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Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II от 22 июля 2002 
года установлено 18 ноября\1 де-
кабря празднование всем Святым 
Эстонской земли.

Согласно указу Его Святейше-
ства была написана и икона «Собор 
Святых земли Эстонской», которая 
находится в Таллинском Алексан-
дро-Невском Кафедральном Соборе.

Икона написана художником-ико-
нописцем Леонидом Алексеевичем 
Соколовым. За её написание он был 
удостоен медали Андрея Рублёва.

В центре иконы «Собор святых 
земли Эстонской» - Спаситель Ии-
сус Христос. Вверху, над дубом, на 
золотом фоне – образ Пресвятой 
Богородицы, сходящей с Небес. 
С глубокой любовью и нежностью 
взирает Она на Эстонскую землю. 
Прямо под дубом расположена фи-
гура самого почитаемого в эстон-
ском Православии святого мучени-
ка Исидора Юрьевского. На иконе 
также изображены: Блгв. великий 
князь Александр Невский, прп. Вас-
са Псково-Печерская, прп. Иона 
Псково-Печерский, прп. Серапион 
Псковский, Спасо-Елеазаровский, 
прп. Корнилий Псково-Печерский, 
сщмч. Арсений (Мацеевич), митр. 
Ростовский, праведный Иоанн 
Кронштадтский, прот., чудотво-
рец, сщмч. Иоанн Кочуров, сщмч. 
Александр Волков и Димитрий Чи-
стосердов Ивангородские, сщмч. 
Сергий Флоринский, Раквереский, 
сщмч. Платон (Кульбуш), еп. Ре-
вельский, Михаил Блейве и Нико-
лай Бежаницкий, протт. Святитель 
Агафангел (Преображенский), ис-
поведник, митрполит Ярославский, 
сщмч. Николай Сиймо, пресвитер 
Кронштадтский, сщмч. Карп Эльб.

Протоиерей Евгений Пелешев 
– настоятель  храма св. великому-
ченицы Варвары в Печерах, в ко-
тором служат часть Литургии на 
эстонском языке для сету (право-
славных эстонцев), сказал об этом 
событии так:«Эстонские святые: 
Епископ Платон (Кульбуш) – эсто-
нец, эстонец и священномученик 
Михаил Блейве, эстонец Архиепи-
скоп Николай (Вейсман) - святая 
Церковь не делит православных 
на народности, у Бога, среди Его 
святых, православные и эфиопы, и 
египтяне…С первых веков христи-

анства они все тамошние: иеруса-
лимские, греческие, палестинские; 
великомученица Варвара – рим-
лянка, и мы их не делим по наци-
ональности. Для нас главное, что 
они - святые угодники Божии, Богу 
угодили.Святой Антоний приплыл 
из Рима на камне в Новгород, и у 
нас чтится Русской Православной 
Церковью. Мы всех своих русских 
святых знаем: от Князя Владимира 
до новомучеников.

А названия Собора Святых: 
эстонские, финские – не по нацио-
нальности, а где человек спасался, 
где стяжал Святый Дух, где, на ка-
кой земле, совершал христианские 
подвиги веры. Нет ни эллина, ни 
иудея по слову Господа, а кто пра-
ведно прожил, тот святой человек.

При моей памяти, когда я жил в 
Эстонии, ни один из эстонских свя-

тых не был прославлен. По благо-
словению Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II, который 
был Архиепископом Таллинским и 
Нарвским, собирали жития муче-
ников, свидетельства, как их рас-
стреливали. В основном, они по-
страдали в 1918-1919 годах, когда 
коммунисты несколько месяцев 
управляли в Эстонии».

История Православия на земле 
Эстонской достаточно драматична. 
Современные эстонцы по вероиспо-
веданию лютеране, но семена хри-
стианства были принесены на эту 
землю в начале XI столетия, после 
Крещения Руси.

Уже в XIII столетии началась ок-
купация Эстонской земли немецким 
орденом меченосцев, который пред-
принял крестовый поход на земли 
эстов и ливов. Немногочисленное 

православное население подвер-
глось гонениям, которые продолжа-
лись вплоть до Реформации, когда 
в XYI столетии в Эстонии утверди-
лось лютеранское вероисповедание.

Но Православие в Эстонии не 
исчезло, благодаря подвижниче-
ству православных на пригранич-
ных территориях Руси. В знамени-
той битве с немецкими рыцарями на 
льду Чудского озера в апреле 1242 
года Благоверный князь Александр 
Невский защищал не только рус-
ские земли и княжества, но и веру 
Православную. Поэтому Русская 
Православная Церковь чтит его в 
Соборе эстонских святых, как по-
кровителя Православия Эстонии и 
всего Прибалтийского края.

В самой эстонской земле на 
протяжении веков прославились 
многие подвижники благочестия и 
мученики. Мученическую смерть 
принял во время гонений на Пра-
вославие пресвитер Никольского 
храма в Юрьеве (Тарту), уроженец 
этого города, основанного русским 
князем Ярославом, священник Иси-
дор Юрьевский.

Магистр Ливонского ордена 
сразу после Крещения, 8 (21) ян-
варя 1472 года, повелел бросить 
священника в реку Омовжу, воды 
который отец Исидор освящал на 
Богоявление. Священника утопили 
вместе с 72 прихожанами, среди ко-
торых были и малые дети.

Когда немецкий рыцарь попы-
тался вытащить младенца из воды, 
как рассказывает житие, ребенок 
сам бросился в реку к матери. От 
притеснений немцев – латинян 
бежал из Юрьева. Преподобный 
Серапион Спасо-Елеазаровский, 
покинув родину, подвизался в Спа-
со-Елезаровском монастыре, став 
пламенным исповедником веры 
Православной.

Знаменитый Псково-Печерский 
монастырь основали выходцы из 
Эстонской земли православные 
священнослужители, бежавшие от 
преследований ливонцев. В конце 
1460-х годов священником–мисси-
онером Иоанном Шестником (пре-
подобный Иона) со своей супругой 
(преподобная Васса Псково-Печер-
ская) построили пещерный Успен-
ский храм, давший начало обители.

Игумен монастыря, мученик пре-

СОБОР СВЯТЫХ ЗЕМЛИ ЭСТОНСКОЙ - 1 ДЕКАБРЯ 
(18 НОЯБРЯ СТ.СТ.)

Икона «Собор святых земли Эстонской». Иконописец Леонид Соколов
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ДО НЕБЕСНОГО    

ЦАРСТВА

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН

В течение уже полугода в мировой жизни со-
вершается неожиданное и для теперешних поко-
лений невиданное – введены особенные правила 
всеобщего поведения: из-за мировой эпидемии 
разорваны передвижения людей не только между 
странами, но и «между соседними улицами», всю-
ду обязательные медицинские маски…

Правила нужны там, где человек в опасности 
– в опасности человек должен научиться само-
ограничению. Опасность, о которой говорит Цер-
ковь, – опасность от греха и удаления от Бога. 
Это опасность смертельная!

Одна из самых очевидных особенностей ве-
рующего человека в том, что он является «чело-
веком правил» (известнейшие из таких правил 
– Божественные заповеди). Среди правил, кото-
рые утвердились в Церкви, есть и многодневные 
посты. Пост является средством к тому, чтобы 
не сделаться «чадом плоти»(из молитв Таинства 
Крещения), но утвердиться в опыте «чада Цар-
ства Небесного», – упражняться в том, чтобы 
личность не сделалась бы совершенно подвласт-
ной своей тленной плоти. 

Установление Рождественского Поста совер-
шенно согласно с евангельским откровением о 
воплощении Бога Слова, которое говорит о со-
единении во Христе совершенного Божества и 
действительного человека. Это соединение тако-
во, что в Нем «все человеческое» без непримири-
мой борьбы уступало «всему Божественному»… В 
нашем только лишь человеческом опыте, так как 
мы не богочеловеки, может совершаться «нечто 
подобное» – если духовное евангельское в нашем 
опыте преодолевает плотское … Это означает, в 
частности, что мы очень желаем опыта Поста и 
молитвы, для нас Пост – праздник («постимся 
постом приятным» – из церковных молитв). 

У нас, в Эстонии, праздничное (когда изго-
няется всякое уныние)  начало Рождественско-
го Поста особенно очевидно. Пост начинается 
28 ноября. И в самом начале, уже на третий его 
день, наступает череда великих для нас цер-
ковных праздников:  «Собор святых Эстонской 
земли» (1 декабря), «Введение во храм Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии» ( 4 декабря – седьмой день Поста ) 
и празднование великому благоверному князю 
Александру Невскому – престольный праздник 
нашего Кафедрального таллинского собора (6 
декабря).     Первое и «последнее» из череды этих 
Торжеств – особенный Божий дар не только всей 
Церкви, но и именно нам. Это потому, что Алек-
сандр Невский – древнейший из тех, кого мы на-
зываем святыми нашей земли.

Духовный опыт, духовный облик Александра 
Невского, предлагает нам одно очень важное в 
нашей теперешней жизни откровение. Это откро-
вение о вершинах необыкновенного достоинства 
человека во Христе. Это откровение очевидно, 
если мы приметим, что славнейший в свое время 
воин и государственный деятель, которого ува-
жали и враги его народа, великий Александр Не-
вский, был человеком совершенно подвластным. 
Попущением Божиим его жизнь и смерть были 
совершенно во власти деспотов огромной импе-
рии кочевников, овладевших тогда Русью. Алек-
сандр не был совершенно свободен. Но в памя-
ти наших народов это совсем непримечательный 
факт…Пример всех святых нашей земли говорит 
о возвышении христианина над всеми  скорбями 
до Царства Небесного.

подобный Корнилий, проповедовал в землях 
эстонских и дошел с проповедью до Нарвы.

В начале XYIII века, господствовавшие 
в Прибалтийском крае немцы, мешали про-
поведи Православия, хотя эти территории 
после Северной войны по Ништадтскому 
миру отошли России. Тогда принял смерть в 
Ревельском каземате священномученик Ми-
трополит Арсений (Мацеевич) - за протест 
против произвола светской власти по отно-
шению к Православной церкви.

Святым Эстонской земли является и Пра-
ведный Иоанн Кронштадтский, чьими тру-
дами, молитвами и финансовыми пожерт-
вованиями был возведён Свято-Успенский 
Пюхтицкий монастырь, а первыми монахи-
нями монастыря стали крестницы праведно-
го отца Иоанна.

В XX веке среди сонма мучеников и ис-
поведников Русской Православной Церкви 
прославились клирики, выходцы из Эсто-
нии, или связанные с этой землей служени-
ем Православной Церкви.

Пока в Эстонии была советская власть до 
1920 года, многие православные священни-
ки приняли мученическую смерть, казнен-
ные за проповедь Православия большеви-
ками. Первый эстонский Епископ Рижской 
епархии мученик Платон (Кульбуш) звер-
ски замучен красногвардейцами.

