

С приветственным словом к 
гостям и участникам ярмарки 
обратился епископ Маардуский 

Сергий, викарий Таллинской 
епархии. Гости ярмарки смогли 
послушать выступления музы-
кальных коллективов, а также 
приобрести разнообразные то-
вары. Все собранные средства 
пошли на нужды воскресных 
школ приходов.

Фото: Олег Беседин

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

3 октября 2020 года на остро-
ве Хийумаа руководитель Мис-
сионерского отдела Таллинской 
епархии иерей Григорий Бори-
сов совместно с участниками во-
енно-исторического клуба «Front 
Line» на кладбище поселка Кяй-
на совершил отпевание двух во-
еннослужащих Русской Импе-

раторской армии, убитых в годы 
Первой мировой войны: офицера 
Савельева Алексея Михайлови-
ча (1879 г.р.) и рядового Морова 
Андрея Васильевича (1896 г.р.), 
погибших 29 сентября 1917 
года. Погребены в соответствии 
с христианским чином отпевания 
усопших. В церемонии приняли 

участие представители Hiiumaa 
Militaarajalooselts (Хийумааское 
военно-историческое общество) 
и Käina Vallavalitsus (Кяйнская 
волостная управа). Благодарим 
участников клуба «Front Line» 
(http://www.front-line.eu) за 
инициативу и понесённые труды 
и надеемся на дальнейшее со-
трудничество в целях сохране-
ния исторической памяти!

Фото: Евгений Иорданский

«И ЧУВСТВА ДОБРЫЕ Я ЛИРОЙ ПРОБУЖДАЛ»

11 октября 2020 по благосло-
вению митрополита Таллинского 
и всея Эстонии Евгения   в Талли-
не в храме во имя иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» со-
стоялся региональный конкурс ху-
дожественного чтения духовной 
поэзии «И чувства добрые я лирой 
пробуждал», в котором приняли 
участие дети 6-15 лет из приходов 
Таллинской епархии и общеобразо-
вательных школ.

 Жюри возглавил Его Преосвя-
щенство Епископ Маардуский Сер-
гий. В состав жюри вошли: Ольга 
Майер – литературный редактор га-
зеты «Православный Собеседник», 
Игорь Корнеев - чтец Никольского 
храма, Елена Мере – регент храма 
«Всех скорбящих Радость», Поли-
на Черкасова – эстонский фолькло-
рист, музыкант, антрополог.

Участники конкурса подарили 
всем присутствующим настоящий 
праздник Русского слова. Спасибо 
педагогам и родителям, приняв-
шим участие в подготовке детей к 
конкурсу. Особая благодарность 
устроителям конкурса – молодёж-
ному отделу Таллинской епархии, 
возглавляемого о.Аристархом Сви-
ридецким.

Победители:
I возрастная группа (1-3 классы)

1. Варвара Бражник (3 класс), 
воскресная школа Таллинского ка-
федрального собора свт. блгв. ве-
ликого князя Александра Невско-
го— Виктор Афанасьев: «Святая 
мученица Варвара». Преподава-
тель: Елена Бражник.

2. Маргарита Бражник (1 класс), 
воскресная школа Таллинского ка-

федрального собора свт. блгв. ве-
ликого князя Александра Невского 
— М. Алёшина: «Колыбельная». 
Преподаватель: Е. Бражник.

3. Александра Репникова (2 класс), 

воскресная школа Таллинского ка-
федрального собора свт.блгв. вели-
кого князя Александра Невского 
— Михаил Садовский: «Доброта». 
Преподаватель: Е. Важдаева.

Иерей Григорий Борисов

Митрополит Евгений 
и художник С. Минин

нашей Церкви – Лазаря, Друга Бо-
жия!

Молитвенно желаем Его Преосвя-
щенству щедрой благодати Всемило-
стивейшего Господа, крепкого здоро-
вья и многая лета!
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Мир никогда не забудет, как  1 сентября 2004 года во время праздничной линейки чеченскими террориста-
ми  была захвачена школа в Беслане. За развязкой трагедии в Северной Осетии, затаив дыхание, следили во 
всех странах. Боевики взяли в заложники 1128 человек, среди которых были дети, родители, педагоги. Из 
них погибло 333 человека, в том числе 186 детей. Более 800 человек получили ранения. Зло было наказано, 
но о чужой  боли, которая объединила людей всех национальностей, нельзя забыть! 
Рассказ из хроники о трагедии в Беслане заставляет и сегодня о многом задуматься.