Его арестовали в алтаре храма в Юрьеве, 
вместе с ним были арестованы протоиерей 
Николай Бежаницкий, протоиерей Михаил 
Блейве, сослужившие Владыке, и еще 15 

человек. Их допрашивали с 8 января, а рас-
стреляли 14 января 1919 года.

Очевидец событий вспоминает: после 
того, как отступили красные отряды из 
Тарту, «в подвале Дворянского кредитно-
го банка лежали убитые, была гора трупов, 
окровавленных, с пробитыми черепами, на 
лицах у некоторых застыл ужас… Вынесли 
отца Николая Бежаницкого, пастора Хаа-
на, отца Михаила Блейве.

У последнего от лица ничего не осталось, 
так как разрывная пуля была выпущена в 
затылок… Одним из последних вынесли 
Епископа Платона. Он был страшно изуро-
дован, но персты были сложены для крест-
ного знамения.

На теле Епископа обнаружили одиннад-
цать ран от штыка и четыре – от пуль. От-
певали убитых в Тарту».

Светлый, любвеобильный Владыка Пла-
тон (Кульбуш) похоронен в Таллине. В 
1937 году был расстрелян в Ленинграде 
уроженец Эстонии протоиерей Карп Эльбе. 
Святые Эстонской земли жили в разное вре-
мя и в различных исторических условиях, но 
все они связаны Святым Православием, все 
они предстатели перед Богом, и каждый из 
них пример всем нам, как можно и должно в 
любых условиях оставаться христианином, 
преданным нашей Церкви даже до смерти.

Приход Храма  
иконы Казанской Божией Матери, 

Силламяэ

28 НОЯБРЯ – НАЧАЛО 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА

Рождественский пост начнётся 28 ноя-
бря, а закончится в ночь под Рождество 
- 6 января. Длится сорок дней и потому 
именуется в Церковном уставе Четыреде-
сятницей, как и Великий пост.

Рождественский пост – зимний пост, он 
служит для всех православных освяще-
нием последней части года таинственным 
обновлением духовного единения с Богом 
и приготовлением к празднованию Рожде-
ства Христова.

Как соблюдать Рождественский пост?
Мирская традиция соблюдения поста 

легче, чем монастырская. Миряне в этот 
пост могут есть рыбу и морепродукты во 
все дни, кроме среды и пятницы.  Нель-
зя есть мясо, птицу, молочные продукты 
и яйца. Разумеется, для детей, старых и 
больных людей, беременных и кормящих 
женщин правила поста ослабляются.

Желающие соблюдать пост должны по-
советоваться с опытным духовником, 
рассказать ему о своём духовном и физи-
ческом состоянии и испросить благослове-
ния на совершение поста.

Рацион человека, который постится, мо-
жет включать каши, хлеб, сухари, овощи, 
грибы, зелень, ягоды, фрукты, сухофрук-
ты, орехи, семечки, мед. Во время поста 
можно употреблять сырые, вареные, ту-
шёные, запеченные, соленые блюда. Мож-
но делать салаты, есть соленья и консер-
вированные овощи и фрукты, супы, рагу, 
запеканки, вареники, пироги и другую 
постную выпечку.

Что нельзя делать в Рождественский 
пост?

Если в пост оставаться лукавыми, злы-
ми, ссориться с ближними и их осуждать 
– это будет нарушением поста. Истинный 
пост связан с молитвой, покаянием, с воз-
держанием от страстей и пороков, искоре-
нением злых дел, прощением обид.

Можно ли крестить ребёнка в Рожде-
ственский пост?

Крещение может совершаться в любой 
день Рождественского поста. Не суще-
ствует никаких препятствий к тому, чтобы 
крестить ребенка или взрослого во время 
Рождественского поста.

Можно ли играть свадьбу (женить-
ся/выходить замуж) в Рождественский 
пост?

В Рождественский пост и одиннадцать 
дней последующих за ним святок не со-
вершаются венчания. 
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20 НОЯБРЯ 2020 ГОДА СВЯТЕЙШЕМУ 
ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ 

КИРИЛЛУ ИСПОЛНИЛОСЬ 74 ГОДА
Эстонская Православная Цер-

ковь сердечно поздравляет Его 
Святейшество с Днём Рождения 
и приносит свою глубокую при-
знательность и искреннюю благо-
дарность за мужественное несение 
Креста Патриаршего служения.

Являясь преемником Российских 
Патриархов, цель жизни которых 
была в соблюдении всесвятой веры в 

её чистоте и непорочности, наш Па-
триарх Кирилл твёрдо стоял и стоит  
за вековые нравственные устои, яв-
ляя собой  спасительный пример все-
му христианскому миру, переживаю-
щему сегодня нелёгкие испытания. 

К  слову Патриарха, вынесен-
ному из глубины  его сострада-
тельного сердца, прислушиваются 
миллионы людей, принадлежащих к 

самым разным этносам – и это важ-
но для духовного здоровья всего 
нашего мира!

Молитвенно желаем Дорого-
му Патриарху Кириллу  крепкого 
здоровья, и просим Владыку мира 
Христа умножить годы нашего 
Первосвятителя, отдающего все 
силы свои на  благо нашей Святой 
Церкви!

СОВЕСТЬ – ГЛАС БОЖИЙ В ЧЕЛОВЕКЕ
Самый глубокий голос исходит 

из нашего сердца – это совесть, 
глас Божий в человеке, призыва-
ющий нас только к хорошему и 
предотвращающий от плохого, это 
душа слова.

Душа слова – это слово, исхо-
дящее изнутри, вложенное Богом 
в сердце, посредством которого мы 
говорим; ведь мы говорим не всег-
да вслух. Оно называется «душой 
слова», как говорит  святой Иоанн 
Дамаскин. Это то слово, которое 
вложено Богом в сердце человека 
при его сотворении и на котором мы 
говорим втайне, не слово звучащее.

Звучащее слово – это одежда 
слова, исходящего из сердца. Звуча-
щее слово делает нас говорящими. 
А это располагается в сердце втай-
не. Книгу ведь читаешь мысленно, 
не шевеля языком. Это и есть душа 
слова – слово, втайне располагаю-
щееся в сердце. Оно вложено туда 
Богом. И посредством его мы гово-
рим с Богом втайне: и на молитве, и 
всегда. Обдумываем все проблемы. 
Оно действует заодно с совестью, 
оно – глас Божий в человеке.

Если я согрешил, оно меня об-
личает. Если сделал добро, радует 
всегда. Да, оно Богом вложено в 
человека – это слово, находящееся 
внутри. Это таинственное слово, 
которое действует заодно с сове-
стью, когда меня никто не облича-

ет. Я согрешил, и никто меня не об-
личает. А оно – да!

Святой Иоанн Златоуст говорит: 
«Совесть – судия праведный. Её не 
прельстишь ни деньгами, ни ласка-
тельством, ничем».

В той мере, в какой мы утолили 
свою совесть, чтобы она не облича-
ла нас в грехе, в такой и чувствуем 
себя лёгкими и близкими к Богу. 
Ведь совесть тут же говорит, когда 
на ней что-нибудь есть, и тебе сра-
зу становится тяжело.

Совесть действует трояко, гово-
рит святой Дорофей. Она действует 
по отношению к материи, Богу и 
нам самим.

Как это – по отношению к ма-
терии? Например, я отдал тебе ка-
кую-нибудь одежду на помин души 
и сказал, чтобы ты берег её, не 
трепал напрасно. И ты носишь её, 
но бережёшь. И если увидишь, что 
порвал её слишком быстро, совесть 
обличает тебя: «Эх, я не сделал, как 
велел мне тот человек!»

Ещё по отношению к материи. 
Ты начинаешь тратить слишком 
много на еду, на выпивку, а кому-
то, бедняжке, и поесть нечего! И 
совесть говорит тебе: «Вот видишь? 
Ты хочешь жить на этом свете при-
певаючи, а другой голодает, ему не-
чего даже есть!» Чистая совесть по 
отношению к материи всегда дер-
жит тебя близ Бога.

По отношению к Богу совесть 
всегда отягощается или облегчает-
ся в зависимости от того, есть ли у 
меня покаяние и слезы о грехах.

По отношению к себе самому со-
весть тоже обличит меня в грехе. 
Будь он мыслью, словом или делом.

***
Совесть – судия праведный. Бо-

жественный Иоанн Златоуст гово-
рит: «Бог не положил тебе судию 
вовне, чтобы ты не мог прельстить 
его деньгами, дав ему, чтобы он 
признал тебя правым. Этот судия 
положен у нас внутри, и мы не мо-
жем прельстить его ничем!»

 Послушай, что говорит святой 
Дионисий Ареопагит: «Извеще-
ние помысла чистого есть веселие 
веселий, а извещение помысла за-
пятнанного – мучение мучений». 
Весь мир может говорить мне, что 
я святой, хороший, какой-то ещё, 
но если совесть скажет: «Берегись, 
ибо ты грешен, ленив, полон гре-
хов», –её не утолить.

Если весь мир меня хвалит, а со-
весть осуждает, говоря, что я вино-
ват, – всё, я самый терзающийся 
на свете человек! Моё знание ста-
новится мучением мучений, ведь 
я имею дело со знанием Божиим 
во мне, которое не щадит, которое 
всегда судит всё верно и указывает 
нам на наши слабости.

А если совесть моя незапятнан-
на, тогда пусть хоть все на свете 
ругают меня, пусть говорят обо мне 
самое плохое, меня это не трогает. 
Мне хорошо, когда Бог не осужда-
ет меня в совести. Если совесть не 
осуждает меня в грехе и если Бог 
не осуждает меня в совести – я по-
лон всякого веселия! Это и есть то, 
о чем говорит Евангелие: блажени 
есте, егда поносят вам, и ижденут, 
и рекут всяк зол глагол на вы лжу-
ще, Мене ради  (Мф. 5: 11). Ради 
чего блаженны? Ради истины. И не 
только говорит, чтобы мы не печа-
лились, но и велит: радуйтеся и ве-
селитеся, яко мзда ваша многа на 
небесех (Мф. 5: 12).

Так оно и есть: если совесть 
твоя незапятнанна, она тебя не 
удручает. А если совесть твоя за-
пятнана и обличает, ты можешь 
ее утолить. Иди на исповедь к 
священнику, он разрешит тебя от 
грехов, и тебе станет легко. А по-
том будешь остерегаться не делать 
этого больше и так можешь поми-
риться с совестью. А помирившись 
с совестью, ты помирился с Богом, 
и на душе у тебя всегда будет мир 
и покой.

Из книги «Ne vorbeşte Părintele 
Cleopa. Mănăstirea Sihăstria» - 

«К нам обращается отец Клеопа. 
Монастырь Сихэстрия» 

МИР, СОЗДАННЫЙ ТВОРЦОМ
Разговаривайте вслух с Ангелом Вашим, с Божьей Матерью, с Отцом Не-
бесным – 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 Андрея Базанова
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА. 
СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН

4  (17ноября) 1917  г., в разгар 
революции, Поместный собор Рос-
сийской православной церкви при-
нял постановление о восстановле-
нии патриаршества, отменённого 
в 1721  г. в связи с переходом на 
синодальную систему управления 
Русской православной церковью.

На следующий день, 5 (18) ноя-
бря 1917  г. в храме Христа Спа-
сителя в Москве состоялись выборы 
патриарха посредством жребия, вы-
тянутого слепым старцем Алексием 

Зосимовским, из трёх кандидатов, 
которых путем голосования опре-
делил Собор (митрополиты Харь-
ковский Антоний(Храповицкий), 
Новгородский Арсений (Стадниц-
кий) и Московский Тихон (Бе-
лавин)). Новым руководителем 
Церкви стал председатель Собора 
митрополит Московский Тихон. 
21 ноября (4 декабря) в праздник 
Введения во Храм Пресвятой Бо-
городицы в Успенском соборе Мо-
сковского Кремля была совершена 
его интронизация.

Восстановление патриаршества 
произошло в момент, когда власть 
в стране оказалась в руках полити-
ческой партии, негативно настро-
енной по отношению к религиоз-
ным институтам. Со своей стороны, 
Церковь высказывала неприятие 
свершившегося в стране насиль-
ственного изменения политическо-
го строя. Поэтому с самого начала 
отношения новой государственной 
власти и предстоятеля Русской 
Православной Церкви приобрели 
характер острого конфликта.

19  января (1  февраля) 1918  г. 
Патриарх обратился с посланием к 
пастве, в котором объявил анафему 
безбожной власти. Это означало, 
что православное население стра-

ны не могло признавать советскую 
власть легитимной: «Опомнитесь, 
безумцы, прекратите ваши крова-
вые расправы. Ведь то, что твори-
те вы, не только жестокое дело, это 
поистине дело сатанинское, за ко-
торое подлежите вы огню геенско-
му в жизни будущей — загробной и 
страшному проклятию потомства в 
жизни настоящей земной.

Властью, данною Нам от Бога, 
запрещаем вам приступать к  Тай-
нам Христовым, анафематствуем 
вас, если только вы носите ещё име-
на христианские и хотя по рожде-
нию своему принадлежите к Церк-
ви Православной.

Заклинаем и всех вас, верных 
чад Православной Церкви Христо-
вой, не вступать с таковыми извер-
гами рода человеческого в какое-
либо общение: «Измите злаго от вас 
самех» (1Кор. 5:13)». 

Уже на следующий день был 
утверждён Советом народных ко-
миссаров, а 23  января  (5  февра-
ля)  опубликован Декрет «Об от-
делении церкви от государства, а 
школы от церкви», лишивший цер-
ковь всего её имущества и ограни-
чивший её влияние на все сферы 
общественной жизни.

По мере развития Гражданской 
войны конфликт между Церковью 
и Советами развивался по нарас-
тающей. Несколько раз Патриарха 
помещали под домашний арест, а в 
мае 1922  г. было заведено дело о 
привлечении его к судебной ответ-
ственности. После того, как Патри-
арх написал заявление о «раская-
нии в антисоветских поступках», 
Верховный суд РСФСР  21 марта 
1924  г. закрыл  дело. Однако вла-
сти подчеркивали, что это только 
амнистия, и на самом деле Тихон 
считается преступником по отно-
шению к Советской власти.

7  апреля 1925  г., в праздник 
Благовещения, Патриарх Москов-
ский и всея Руси Тихон скончал-
ся в возрасте 60  лет. Следующего 
Патриарха Церкви было разреше-
но избрать лишь во время Великой 
Отечественной войны, 8  сентября 
1943 г.

9  октября 1989  г. Тихон (Бе-
лавин) был канонизирован на Ар-
хиерейском соборе Русской право-
славной церкви. Мощи святителя 
покоятся в большом соборе Донско-
го монастыря.

По материалу В.Воробьёва 
«Святитель Тихон, Патриарх 

Московский и всея Руси»

Страницы истории

5 декабря (22 ноября)2008 года – день кончины Святейшего Патриарха Алексия II. Кем был Алексий II до того, как стать Патриархом Мо-
сковским и всея Руси? Биографию Первосвятителя Вы сможете найти в «Православной Энциклопедии»,т.1,Москва,2000г. Предлагаем нашим 
читателям ознакомиться с интересными фактами из жизни Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ АЛЕКСИЙ II: СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ
Род Ридигеров. Детство и юность

Согласно сведениям из Родосло-
вия Ридигеров, в царствование им-
ператрицы Екатерины II курлянд-
ский дворянин Фридрих Вильгельм 
фон Ридигер (Friedrich Vilgelm von 
Rudiger) перешел в Православие 
и с именем Федор Иванович стал 
основателем одной из линий этого 
известного в России дворянского 
рода, одним из представителей ко-
торого был граф Федор Васильевич 
Ридигер — генерал от кавалерии 
и генерал-адъютант, выдающийся 
полководец и государственный де-
ятель, герой Отечественной войны 
1812 г. От брака Федора Ивано-
вича с Дарьей Федоровной Ержем-
ской родились 7 детей, в том числе 
и прапрадед Патриарха Алексия 
Георгий (1811-1848). Второй сын 
от брака Георгия Федоровича Ри-
дигера и Маргариты Федоровны 
Гамбургер — Александр (1842-
1877) — женился на Евгении Гер-
мановне Гизетти, их второй сын 
Александр (1870 — 1929) — дед 
Патриарха Алексия — имел боль-
шую семью, которую в тяжелое ре-
волюционное время сумел вывезти 
в Эстонию из охваченного беспо-

рядками Петрограда. Отец Патри-
арха Алексия, Михаил Алексан-
дрович Ридигер (28 мая 1902 — 9 
апр. 1964), был  четвертым ребен-
ком в браке Александра  Ридиге-
ра и Аглаиды Бальц. Имел двух 
братьев и сестру. Братья Ридигер 
учились в одном из самых приви-
легированных столичных учебных 
заведений — Императорском Учи-
лище Правоведения — первораз-
рядном закрытом учреждении, вос-
питанниками которого могли быть 
только дети потомственных дворян. 
Семилетнее обучение включало в 
себя классы, соответствовавшие 
гимназическому образованию, за-
тем специальное юридическое обра-
зование. Училище успел закончить 
только Георгий, Михаил завершал 
своё образование уже в гимназии в 
Эстонии.

По семейному преданию, се-
мья А. А. Ридигера эмигрировала 
спешно и первоначально посели-
лась в Хаапсалу.После окончания 
гимназии Михаил начал искать ра-
боту. В Хаапсалу для русских ни-
какой работы, кроме самой тяжелой 
и грязной, не было. Михаил Алек-
сандрович зарабатывал рытьем 

канав. Потом семья перебралась 
в Таллин, и уже там он поступил 
на фанерную фабрику Лютера, где 
служил сначала бухгалтером, затем 
главным бухгалтером отделения. 
На фабрике Лютера М. А. Ридигер 
работал вплоть до принятия свя-
щенного сана (1940). Церковная 

жизнь в послереволюционной Эсто-
нии была очень живой и активной, 
прежде всего благодаря деятельно-
сти духовенства Эстонской Право-
славной Церкви. По воспоминани-
ям Патриарха Алексия, «это были 
настоящие русские священники, с 
высоким чувством пастырского дол-
га, заботящиеся о своей пастве». 
Исключительное место в жизни 
Православия в Эстонии занима-
ли монастыри: Псково-Печерский 
Успения Божией Матери мужской, 
Пюхтицкий Успения Божией Мате-
ри женский, Иверская женская об-
щина в Нарве. 

В начале 20-х гг. с благослове-
ния священноначалия в Риге по-
явились студенческие религиозные 
кружки, заложившие основу Рус-
ского студенческого христианско-
го движения (РСДХ) в Прибалти-
ке. Разносторонняя деятельность 
РСХД привлекала православную 
молодежь, желавшую найти в труд-
ных условиях эмиграции твёрдое 
религиозное основание для само-
стоятельной жизни. Вспоминая 
20-е годы и своё участие в РСХД 
в Прибалтике, архиепископ Сан-
Францисский Иоанн (Шаховской) 

«Патриарх Тихон». Художники 
Константин Мирошник, Наталия 
Кургузова-Мирошник
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позднее писал, что тот незабывае-
мый для него период был «религи-
озной весной русской эмиграции», 
её лучшим ответом на все, что про-
исходило в это время с Церковью в 
России. Церковь для русских из-
гнанников перестала быть чем-то 
внешним, напоминающим лишь 
прошлое. Церковь становилась 
смыслом и целью всего, центром 
бытия.

И Михаил Александрович Риди-
гер, и его будущая супруга Елена 
Иосифовна Писарева были дея-
тельными участниками православ-
ной церковной и общественно-ре-
лигиозной жизни Таллина. Е. И. 
Ридигер родилась в Ревеле (совре-
менный Таллин), ее отец был пол-
ковником Белой Армии, расстрелян 
большевиками в Териоках (ныне 
Зеленогорск Ленинградской обл.); 
родственники по линии матери 
были ктиторами таллинской Алек-
сандро-Невской церкви на кладби-
ще. Ещё до свадьбы, которая со-
стоялась в 1926 г., стало известно, 
что Михаил Александрович хочет 
стать священником. Уклад семей-
ной жизни Ридигеров был скреплён 
«не только узами родства, но и уза-
ми большой духовной дружбы». До 
рождения Алексея произошел слу-
чай, который семейное предание 
сохранило как проявление Промыс-
ла Божия о будущем Первосвяти-
теле Русской Церкви. Незадолго до 
рождения сына Елена Иосифовна 
должна была совершить далекую 
автобусную поездку, но в послед-
ний момент, несмотря на ее просьбы 
и даже требования, ее не посадили 
на уходящий автобус. Когда же она 
пришла на следующий рейс, то уз-
нала, что предыдущий автобус по-
пал в аварию и все пассажиры по-
гибли. В Крещении мальчику было 
дано имя в честь Алексия, человека 
Божия. Алеша рос спокойным, по-
слушным и глубоко религиозным. 
Этому способствовала атмосфера 
в семье Ридигеров, являвшей со-
бой пример «малой Церкви». Учёбу 
Алеша начал в частной школе, пе-
решёл в частную гимназию, потом 

учился уже в обычной школе.
В конце 30-х гг. в Таллине от-

крылись русскоязычные богослов-
ско-пастырские курсы под руковод-
ством протоиерея Иоанна (будущий 
епископ Таллинский Исидор (Бого-
явленский)), в первый же год их 
работы М. А. Ридигер стал слуша-
телем курсов. Члены семьи Риди-
геров были прихожанами Алексан-
дро-Невского таллинского собора, 
а после его передачи в 1936 г. 
эстонскому приходу — прихожана-
ми  Симеоновской церкви. Алеша с 
6 лет прислуживал в храме, где на-
стоятельствовал его духовник.