«ВСЯКИЙ, КТО ПРИЗОВЁТ ИМЯ 
ГОСПОДНЕ, СПАСЁТСЯ»

Весь  мир облетели слова Саши 
Погребова, которые мальчишка 
крикнул чеченскому бандиту в 
лицо: «Христос Воскрес!» и пер-
вым выпрыгнул в окно осаждённой 
боевиками школы.         Парнишка 
вывел почти сотню ребятишек!       
Потрясению взрослых людей не 
было предела, когда среди взрывов 
и выстрелов той страшной бойни 
из разбитого окна выскочил окро-
вавленный мальчишка, а за ним  
повалили девчушки в разодранных 
платьях и малыши в пороховой 
гари, в крови – в своей и чужой.     
Там, откуда бежали дети, всё рва-
лось и ухало, свистели пули.   Бо-

евики не ожидали такого поступка 
от запуганных насмерть детей, ко-
торые до сих пор жались по углам, 
трясясь от страха.     И вдруг, как 
по команде,  рванули в один миг  за 
худеньким пацаном!     На счастье, 
в переулке дежурила «Скорая», на 
которую бежавшие дети налетели. 
Сашку подхватили на руки, он стал 
первым пациентом у врачей.   Дети 
бежали один за другим, мужчины 
бросались к своим автомобилям – 
везли  детей в больницы.   А Саш-
ка лежал лицом вниз на носилках 
и дрожащим голосом, еле слышно, 
время от времени переводя дыха-
ние и глотая слезы, рассказывал 
врачам,  что с ним произошло:   
«Боевики над нами издевались....
били нас...пинали берцами. Воды 

не было,  мы все пили мочу. Мы 
все раздетые сидели, они разры-
вали на нас одежду, даже на де-
вочках…Один террорист увидел у 
меня крестик на шее...   Он начал 
тыкать стволом автомата в мою 
грудь и кричать: «Молись перед 
смертью своему Богу, неверный!» 
И сорвал крестик с моей шеи. Мне 
было очень страшно! Я не хотел 
умирать! Я не знал, как молиться! 
Про Бога я знал только два слова. 
И я закричал: «Христос Воскрес!»  
И бросился в открытое окно...не 
знаю, как это получилось».   Поз-
же мама одной из спасшихся дево-
чек говорила репортёрам: « Дочь 
Диана в числе сотни других побе-
жала за этим смелым мальчиком, 
сама не зная почему – какая-то 

Сила подняла её с пола и толкну-
ла к окну. Многие дети, как толь-
ко услышали этот истошный крик 
«Христос воскрес!», так и рванули 
с места! Диана изрезала ступни 
битым стеклом, как все бежавшие 
дети, но осталась жива! Жива!» Не 
зря её мама молилась под стенами 
школьного здания всё это время, 
пока дочь с другими детьми была 
в заложниках.  Не зря!   Мать де-
вочки свято верит, что Диану спас 
Бог!   Два слова «Христос вос-
крес!», выкрикнутые в отчаянии 
ребёнком, спасли в тот день сотню 
жизней.      Господь умеет спасать 
тех, кто призывает Его и надеется 
на Него всем своим сердцем - «Вся-
кий,  кто призовёт имя Господ-
не, спасётся» (Деян.9:14).

II возрастная группа (4-6 классы)
1.Тихон Фролов (5 класс), 

воскресная школа храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы (Ка-
занская церковь) — Эмма Мош-
ковская: «Я маму мою обидел». 
Преподаватель: П. Кузнецов.

2. Александра Яаксон (4 класс), 
воскресная школа храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы (Ка-
занская церковь) — Ирина Сама-
рина: «У каждого в сердце есть 
место для Бога». Преподаватель: 
П. Кузнецов.

3. Арина и Ксения Фёдоровы, 
приход храма святителя Николая 
на улице Вене — Агния Барто: 
«Он был совсем один». Препода-
ватель: И. Корнеев.

III возрастная группа (7-9 классы)

1. София Слупицкая (9 
класс), воскресная школа храма 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы (Казанская церковь) — Ири-
на Самарина: «Чтобы жизнь моя 
стала слаще». Преподаватель: 
П.Кузнецов.

2. Мария Виктория Ласт (9 
класс), Пярнуская школа Тамм-
сааре — Евгений Евтушенко: 
«Муки совести». Преподаватель: 
Белянкова Елена.

3. Лидия Слупицкая (7 
класс), воскресная школа храма 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы (Казанская церковь) — Ро-
берт Рождественский: «Меня не 
будет». Преподаватель: П. Куз-
нецов.