Семейной традицией было со-
вершение паломничеств в пери-
од летних отпусков: ездили или в 
Пюхтицкий монастырь, или в Пско-
во-Печерский. В 1937 г. Михаил 
Александрович в составе палом-
нической группы побывал в Ва-
лаамском монастыре. Эта поездка 
произвела на него столь сильное 
впечатление, что и в следующем 
году, и через год в паломничество на 
Валаам ездила вся семья. Общение 
с валаамскими насельниками стало 
одним из определяющих событий в 
духовной жизни А. Ридигера, уви-
девшего в них образцы монаше-
ского делания, пастырской любви 
и глубокой веры. Позднее Алексей 
вспоминал, что его поразили похо-
роны какого-то монаха, которые се-
мья Ридигеров увидела на Валааме, 
поразила радость участвовавших в 
похоронах. «Отец Иувиан мне объ-
яснил, что, когда монах принимает 
постриг, вместе с ним все плачут о 
его грехах и не исполненных обе-
тах, а когда он уже достиг тихой 
обители, все радуются вместе с 
ним». На всю жизнь остались у бу-
дущего Патриарха дорогие сердцу 
впечатления от паломничеств на 
«дивный остров» Валаам. 

В 1940 г., по окончании бого-
словско-пастырских курсов, М. А. 
Ридигер был рукоположен во диа-
кона. В этом же году в Эстонию 
вошли советские войска. В Тал-
лине, среди местного населения и 
среди русских эмигрантов, нача-
лись аресты и высылки в Сибирь и 
в северные области России. Такая 
судьба была уготована и семье Ри-
дигеров, однако Промысл Божий 
сохранил их. Вот как об этом впо-
следствии вспоминал Патриарх 
Алексий: « После прихода совет-
ских войск к нам в пригород Тал-
лина приехали родственники по 
линии отца, и мы им предоставили 
свой дом, а сами перешли жить в 
сарай, там у нас была комната, где 
мы и жили, с нами были две собаки. 
Ночью за нами приехали, обыскали 
дом, ходили по участку, но собаки, 
которые обычно вели себя очень 
чутко, не разу даже не гавкнули. 
Нас не нашли. После этого случая, 
до самой немецкой оккупации, мы 
уже в доме не жили».

В 1942 г. в Казанском храме 
Таллина состоялась священниче-
ская хиротония М. А. Ридигера и 
начался его почти 20-летний путь 

священнического служения. Пра-
вославные таллинцы сохранили о 
нем память как о пастыре, откры-
том «для доверчивого с ним обще-
ния». В годы войны священник 
Михаил Ридигер духовно окорм-
лял русских людей, которых через 
Эстонию вывозили на работы в 
Германию. В лагерях, расположен-
ных в порту Палдиски, в деревнях 
Клоога, Пылкюла, в очень тяже-
лых условиях содержались тысячи 
людей, в основном из центральных 
областей России. Общение с эти-
ми людьми, много пережившими и 
страдавшими, перенесшими на Ро-
дине гонения и оставшимися вер-
ными Православию, поразило о. 
Михаила и позже, в 1944 г., укре-
пило в решении остаться на Роди-
не. Военные действия подходили к 
границам Эстонии. В ночь с 9 на 
10 мая 1944 г. Таллин подвергся 
жестокой бомбардировке, от кото-
рой пострадало много зданий, в том 
числе в пригороде, где был дом Ри-
дигеров. Женщина, находившаяся 
в их доме, погибла, но о. Михаила 
с семьей Господь уберег — именно 
в эту страшную ночь их не было 
дома. На следующий день тысячи 
таллинцев покинули город. Риди-
геры остались, хотя прекрасно по-
нимали, что с приходом советских 
войск опасность быть сосланными 
будет постоянно грозить семье. 
Именно в это время у Елены Ио-
сифовны появилось молитвенное 
правило: каждый день читать ака-
фист перед иконой Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость», «пото-
му что скорбей у нее было много, 
ведь она пропускала через сердце 
все, что касалось сына и мужа».

В 1944 г. 15-летний Алексей 
Ридигер стал старшим иподиаконом 
у архиепископа Нарвского Павла 
(Дмитровского, с марта 1945 архи-
епископ Таллинский и Эстонский). 
А. Ридигеру как старшему иподиа-
кону и второму псаломщику епар-
хиальной властью было поручено 
подготовить к открытию Алексан-
дро-Невский собор Таллина, в мае 
1945 г. в соборе вновь начало со-
вершаться богослужение. Алексей 
Ридигер был алтарником и ризни-
чим в соборе, затем псаломщиком в 
Симеоновской и Казанской церквах 
эстонской столицы. 1 февраля 1946 
г. почил архиепископ Павел, 22 
июня 1947 г. епископом Таллин-
ским стал протоиерей Иоанн Бого-
явленский, принявший монашество 
с именем Исидор. В 1946 г. Алек-
сей успешно сдал вступительные 
экзамены в ЛДС, но не был принят 
по возрасту — ему было только 17 
лет, прием в духовные школы не-
совершеннолетних не дозволялся. 
Успешное поступление состоялось 
в следующем году, причем сразу 
в 3-й класс. Закончив семинарию 
по первому разряду в 1949 г., бу-
дущий Патриарх стал студентом 
ЛДА. Возрожденные после дли-
тельного перерыва ленинградские 
духовные школы в это время пере-
живали нравственный и духовный 

подъем. В классе, где учился А. 
Ридигер, были люди разных возрас-
тов, зачастую после фронта, стре-
мившиеся к богословскому знанию. 

Преподаватели выделяли А. Ри-
дигера, отмечая его серьезность, от-
ветственность и преданность Церк-
ви. Епископ Таллинский Исидор, 
поддерживавший связи с препода-
вателями ЛДА, спрашивал о своем 
питомце и радовался, получая бла-
гожелательные отзывы о «светлой 
личности» ученика. 18 дек. 1949 г. 
епископ Исидор скончался.

Священническое служение (1950-1961)
15 апреля 1950 г. А. Ридигер 

был рукоположен во диакона, а 
через день — во священника и на-
значен настоятелем Богоявленского 
храма г. Йыхви. «Паства там была 
непростая,- вспоминал впослед-
ствии Святейший Патриарх,- в шах-
терский город после войны приез-
жали из самых разных регионов по 
специальным направлениям на тя-
желые работы в шахты; многие по-
гибали: аварийность была высокой, 
поэтому как пастырю мне пришлось 
иметь дело со сложными судьбами, 
с семейными драмами, с различны-
ми социальными пороками - прежде 
всего с пьянством и порождаемой 
пьянством жестокостью». 

В эти же годы о. Алексий про-
должал учиться в академии, кото-
рую в 1953 г. закончил по перво-
му разряду со степенью кандидата 
богословия.

15 июля 1957 г. священник 
Алексий Ридигер был переведён в 
университетский г. Тарту и назна-
чен настоятелем Успенского собора. 
Здесь он нашёл совершенно иную 
среду, нежели в Йыхви. «Я застал,- 
рассказывал Патриарх Алексий,- и 
в приходе, и в приходском совете 
старую юрьевскую университет-
скую интеллигенцию. Общение с 
ними у меня оставило очень яркие 
воспоминания». Вспоминая о 50-х 
годах, Святейший Патриарх гово-
рил, что ему «довелось начать свое 
церковное служение в то время, 
когда за веру уже не расстрелива-
ли, но сколько пришлось пережить, 
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отстаивая интересы Церкви, будет 
судить Бог и история».

17 авг. 1958 г. о. Алексий был 
возведён в сан протоиерея, 30 мар-
та 1959 г. назначен благочинным 
Тарту-Вильяндиского округа Тал-
линской епархии, включавшего в 
себя 32 русских и эстонских прихо-
да. По воспоминаниям Патриарха 
Алексия, «не было никакого напря-
жения между русскими и эстон-
скими приходами, тем более между 
священнослужителями». В Эстонии 
священнослужители были очень 
бедны, их доходы были значитель-
но меньше, нежели в России или на 
Украине. Многие из них вынужде-
ны были помимо служения на при-

ходе работать на светских предпри-
ятиях, часто на тяжелых работах, 
например, кочегарами, совхозными 
рабочими, почтальонами. И хотя 
священников не хватало, крайне 
трудно было обеспечить клирикам 
хотя бы минимум материального 
благополучия. Впоследствии, уже 
став иерархом Русской Право-
славной Церкви, владыка Алексий 
сумел помочь эстонскому духовен-
ству, установив священнослужите-
лям пенсии с более раннего, нежели 
прежде, возраста. 

19 авг. 1959 г., в праздник Пре-
ображения Господня, в Тарту скон-
чалась Е. И. Ридигер, ее отпевали в 
таллинской Казанской церкви и по-

хоронили на Александро-Невском 
кладбище — месте упокоения не-
скольких поколений ее предков. 
Еще при жизни матери протоиерей 
Алексий думал о принятии монаше-
ского пострига, после смерти Еле-
ны Иосифовны это решение стало 
окончательным. 3 марта 1961 г. в 
Троице-Сергиевой Лавре был со-
вершен монашеский постриг про-
тоиерея Алексия с именем в честь 
святителя Алексия, митрополи-
та Московского. Монашеское имя 
было вынуто по жребию из раки 
преподобного Сергия Радонежско-
го. Продолжая служить в Тарту и 
оставаясь благочинным, отец Алек-
сий не афишировал принятие им 

монашества и, по его словам, «про-
сто стал служить в черной ками-
лавке». Однако в условиях начав-
шихся новых гонений на Церковь 
для ее защиты и управления были 
необходимы молодые, энергичные 
епископы. Мнение об отце Алексии 
уже сложилось у высшего Священ-
ноначалия. В 1959 г. он познако-
мился с митрополитом Крутицким и 
Коломенским Николаем (Ярушеви-
чем), в то время председателем От-
дела внешних церковных сношений 
(ОВЦС), и произвел на него поло-
жительное впечатление. Алексия 
начали приглашать сопровождать 
иностранные делегации в их поезд-
ках по России.

Только смиренным Господь даёт благодать. Подвиг юродства  Христа ради считается одним из самых тяжёлых, ибо необычное  поведение 
юродивых всегда вызывало и продолжает вызывать и сегодня раздражение людей, не преуспевавших в духовной жизни.  Наш рассказ – о блаженной 
старице Елене Пюхтицкой, которая свои духовные дарования тщательно скрывала, крест юродства ради Господа добровольно несла до конца 
своей жизни. Память о блаженной старице  бережно хранит женский монастырь в Куремяэ.

 БЛАЖЕННАЯ СТАРИЦА ЕЛЕНА ПЮХТИЦКАЯ

На ухоженном, украшенном 
цветами монастырском кладбище 
в стройном порядке, рядами, стоят 
одинаковые металлические кресты 
с табличками, лаконично сообщаю-
щими имя, дату рождения и смерти 
сестры Святой Пюхтицкой обители.
Есть здесь и могила блаженной ста-
рицы Елены.

Раньше к блаженной Елене с 
просьбой святых молитв шли  в её 
келью, сегодня – на могилку, зная, 
что старица и по смерти  не остав-
ляет просящих о помощи.

Блаженная старица Елена (в 
миру Елена Богдановна Кушанье-
ва) родилась 21 мая 1866 года в се-
лении Верхний Остров Псковской 
губернии. Когда девушке испол-
нилось двадцать пять лет, она по-
желала стать невестой Христовой. 
Благочестивые родители, Богдан 
и Анна, благословили дочь, ре-
шившую уйти в монастырь. Летом 
1891 года Елена стала послушни-
цей Пюхтицкого монастыря. Про-
ходившая общие послушания рясо-
форная послушница Елена вскоре 
была назначена игуменьей Варва-
рой уставщицей. При второй пюх-
тицкой настоятельнице игумении 
Алексии (Пляшкевич), управляв-
шей монастырём с 1897 по 1921 
год, она несла послушание на мо-
настырском Ревельском подворье.

Как-то матушка Елена возвра-
щалась с этого подворья в Куремяэ. 
За ней была послана из монастыря 
лошадь на станцию Йыхви (тогда 
Йевве), но пятидесятилетняя ма-
тушка Елена не пожелала ехать, а 

возвратилась в монастырь пешком, 
пройдя 25 километров от станции. 
После этого случая многие стали 
обращать внимание на её необыч-
ное поведение.

Блаженную Елену направили на 
послушание в Гефсиманский скит. 
В 1938 году она, вернувшись в 
Пюхтицкую обитель, поселилась в 
домике у калитки при Святых вра-
тах, в крайней угловой келии. Мно-
гие сёстры уважали её, понимая, 
что блаженная старица, под видом 
юродства, скрывает свои подвиги. 
Но бывали случаи, когда за стран-
ные поступки блаженную осужда-
ли. Вспоминает схимонахиня Фо-
тина: «В церковь придет, встанет 
и громко ругается, а потом, уходя, 
еще и дверью хлопнет. Сестры сде-
лают ей замечание: «Мать Елена, 
почему ты так ругалась в церкви?» 
— «Так разве вы не видели? Ведь 
полная церковь бесов была, я их 
все и выгоняла!» Вот как блажен-
ная видела!»

Из воспоминаний схимонахини 
Варсонофии, поступившей в оби-
тель в 1934 году: «В то время уже 
68-летняя мать Елена была выше 
среднего роста, видная, крепкого 
телосложения, и все поступки её 
были, как блаженной...

Бывало, встретишь её и ска-
жешь: «Мать Елена, благословите!» 
Она скажет: «Бог благословит!» А 
то ответит: «Не моя неделя». Или 
и вовсе молча пройдёт. Ночью её 
часто можно было видеть с кухни. 
Около 3-х часов ночи выходит и 
начинает вокруг собора ходить: то 
камушки собирает, потом их пере-
носит, то опять на место кладёт. И 
всё это имело особенное значение. 
В обители издавна существует пре-
дание о том, что в 3 часа ночи здесь 
Матерь Божия является. Валаам-
ский старец иеромонах Памва, по 
сохранившимся рассказам, неодно-
кратно пюхтицким сёстрам о том же 
говорил: «В 3 часа ночи у вас в оби-

тели Матерь Божия всегда ходит».
Странным своим поведением 

мать Елена привлекала внимание: 
то вдруг закричит, то замашет ру-
кой, то даже ногой топнет — и все 
действия её при этом были резкие, 
стремительные...»

Спала матушка Елена очень 
мало: ночью пела и читала псалмы. 
Псалтирь знала наизусть. До самой 
смерти она была рясофорной по-
слушницей.

Все в монастыре знали: где долж-
но что-то случиться, блаженная 
Елена начинает ходить туда; где 
плохо – там всегда она. И главное 
– она очищала эти места молитвой. 

По рассказам монахинь, перед 
войной, когда матушка жила в Геф-
симанском скиту, она часто ходила 
в соседнее село Яама и все кры-
лечки в домах выметала. Во время 
войны всю ту деревню выселили, а 
потом она сгорела – так блажен-
ная предсказала приближавшуюся 
беду.

К прозорливой старице часто 
обращались за духовным советом, 
многих она утешала, одним -пред-
сказывала будущее, других – вра-
зумляла и обличала. Так, схимо-
нахине Сергии она предсказала 
регентство – дала ей как-то ржа-
вую вилку, держа её вверх остав-
шимися двумя зубцами, как камер-
тон, сказав при этом: «Бери, бери, 
тебе пригодится!» Очень скоро ту 
сестру перевели со скотного двора 
и назначили регентом.

Той же сестре как-то сказала: 
«Умрёшь, тебе и «Святый Боже» не 
пропоют...» Расстроилась сестра... 
Умерла она на Пасху, и по уставу 
при отпевании пели пасхальные 
песнопения.

Следует отметить, что суще-
ствует великая опасность, подсте-
регающая тех, кто удостаивается 
Дара Святого Духа прозорливости 
— это возрастающее почитание ве-
рующих людей, которые через них, 

получили исцеление, духовный со-
вет или предостережение. Поэтому 
блаженная Елена, памятуя о том, 
что она лишь орудие в руках Бо-
жиих, «проводник благодати Божи-
ей», с кротостью говорила тем, кто 
просил её молитв и благословение: 
«Есть матушка, есть батюшка, а я 
кто такая?» 

Блаженная Елена являла собой 
образец нестяжательства, доброты 
и прямодушия.

Из воспоминаний монахини На-
талии: «Когда я только в монастырь 
поступила в 1947 году, я на кухне 
жила, а мать Елена с матерью Асе-
нефой в домике у калиточки, и она 
часто приходила на кухню. Придёт, 
раскроет все двери, ходит и поёт, 
тропари, стихиры поёт – на память 
все знала. Однажды пришла к нам 
на кухню и говорит: «Девочки, жи-
вите в монастыре, не заводите под-
руг. Кто подругу заведёт в мона-
стыре, всех святых забудет, только 
будет угождать своей подруге». Это 
её слова: «Пускай в монастыре все 
будут для тебя равны – все рав-
ные»».

10 ноября 1947 года, прожив 
в святой обители около 60-ти лет, 
блаженная старица Елена ото-
шла ко Господу. По свидетельству 
сестёр перед смертью блаженная 
Елена говорила им: «После меня 
мать Екатерина остаётся... А после 
матери Екатерины никого не будет 
вам».

Похоронили старицу Елену с 
северной стороны монастырско-
го кладбища недалеко от Николь-
ской церкви. По сей день приходят 
верующие со своими нуждами на 
могилку к старице, просят её мо-
литвенного предстательства перед 
Господом, и по вере своей получают 
просимое.

Рассказывает монахиня Надеж-
да: «Почти полвека прошло с тех 
пор. Однажды иду я со скотного 
и слышу крик с кладбища, думаю: 
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«Кто так страшно кричит?» Прихо-
жу, а там больная лежит на могил-
ке матери Елены – лежит и кричит 
сколько есть силы, и её рвёт... По-
том больная ушла в кусты, прихо-
дит на могилку другая, и её тоже 
рвёт – и обе кричат, что есть силы. 
Я поняла тогда, что мать Елена ве-
ликая была».

Недалеко от Пюхтицкой обители 
в месте, где из Чудского озера бе-
рет начало река Нарва, по промыс-
лу Божиему, отцу Василию Борину 
(†1994) надлежало восстанавли-
вать Ильинский храм в деревне 
Васкнарва. Ему, как и Пюхтицким 
блаженным были чужды гордость 

и тщеславие, по своему глубокому 
смирению он не полагался только 
на свою силы (в противном случае 
он мог впасть в уныние, глядя на 
руины церкви, которую ему пред-
стояло восстановить). Зная, что ве-
лика сила молитв Пюхтицких бла-
женных стариц, он часто посещал 
места их упокоения, чтобы испро-
сить их молитвенного предстатель-
ства перед Господом.

Из рассказа игумении Варвары 
(Трофимовой): «Часто отец Ва-
силий через нас – мимо Пюхтицы 
– проезжал. Зайдёт, бывало, на 
монастырское кладбище – и пряме-
хонько на могилки к матушке Елене 

да к матушке Екатерине, блажен-
ным нашим, и просит: «Старицы 
Божии, помогите мне. Я сейчас к 
матушке игумении пойду, у неё по-
клянчу немножко...

Вот по-простому поговорит на 
могилочках, помолится... И мне всё 
расскажет: «Матушка, уж так про-
сил, так просил стариц Божиих...»

Я говорю: «Ну, батюшка, вас 
Господь не оставит».– Вот, ма-
тушка, еду, там кирпич обещали, 
там немного дощечек... А ты мне 
что-нибудь дашь?– Дам, батюш-
ка, обязательно.– Матушка, мне 
нужны леса. Развалы разбираем, 
внутри надо почистить, всё отсыре-

ло... Столько лет снег, дождь... Лет 
тридцать храм стоял открытым...– 
Батюшка, не беспокойтесь, всё да-
дим, наш шофёр и отвезёт.

Вот так отец Василий и начинал. 
А как пошло дело! Он всё расчис-
тил, заново заложил фундаменты 
трёх алтарей... Я много раз приез-
жала к нему и радовалась»

Издавна считалось, что если и 
после смерти подвижника чудеса 
исцеления и скорая помощь по мо-
литвам праведника не прекраща-
лась, значит, велика его молитва 
перед Господом, близок час его про-
славления.

Пюхтицкая обитель

БЛАГОЧЕСТИВОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ХРАМЕ

Святость храма  требует к 
себе особо благоговейного от-
ношения. 

Перед входом в храм следует 
совершить  три поясных  покло-
на с молитвой и крестным зна-
мением.

В храм приходи до начала бо-
гослужения: подай поминание 
о здравии живых и упокоении 
усопших, поставь свечи, прило-
жись к иконам. Прежде чем при-
ложиться к иконе, принято по-
ложить перед нею два поясных 
поклона с крестным знамением, 
а после целования - третий по-
клон. Необходимо помнить: по-
читая икону, мы кланяемся не 
доске, на которой она написана, 
а Тому, кто на ней изображён, 
воздавая, таким образом, через 
образ поклонение Первообразу.

Покидать храм до конца бо-
гослужения не следует, только 
в крайней необходимости мож-
но тихонько выйти, стараясь не 
мешать молящимся.

Войдя в святой храм, сотво-
ри три поясных, а в пост – три  
земных поклона, молясь: «Соз-
давый мя, Господи, помилуй», 
«Боже, милостив буди мне 
грешному», «Без числа согре-
ших, Господи, помилуй мя».

Затем, поклонившись напра-
во и налево пришедшим рань-
ше тебя, встань и внимательно 
слушай псалмы и молитвы, чи-
таемые в храме. Хорошо, если 
в храме есть место, где ты при-
вык стоять. Но нельзя считать 
какое-то место в храме «своим», 
тем более просить занявших 
его на другое место. Во время 
службы надо стоять и молиться 
на одном месте, не озираясь по 
сторонам. В храме не положено 
разговаривать, тем более – сме-
яться и шутить. Приветствовать 
друг друга принято поклоном.