Православие и мир

МИТРОПОЛИТ ВОЛОКОЛАМСКИЙ ИЛАРИОН: «НЕЛЬЗЯ 
ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ ПЕРЕРОС В 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ МЕЖДУ ХРИСТИАНСТВОМ И ИСЛАМОМ».

10 октября 2020 года в переда-
че «Церковь и мир», выходящей на 
канале «Россия-24» по субботам и 
воскресеньям, председатель  Отдела 
внешних церковных связей  Москов-
ского Патриархата  митрополит Во-
локоламский Иларион  ответил на 
вопросы ведущей телеканала Екате-

рины Грачевой.о конфликте в Нагор-
ном Карабахе и агрессивных коммен-
тариях по этому поводу в социальных 
сетях  Эрдогана.

«Сейчас любое вмешательство 
Турции в проблематику Нагорного 
Карабаха естественным образом вы-
зывает ассоциации с событиями да-
лёкого и недавнего прошлого, в том 
числе с геноцидом армян, который 
Турция продолжает отрицать, хотя 
большинство стран мира признало 
этот вопиющий и чудовищный факт.

Мне кажется важным, чтобы не 
было стороннего вмешательства в 
этот конфликт, потому что это терри-

ториальный спор между двумя стра-
нами, которые должны решить этот 
спор тем или иным способом. Я очень 
надеюсь на то, что это решение будет 
не военным, а политическим, потому 
что любое военное решение неизбеж-
но влечёт за собой жертвы с обеих 
сторон, что мы, к сожалению, уже и 
наблюдаем.

Хотел бы также напомнить о том, 
что на протяжении многих лет Рус-
ская Православная Церковь выступа-
ла в качестве посредника в перегово-
рах между руководителем Духовного 
управления мусульман Кавказа и гла-
вой Армянской Церкви. Такие трех-

сторонние переговоры продолжались 
на протяжении всего этого конфлик-
та, потому что очень важно было не 
дать ему перерасти ещё и в межрели-
гиозный конфликт. Это конфликт, ко-
торый возник на политической почве, 
в его основе — территориальный спор 
и нельзя допустить, чтобы он перерос 
в противостояние между христиан-
ством и исламом. Русская Православ-
ная Церковь и сейчас готова к уча-
стию в этой миротворческой миссии. 
Она и сейчас готова у тому, чтобы 
посадить за стол переговоров две сто-
роны и способствовать мирному уре-
гулированию этого конфликта».

Фото: РИА Новости

Варвара Бражник Тихон Фролов София Слупицкая
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Неделя 21-я по Пятидесятнице. 
1 ноября, в воскресенье – две Бо-
жественные литургии в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(раннюю совершит Митрополит 
Евгений, позднюю – Епископ Сер-
гий).

Иконы Божией Матери, именуемой 
«Казанская». 
4 ноября, в среду – Божествен-
ная литургия в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы г. Таллина 
(Митрополит Евгений) 

Иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость».
6 ноября, в пятницу – Божествен-
ная литургия в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» г. Таллина (Епископ Сер-
гий). 

Дмитриевская родительская 
суббота.
7 ноября, в субботу – ранняя Бо-
жественная  литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(Митрополит Евгений). 

Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
Вмч. Димитрия Солунского.
8 ноября, в воскресенье – две Бо-
жественные литургии в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(раннюю совершит Митрополит 
Евгений, позднюю – Епископ Сер-
гий).

Сщмч. протоиерея Иоанна (Ко-
чурова) Царскосельского, Петро-
градского (1917).
13 ноября, в пятницу – Божествен-
ная  литургия в храме Казанской 
иконы Божией Матери г. Силламяэ 
(Митрополит Евгений).

Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
15 ноября, в воскресенье – две 
Божественные литургии в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(раннюю совершит Митрополит Ев-
гений, позднюю – Епископ Сергий). 

Свт. Тихона, патриарха Москов-
ского и всея России (избрание на 
Патриарший престол в 1917 г.). 

18 ноября, в среду – Божественная  
литургия в храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница» 
г. Таллина (Митрополит Евгений). 

Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных.

21 ноября, в субботу – ранняя Бо-
жественная  литургия в Таллинском 
Александро-Невском соборе (Ми-
трополит Евгений) и Божественная 
литургия в храме Архангела Миха-
ила г. Маарду (Епископ Сергий). 

Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница».

22 ноября, в воскресенье – Боже-
ственная литургия в храме в честь 
иконы Божией Матери «Скоропос-
лушница» г. Таллина (Митрополит 
Евгений и Епископ Сергий). 

28 ноября – начало 
Рождественского поста.

Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
Апостола и евангелиста Матфея.
29 ноября, в воскресенье – две 
Божественные литургии в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(раннюю совершит Митрополит Ев-
гений, позднюю – Епископ Сергий).
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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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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.

РОДНОЕ ДУШЕВНОЕ СЛОВО  
ДАРИТ РАДОСТЬ И СЧАСТЬЕ

Русская классическая поэзия, осно-
вы стихосложения, сценическое про-
чтение текста -  эти понятия знакомы 
тем, кто выступал на школьной или 
городской сцене, декламировал Пуш-
кина, Есенина, Ахматову. На них дер-
жатся наши культура и идентитет.  Но 
они становятся все более туманными 
для наших детей, потому что в совре-
менной школе всё меньше уроков род-
ного языка и литературы, всё больше 
англоязычных заимствований входит 
в жизнь молодёжи. Уровень владения 
родным языком теперь даже на экзаме-
нах не проверяется. 

Хорошие учителя русского языка 
прекрасно понимают, что надо как-то 
восполнять утраченное. И поэтому 
рады, что проводятся конкурсы чте-
цов, которые помогают ученику лю-
бого возраста сделать уникальное от-
крытие: оказывается, в стихах и прозе, 
в простых книжках, стоящих дома на 
полке, кроется такое богатство! 

Много лет приобщает ребят к ду-
ховной поэзии и прозе конкурс чтецов 
«Славим Пасху Христову» в храме 
Нарвской иконы Божией Матери. Это 
всегда событие и для участников, и для 
педагогов, и для родителей. Тем более, 
что лауреаты получают право высту-
пить потом на пасхальном концерте.

И, конечно,  учителя и школьники 
(а есть среди наших ребят такие, кто 
в течение пяти-семи лет выходил на 
сцену и становился лауреатом) очень 
обрадовались тому, что в Пюхтицком 
монастыре по совместной инициати-
ве иерархов Таллинской митрополии 
и Нарвской епархии, а также насто-
ятельницы обители игумении Фила-
реты (Калачёвой) родился ещё один 
конкурс «И чувства добрые я лирой 
пробуждал». Это уже республикан-
ское мероприятие, в котором участву-
ют чтецы из Таллина и Пярну, Йыхви 
и Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарвы. 
Тема состязания широкая, она позво-
ляет выбрать для исполнения именно 
самое-самое любимое, задушевное 
произведение, показать и актерское 
мастерство, и уровень владения сло-
вом, и глубину понимания текста. 
Так и оказалось: звучат Пастернак 

и Ахматова, Пушкин и Лермонтов, 
Муса Джалиль и Евгений Евтушенко, 
Агния Барто и Самуил Маршак... В 
этом разнообразии своя прелесть, но 
объединяет тексты одно: они все о 
вечных ценностях!

Конкурс в монастыре – это и празд-
ник, и огромная ответственность: ведь 
читать приходится в присутствии вы-
сокого жюри, которое возглавляет Ми-
трополит Таллинский и всея Эстонии 
Евгений. В рамках конкурса ещё есть 
одно событие: мастер-класс для учи-
телей и учеников, творческая встреча 
с известными московскими актёра-
ми, преподавателями школы-студии 
МХАТ Евгением и Галиной Киндино-
выми, интересными людьми и собесед-
никами, готовыми щедро поделиться 
своим опытом с нами.

В Пюхтице всегда царит удиви-
тельная атмосфера: столько внимания, 
переживаний и искренняя радость за 
тех, кто стал лауреатом, получил гран-
при! А потом ещё и щедрое угощение 
с тортом и конфетами, монастырскими 
пирожками, творогом, молоком. 

Если кто-то хочет понять, что та-
кое конкурс «И чувства добрые я ли-
рой пробуждал», то добро пожаловать 
на сайт монастыря www.puhtitsa.ee, 
там легко найти все материалы. Фото-
графии, видеофильмы наглядно демон-
стрируют, какое это счастье для наших 
детей и молодёжи быть участником 
этого по-настоящему духовного поэти-
ческого праздника!

А теперь о том, что жизнь в про-
ведение этого конкурса внесла свои 
коррективы. Поэтому конкурс «И 
чувство добрые я лирой пробуждал 
-2020» пройдёт в онлайн-среде. Но 
это нисколько не облегчает задачу для 
участников и не умоляет его суть: по-
явится новый опыт, откроются допол-
нительные возможности, можно будет 
сделать творческие работы с исполь-
зованием всех знаний в области ин-
фотехнологий. И, конечно, прочитать 
надо будет своё любимое произведение 
так, чтобы на канале   www.youtube.
com получить много доброжелатель-
ных отзывов!

Лариса Оленина
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