Приходить на богослуже-
ние следует в скромной, чистой 
одежде, а не в спортивной или 
вызывающе яркой. Нельзя при-
ходить в брюках! Женщинам 

полагается иметь на голове 
платок или головной убор. По 
возможности, надо приходить 
без сумок и пакетов.

Прикладываться к иконам и 
святыням надо до начала бого-
служения, а во время службы 
не следует нарушать общую 
молитву хождением по храму и 
передачей свечей.

Проходя мимо Царских врат, 
полагается перекреститься и 
поклониться в сторону  престо-
ла. Нельзя проходить между ам-
воном и центральным  аналоем, 
когда перед ним молятся посре-
ди храма священнослужители.

В православном храме во 
время богослужения принято 
стоять. Сесть и отдохнуть раз-
решается в случаях нездоровья. 
Впрочем, хорошо сказал о немо-
щи телесной святитель Филарет 
Московский: «Лучше сидя ду-
мать о Боге, нежели стоя – о но-
гах». В случае телесной слабо-
сти можно присесть на скамью.

Мужчинам, по уже сложив-
шейся традиции, полагается 
стоять на правой стороне хра-
ма, а женщинам – на левой. 

Во время каждения храма 
надо отойти от стены, давая 
проход священнослужителю, и, 
повернувшись к нему лицом, 
поклониться на каждение, а не 
«крутиться» за ним, поворачи-
ваясь спиной к алтарю – особо 
священному месту в храме.

Подходить к  Чаше  во время 
причащения полагается сначала 
младенцам, потом – мужчинам, 
а затем – женщинам. Эта же по-
следовательность должна быть 
соблюдаема и на елеопомазании. 

На исповеди, идя ко кресту 
в конце Литургии, надо соблю-
дать очерёдность.

Войдя в храм во время особо 
торжественных моментов – чте-
ния Евангелия, Херувимской, 
Евхаристического канона – сле-
дует остановиться при входе, 
дождаться окончания и лишь 
тогда встать на место молитвы. 

Если приходишь в Святой 
Храм с детьми, следи за ними, 

чтобы они вели себя чинно, 
скромно - не бегали, не шуме-
ли и не отвлекали молящихся. 
Приучай их к молитве, если 
детям требуется уйти из хра-
ма, скажи им, чтобы перекре-
стились и тихо вышли, или сам 
(сама) выведи их.

Если дитя малое расплачется 
в храме, сразу же выведи или 
вынеси его из храма.

В Православной Церкви по-
ложено молиться стоя, тихо и 
благоговейно, поэтому нехоро-
шо как-либо внешне проявлять 
свои особенные молитвенные 
чувства: если в храме тесно, то 
лучше не делать земной поклон 
даже в положенные моменты 
Литургии (при возгласе «Свя-
тая святым» и при выносе Св. 
Даров), чтобы не расталкивать 
окружающих. Нельзя грубо 
одёргивать, если кто-нибудь из 
прихожан по незнанию делает 
что-то не так. Если же  дей-
ствия прихожанина мешают об-
щей молитве, то следует со сми-
рением подсказать. Замечание 
можно сделать только тому, кто 
явно нарушает благочиние, ме-
шая общей молитве. 

В храме не любопытствуй, 
не рассматривай молящихся, а 
сосредоточенно вникай в Бо-
гослужение, участвуй в общей 
молитве. Если тебе непонят-
ны слова молитв и песнопений, 
твори про себя Иисусову молит-
ву: «Господи Иисусе Христе, 
помилуй мя грешнаго (ю)».

Ко Святому Причащению 
подходят православные хри-
стиане, имея на себе нательный 
крест, после покаяния в грехах 
- исповеди и разрешительной 
молитвы священника (детям до 
7-ми лет исповедь не требует-
ся). Готовящиеся к причаще-
нию должны быть накануне за 
вечерним Богослужением, ни-
чего не есть и не пить, начиная 
с 12-ти часов ночи.

Перед причащением руки надо 
сложить крестообразно на груди 
(правая сверху) и с верой и любо-
вию ко Христу причаститься Его 

Святых Тела и Крови. Затем, по-
целовав низ чаши, но не крестясь, 
чтобы случайно не толкнуть её, 
надо отойти к столику и запить 
Причастие теплотой. После При-
чащения – выслушать благодар-
ственные молитвы.

По окончании Литургии по-
дойди и приложись к кресту, 
который дает верующим свя-
щенник из алтаря. Если нужно 
уйти раньше, например, с ма-
ленькими детьми, то можно при-
ложиться к большому распятию.

Во время службы, когда священ-
ник благословляет предстоящих 
рукой или совершает каждение мо-
лящихся с амвона, следует делать 
поклон без крестного знамения, а 
когда благословение совершается 
крестом или Чашей, полагается пе-
рекреститься, а потом поклонить-
ся. До окончания службы не следу-
ет уходить из храма, разве что по 
действительно важной причине.

Не осуждайте невольных 
ошибок служащих или присут-
ствующих в храме – полезнее 
вникать в собственные недо-
статки и просить Господа о про-
щении своих грехов. 

Не стоит расстраиваться, вы-
слушивая «поучения бабушек». 
Смиренно принимая их упрёки, 
сами не старайтесь «просве-
щать» их. В Церкви для этого 
есть священнослужители.

Не бойтесь попасть в нелов-
кое положение, сделав что-то 
не так. Люди приходят в цер-
ковь не для оценки ближних, 
а для общественной молитвы и 
участия в Таинствах.

Главное – это взаимная лю-
бовь прихожан и понимание со-
держания службы.

Перед выходом из храма нуж-
но совершить три поклона с 
крестным знамением и молитвой, 
поблагодарив Бога и испросив 
Его благословения. Выйдя на 
улицу, следует обернуться к хра-
му и ещё раз поклониться. 

Всегда, проходя мимо хра-
ма, необходимо остановиться 
и поклониться в его сторону с 
крестным знамением.

Азы Православия
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НЕ ЖЕЛАЙТЕ ДРУГ ДРУГУ УДАЧИ!

Стяжав на протяжении более 
чем полувека огромный опыт мо-
нашеской жизни, познав глубины 
библейских истин и святооте-
ческих творений, архимандрит 
Клеопа (Илие; 1912–1998) стал 
духовным наставником для мно-
гих православных христиан.

В своих духоносных поучениях, 
переведённых для нас с румынского 
языка, старец, рассуждая о том, что 
люди, желая друг другу удачи, не за-
думываются о последствиях,   спра-
шивает: « А вы знаете, кто он - «бог» 
Молох или Удача, как сегодня его 
называют? Это был самый большой 
демон, который скосил миллионы 
душ. Его статую, отлитую из меди 
или серебра, возили на двухколёс-
ной тележке. Со спины у него была 
медная печь, а перед ним – медная 
сковородка; сзади в Удачу подбрасы-
вали дрова, пока не раскалится из-
ваяние. А жрецы его несли в руках 
секиры, большие и отточенные…Ка-
кую же жертву принимал Удача? 

До прихода Христа у людей на 
каждый грех был свой демон, идол, 
которого они почитали как боже-
ство: Марс – божество войны, Афро-
дита – божество похоти... А вот Мо-
лох – божество, идол, которому для 
получения удачи приносили страш-
ные жертвы – грудных детей».

Молох  (лат. Moloch соб. «царь») 
–  это одно  из воплощений Баала 

(или Ваала,  Вельзевула, Валтасара), 
т.е. дьявола. О Ваале в Библии упо-
минается несколько раз в Книге Су-
дий — 2:11, 3:7, 10:6; о Молохе — в 
Книге Амоса 5:26 и 3 Книге Царств 
11:7. Молох был «богом счастья» 
у римлян, шумеров и карфагенян. 
Ему поклонялись евреи, аммонитя-
не и финикийцы (был известен под 
именем Мелькарта).  Похожий культ 
практиковали и моавитяне.

Молоха не просто боялись, а по-
читали как вершителя судеб людей и 

целых народов. Неслучайно его назы-
вали «повелителем страны слёз». Во 
время страшных жертвоприношений, 
когда младенцев бросали в огонь, 
слёзы несчастных матерей считались 
нектаром для Молоха. Бог, давая за-
кон Моисею, уже тогда категориче-
ски запретил под страхом смерти 
подобную форму поклонения иным 
богам (Лев.18:21; Лев.20:2). Долго 
боролся Моисей с жутким идолопо-
клонничеством. Об этом рассказыва-
ют предания, записанные в Ветхом 

Завете. Удивительно, но даже мудрый 
Соломон не устоял перед поклонени-
ем Молоху, в честь которого построил 
огромное святилище. Позднее имен-
но на нём и приносились чудовищ-
ные жертвы: считалось, что после 
поднесения страшного дара Молоху 
человек обретал удачу, о которой не 
мог раньше и мечтать. 

Слово «удача» происходит от гла-
гола «дать» и подразумевает значе-
ние - «то, что дано». И если речь идёт 
о язычестве, то «удача» – это то, что 
дано человеку языческими богами. 
Вы только вдумайтесь: приобрести 
«вечное благо» за страшную цену – 
смерть ребёнка! Подобная ситуация 
напоминает «куплю-продажу»: дьявол 
покупает душу за «вечную удачу»!

Рассуждая об идоле Молохе, кото-
рый раздаривал «удачу», старец Кле-
опа иногда употребляет само слово 
«удача» как имя собственное, в тек-
стах оно написано с заглавной буквы: 
«Какую жертву принимал Удача?» 
(Ce jertfa primea Noroc?). Получается, 
что речь идёт об одном и том же де-
моне: «noroc» переводится - «удача». 

Старец просит никому не же-
лать удачи! И приводит слова про-
рока Исайи, обращённые некогда к 
идолопоклонникам. В современном 
переводе они звучат так: «Но тех, 
кто оставил Господа, Я накажу. Они 
забыли о Моей святой горе и начали 
поклоняться удаче и полагаться на 
неверного бога судьбы». 

Призывая удачу, желая её друг другу, 
мы обращаемся не к Господу нашему 
Иисусу Христу, а к демонической силе, 
как обращались к ней в далёкие идоло-
поклоннические времена язычники. 

«Будьте бдительны! – восклица-
ет архимандрит Клеопа. – Желайте 
друг другу благополучия и Божией 
Помощи, а не беса!»

Ольга МАЙЕР, 
литературный редактор
газеты «Православный 
Собеседник»

А знаете ли вы...

ПОЕЗДКА ЗА «ЧУДОМ»

Один профессор математики, 
русский, приехал к старцу Ни-
колаю (Гурьянову) со своим ан-
глийским другом, тоже профес-
сором математики, совершенно 

неверующим. И русский профес-
сор очень молился, чтобы аглича-
нин уверовал. А англичанин имел 
помысел: «Если покажет мне этот 
старец чудо, тогда уверую».

Приехали. Батюшка их встре-
тил, завел в келью и сразу же 
говорит: «Какое же чудо тебе, 
сынок, показать?» Подошел к 
выключателю и начал щелкать: 
«Вот есть свет, а вот нету света. 
Вот есть свет, а вот нету света. 
Ха-ха-ха».

Посмеялись, и отец Николай 
отправил их домой: «Езжайте, 
сынки, с Богом, пока тихонько». 
Англичанин тоже посмеялся: 
мол, какие могут быть здесь чуде-
са?! Вернулись они с острова на 
материк, а там – толпа народа, 
милиция, рабочие какие-то про-
вода тащат. «А что случилось-
то?» – «Так три дня уже на 
островах света нет». И ученый 
наш тут же развернул лодку об-
ратно к старцу Николаю.

СИЛА ВЕРЫ
Мало кто знал, что человек, сти-

рающий за зеками бельё, за туберку-
лёзными больными моющий посуду 
и в мертвецкой работающий санита-
ром, – это  владыка Иосиф (Чернов, 
1893  -  1975),  митрополит  Алма-
Атинский и Казахстанский. 

Здесь он был обыкновенным че-
ловеком, сидящим по 58 статье в 
Челяблаге (лагерь особого назна-
чения в Челябинске). Руки и ноги 
были обморожены. Неоднократно 
бит уголовниками… 

Даже трудно представить, что 
страшные годы испытаний не только 
не сломили дух православного чело-
века, а наоборот – в лагере владыка 
написал стихотворение, которое на-
полнено светом и любовью. Он сумел 
в своей душе «выращивать» красоту 
даже тогда, когда вокруг него были  
– мрак, уныние и злоба. 

Стихотворение посвящено игу-
мену Пимену (Извекову). 

Ландыши
Чтобы свет любви и радости
В нашем сердце не угас,
Целомудренные ландыши
По весне цветут у нас.
У весенней тихой зореньки
Нету краше той красы –
На стебле его, на тоненьком,
Две-три капельки росы.
Мудрость ветхая, далекая
Различала и цвета:
Скрыта в ландыше глубокая,
Неземная красота.
И не нами это сказано:
Белый цвет издревле свят...
Из букета, как от ладана,
Льется нежный аромат.
И не зря народы древние
От сердечных ран и мук
Обрели в нем средство верное,
Исцеляя злой недуг.
Из лесов весною раннею,
В тихом шепоте берез,
В мир печали и страдания
Ландыш нам принес Христос.

Невыдуманные истории
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ПАМЯТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИОАННА КОЧУРОВА 
13 ноября Русская Православ-

ная Церковь чтит память священ-
номученика Иоанна Кочурова (+ 
1917 г.). С 1907 по 1916 гг. жизнь 
его была связана с Эстонией: слу-
жил священником в Нарвском Пре-
ображенском соборе (разрушен в 
1944 г.), преподавал Закон Божий 
в Нарвских мужской и женской 
гимназиях, совершал богослужения 

в Силламяги ( ныне – Силламяэ).
 30 октября 2012 года левый 

придел Казанского храма г. Силла-
мяэ был освящен в честь священно-
мученика Иоанна Кочурова.

13 ноября 2020 года по случаю 
престольного праздника в храме Ка-
занской иконы Божией Матери г. 
Силламяэ состоялась Божественная 
литургия, которую совершил Митро-

полит Таллинский и всея Эстонии 
Евгений в сослужении настоятеля 
храма протоиерея Николая Терентье-
ва и клириков Таллинской епархии. 
По окончании Литургии состоялся 
крестный ход, а затем - освящение 
памятника ликвидаторам последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. От-
крывая памятник, владыка Евгений, в 
частности,  сказал: «Чернобыль дока-

зал, что есть люди, готовые пожертво-
вать и своим здоровьем, и своей жиз-
нью для того, чтобы сохранить жизнь 
других людей. И доказательство этому 
в памяти у всех нас. И пусть этот па-
мятник будет напоминанием всем нам 
о тех грозных событиях. Пусть в этом 
храме возносится молитва за черно-
быльцев. За тех, кто, как и священно-
мученики в первые века христианства 
и в ХХ веке, страдали за веру, выпол-
нив свой долг. Вечная память!»

ПРАЗДНИК КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
4 ноября (по старому стилю 22 ок-

тября) Русская Православная Церковь 
чтит Казанский образ Божией Мате-
ри. Празднование было установлено в 
1649 году в воспоминание о чудесном 
избавлении Русской земли в 1612 году 
от нашествия иноплеменников по мо-
литвам Пресвятой Богородицы. Имен-
но перед Казанским образом Божией 
Матери сугубо молились в рядах рус-
ского ополчения, и Царица Небесная 
явила Свою милость.

Церковь Рождества Пресвятой Бо-
городицы г. Таллина издавна именует-

ся в народе Казанской. Такое имя дал 
ей почитаемый православными жите-
лями города список Казанской иконы 
Божией Матери, принесённый ко дню 
освящения храма в 1721 году. 

3 и 4 ноября 2020 года празднич-
ные богослужения в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы (Казанской 
церкви) возглавил Митрополит Тал-
линский и всея Эстонии Евгений. 

3 ноября владыка Евгений совер-
шил праздничное Всенощное бдение 
в сослужении духовенства Казанской 
церкви, Таллинского благочинного ми-

трофорного протоиерея Олега Вроны, 
клирика Таллинского Александро-Не-
вского собора протодиакона Димитрия 
Огольцова и иеродиакона Иннокентия 
(Глазистова), а в сам день праздника, 4 
ноября, Божественную литургию. Его 
Высокопреосвященству сослужили на-
стоятель иерей Виктор Мельник, иерей 
Евгений Соколов, настоятель храма 
Рождества Иоанна Предтечи г. Тапа 
иерей Вадим Годунов, клирики Ка-
занской церкви, диакон Дионисий Ка-
спарович, клирик Таллинского Алек-
сандро-Невского собора протодиакон 

Димитрий Огольцов и иеродиакон Ин-
нокентий (Глазистов). По окончании 
Литургии был совершён крестный ход.
(подробная информация: orthodox.ee)

С ДНЁМ АНГЕЛА!

В день памяти священномучени-
ка Сергия Раквереского  сердечно 

поздравляем с Тезоименитством 
Епископа Маардуского Сергия, ви-
кария Таллинской епархии!

Молим Всещедрого Госпо-
да нашего Иисуса Христа, чтобы 

предстательством  Небесного По-
кровителя  ниспосланы были пре-
освященному  Владыке Сергию 
духовные и телесные силы в само-
отверженном архипастырском слу-
жении Святой Церкви и народу Бо-
жию.  Многая и благая лета!

Вехи Церковной жизни

ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
8 ноября 2020 года в день памяти 

великомученика Димитрия Солунско-
го в Таллине в кафедральном соборе 
во имя святого благоверного великого 
князя Александра  Невского прошли 
архиерейские богослужения. Раннюю 
Литургию возглавил Митрополит Тал-
линский и всея Эстонии Евгений, позд-
нюю – Епископ Маардуский Сергий. 

Церковное почитание святого 
великомученика Димитрия в Рус-
ской Церкви началось сразу после 
Крещения Руси. Во всех древних 
русских монастырях и храмах сре-
ди частиц мощей различных свя-
тых почти непременно находится 

часть мощей или мира от святого 
великомученика Димитрия.

В начале 70-х годов XI столетия 
основан Димитриевский монастырь в 
Киеве, известный впоследствии как 
Михайлов-Златоверхий монастырь. В 
XII веке воздвигнут Димитриевский 
собор во Владимире. В 80 годах XIII 
столетия святой благоверный князь 
Даниил Московский воздвиг храм во 
имя святого великомученика Дими-
трия, который стал первым каменным 
храмом Московского Кремля. Позже, в 
1326 году, при князе Иоанне Калите, 
он был разобран, а на его месте воз-
двигнут Успенский собор с приделом 

святого великомученика Димитрия 
Солунского.

В 1197 году была перенесена из 
Солуни во Владимир великим князем 
Всеволодом Юрьевичем икона святого 
великомученика Димитрия, написан-
ная на гробовой доске святого, и это 
событие было внесено как праздник в 
древние святцы. 

Память святого Димитрия Солун-
ского издревле связывалась на Руси 
с воинским подвигом и защитой От-
ечества. После победы в Куликовской 
битве в память о русских воинах, пав-
ших в сражении с Мамаем, была уста-
новлена для общецерковного поми-

новения Дмитриевская родительская 
суббота. В первый раз эта панихида 
была совершена в Троице-Сергие-
вом монастыре 20 октября 1380 года 
преподобным Сергием Радонежским в 
присутствии святого благоверного ве-
ликого князя Дмитрия Донского.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
24 ноября 2020 года Эстонская 

Православная Церковь чтит своих 
приснопамятных пастырей – митро-
форного протоиерея Виктора Мар-
тышкина, клирика кафедрального со-

бора во имя св.блгв.князя Александра 
Невского и митрофорного протоиерея 
Вячеслава Селиверстова, настоятеля 
храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы (Казанская церковь).

На городском Таллинском Алек-
сандро-Невском кладбище состоялась 

панихида, которую совершили иерей 
Аристарх Свиридецкий и иеродиакон 
Иннокентий (Глазистов). На панихи-
де присутствовали и молились епи-
скоп Маардуский Сергий, сотрудники 
собора, духовные Чада и прихожане.

Фото: Кирилл-Климент Шиленок
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 ВЕРНЫЙ ДАЖЕ ДО СМЕРТИ
8 ноября в Кафедральном соборе 

святого благоверного князя Алек-
сандра Невского состоялся вечер 
памяти священника Даниила 
Сысоева, посвященный 11-летию 
со дня его мученической кончины. 
Была отслужена панихида, по-
сле чего состоялся показ фильма о 
жизни и служении приснопамят-
ного пастыря.

Отец Даниил Сысоев прожил 
всего 35 лет, но за свою короткую 
жизнь успел сделать многое – ос-
новать миссионерскую школу, при-
вести к православию 80 мусульман 
и около 500 протестантов, вдохно-
вить множество людей на миссио-
нерское служение (его учениками 
сейчас проводится миссия на Фи-
липпинах, Тайвани, Гренаде, Кам-
борджии, Туве, в Москве и других 
городах), написать множество книг 
и провести бесчисленное количество 
духовно-просветительских бесед 
(только аудиозаписей сохранилось 
более 500 часов), построить храм и 
явить пример подвижничества и му-
ченичества в современном мире.

Священник Даниил Сысоев ро-
дился 12 января 1974 г. в Москве 
в семье художников. Его родители 
крестились уже после рождения 
Даниила и долгое время ходили в 

храм без Даниила. Через три года 
случилось так, что мальчик сильно 
заболел и мать решилась крестить 
ребёнка. Во время таинства Дани-
ил сподобился видеть ангела. 

Юный Даниил всегда хотел 
стать священником. Мама Даниила 
рассказывала о том, что он вместо 
игр очень любил проповедовать. 
Даниил с детства много читал, был 
любознательным, многим интересо-
вался. Летом 1988 г. участвовал в 
восстановительных работах в воз-
рождающейся Оптиной пустыни. 
Хотел поступать на исторический 
факультет, однако желание послу-
жить Богу и Церкви пересилило.  В 
1991 г.  о. Даниил поступил в Мо-
сковскую духовную семинарию. 

Во время учёбы в семинарии он 
отличался тем, что по средам и пят-
ницам, согласно правилам Типи-
кона, не вкушал пищу до девятого 
часа, т. е до трёх часов дня. Имел 
интерес к знаменному пению. Рас-
шифровывал древние крюки и пере-
водил их в ноты. Очень любил Свя-
щенное Писание. Сшил себе мешок, 
положил в него Евангелие, повесил 
на грудь и везде ходил с Ним, читая 
в любые свободные минуты.   Будучи 
студентом, ходил проповедовать на 
Арбат и дискутировал с сектантами. 

В 1995 г. окончил Московскую 
духовную семинарию и поступил в 
Московскую духовную академию. В 
этом же году был рукоположен и в 
сан диакона. Преподавал в гимна-
зии “Ясенево” и учил детей Закону 
Божьему.

В 2000 г. окончил Московскую 
духовную академию. В январе 2001 
г. о. Даниил был рукоположен в 
сан иерея Святейшим Патриархом 
Алексием II и назначен клириком 
храма апостолов Петра и Павла в 
Ясенево. 

В 2003 г.  организовал само-
стоятельную приходскую общину в 
районе м. Кантемировская и, полу-
чив в ноябре 2003 г. благословение 
Святейшего Патриарха Алексия II, 
приступил к организации строи-
тельства храма.

В ноябре 2006 г. был возведён 

временный деревянный храм. При 
храме развивалось миссионерское 
движение, включавшее в себя кур-
сы подготовки миссионеров.

Вспоминая жертвенность до-
брого пастыря отца Даниила, при-
хожане рассказывали, что после 
службы он не шёл в столовую или 
домой к семье, прежде не выслу-
шав всех, обращавшихся к нему. 

О. Даниил очень часто говорил 
проповеди, любил Священное Пи-
сание и Святых отцов. Будучи в 
Санкт-Петербурге на диспуте с 
баптистами, он цитировал огром-
ные отрывки из Ветхого Завета 
наизусть, чем привёл в замешатель-
ство баптистских пасторов. 

Иерей Даниил был одним из 
главных участников двух открытых 
диспутов с мусульманами, со старо-
обрядцами и протестантами. 

19 ноября 2009 года он был 
смертельно ранен в храме апостола 
Фомы двумя выстрелами из писто-
лета. На отпевании иерея Даниила 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл сказал такие сло-
ва: «Отец Даниил много сделал для 
утверждения Божией правды <…> 
Но, наверное, самое сильное слово, 
которое он произнес, — это то, сви-
детелями которому мы являемся се-
годня. Если человека убивают за Бо-
жию правду, это значит, что правда 
сия разит людей, её не приемлющих, 
и обладает огромной силой». 

Очень много людей пришли к 
Вере и после его смерти, благодаря 
его книгам, аудиозаписям пропове-
дей и его личному  примеру.

Таким образом, верный служи-
тель Христов не только стал му-
чеником за веру в XXI веке, но и 
привил любовь современных хри-
стиан святоотеческому наследию и 
стал  примером жертвенного мис-
сионерского служения.  Семена его 
проповеди дали плоды и в других 
странах. Многие православные 
христиане по его примеру уехали 
проповедовать Евангелия разным 
народам.

Прихожане вспоминают о. Да-
ниила как доброго пастыря, жерт-

венно и самоотверженно несшего 
свой крест пастырского служения. 
Благодаря его подвигу многие люди 
смогли узнать о православии, по-
любить православную веру и стать 
настоящими христианами, горящи-
ми и небезразличными.

Для миссионерского отдела Мо-
сковской духовной академии о. 
Даниил явил пример того, каким 
должен быть настоящий пастырь 
и миссионер. Он вдохновил многих 
семинаристов начать внимательнее 
изучать святоотеческое наследие, 
строже держаться канонов Право-
славной Церкви, начать миссионер-
ское свидетельство в сектах, отпра-
виться в миссионерские поездки в 
дальние регионы, проповедовать на 
улицах и по домам. По его приме-
ру в Троице-Сергиевой Лавре были 
открыты для жителей Сергиева 
Посада еженедельные Библейские 
беседы по изучению Священного 
Писания, которые продолжаются 
по настоящий день (только сей-
час в виду карантина проводятся 
онлайн). Думается, что и многих 
других людей его пример может 
вдохновить к благочестию, а кого-
то – и призвать к служению Святой 
Церкви.

В настоящее время собираются 
материалы к канонизации отца Да-
ниила в лике священномученика. 
Преподобный Иоанн Дамаскин пи-
шет: «Будем почитать…мучеников 
Господних, избранных из всякого 
чина, как воинов Христовых, вы-
пивших чашу Его и крестившихся 
крещением животворящей смерти 
Его, как участников страдания Его 
и славы Его... Будем воздвигать им 
памятники и видимые изображения 
и через подражание их добродете-
лям сами сделаемся одушевленны-
ми их памятниками и изображени-
ями».

Упокой, Господи, своего раба в 
селениях праведных, и его же мо-
литвами помилуй нас!

Иеродиакон Иннокентий 
(Глазистов), 

диакон Александр Сергеев

ЭТО ВАЖНО – УЧИТЬ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Историю городов всегда пишут 

люди. Историю города Маарду тоже 
пишут интересные, неординар-
ные личности. Сегодня появилось 
большое желание рассказать о ду-
ховном наставнике и друге нашего 
боксёрского клуба «Олимп-Маарду 
Калев» отце Димитрии Хюванене, 
настоятеле православного маарду-
ского храма во имя Архангела Ми-
хаила.

Спорт – отдушина отца Дими-
трия, спортивный «отдых» от по-
вседневных забот и трудов.

Отец Димитрий участвует в на-
ших тренировках наравне со спор-

тсменами и выкладывается на все 
100 %, показывая собой пример 
здорового образа жизни для нашей 
молодёжи. Некоторые, не предпо-
лагая, что это священник, думают, 
что этот человек – в прошлом ре-
зультативный спортсмен. Если мы 
бегаем, подтягиваемся, работаем в 
парах или одиночно отрабатываем 
удары на мешках, то он вместе с 
нами работает! Когда о.Димитрий 
в спортивной одежде, то никто не 
может представить себе, что перед 
ним – священник.  Это важно – 
учить личным примером!

Священник, на мой взгляд, чело-

век, который лечит людские души. 
Зачастую исповедь перерастает в 
«духовную консультацию» по тому 
или иному вопросу, и о. Димитрий 
даёт необходимый совет, помогая 
тем самым прихожанину. 

Главная задача настоятеля церк-
ви – наполнить храм настоящей ду-
ховной жизнью, сделать так, чтобы 
прихожане были не «захожанами», 
а стали настоящей семьёй, которых 
объединяют вместе общие благие 
дела. Отец Димитрий и собирает мо-
лодёжь Маарду в эту семью. 

Кроме основной церковной дея-
тельности – богослужений, креще-
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ний, венчаний – настоятель вместе 
со своим приходом ведёт просвети-
тельскую и социальную деятель-
ность. Такая работа – большая 
ответственность, которую несёт 
на своих плечах отец Димитрий. 

Теперь среди его добрых дел по-
явилась построенная на пожерт-
вования со всей Эстонии Часовня 
Памяти павшим во Второй мировой 
войне на Маардуском кладбище. 

От всей души благодарим отца 

Димитрия за его труды на благо 
нашего  Храма, непрестанное слу-
жение ближним и верность духов-
ным идеалам Православия. Жела-
ем отцу Димитрию здоровья и сил, 
необходимых в нелёгком духовном 

труде по преображению жизни лю-
дей, особенно молодёжи, в городе 
Маарду.

Евгений Головач,  
депутат Маардуского 
городского собрания

НЕМЕЦКИЙ ПОРЯДОК
Давайте вспомним известную немецкую пословицу «Учение – путь к умению», ибо она несёт в себе не-

маловажный смысл: приобретённые в школе знания и навыки дети понесут во взрослую жизнь – их научат 
быть «достойными членами общества»!

 Известно, что обучение в школах зависит от поставленных задач. И если педагоги говорят о том, 
что школа заинтересована в личностном росте каждого ребёнка, то для родителей очень важно знать-
понимать, в каком же именно направлении будут развивать их детей все 12 лет.

Нам часто приводили за «образец» немецкое школьное обучение, где «благо ребёнка является критерием 
оценки любых социальных действий». Стало интересно: чем же отличается немецкая школа от русской 
или эстонской? По материалам сайта «Субьективно о жизни в Германии», предлагаем читателям озна-
комиться с обучением в обычной немецкой школе. Анализируйте, сравнивайте и делайте свои выводы: что 
является благом для ребёнка, а что – нет. Ждём Ваших отзывов.

В Германии с детства воспи-
тывают в детях «свободу и само-
стоятельность». У детей в детских 
садах практически нет запретов 
– это свободная концепция немец-
ких садов. А вот в школе есть ряд 
запретов, с которыми школьники и 
их родители вынуждены считать-
ся. Обучение детей в немецкой 
школе начинается с шести лет.

Первый учебный день – са-
мый обычный день в жизни не-
мецкого школьника. В Германии 
не принято дарить цветы учите-
лям и устраивать торжественные 
линейки с речами и знамёнами. 
Начальная школа в Германии 
продолжается с первого по чет-
вёртый классы. Начиная с пятого 
класса дети переходят в разные 
школы в зависимости от своих 
способностей. Каждые два года 
классный руководитель меняет-
ся. Так что, тема «любимчиков» 
не стоит остро. Оценки в Герма-
нии считают в обратную сторону, 
т.е. «единица» -  лучшая оценка, 
а «пятёрка» - худшая. Дети не но-
сят форму, нет строгих требова-
ний к одежде: хоть каждый день 
ходи в трениках. 

По закону, если ребёнку мень-
ше 9 лет, он не может находиться 
дома один. Это грозит штрафом, 
тюремным заключением или ли-
шением родительских прав. Часто 
один из родителей устраивается 
на полставки, чтобы быть с ребён-
ком, когда тот вернётся из школы.

Религия - неотъемлемая часть 
школьного образования в Германии. 

В Германии две основные рели-
гии: католицизм и протестантизм. 
Именно их и преподают в школе с 
1-го класса по выпускной.

 Католики идут в одну группу, 
протестанты – в другую. Но куда же 
деваться детям-атеистам или детям 
других религиозных конфессий?

Немцы уважают религиозную 
свободу и поэтому вместо религии 
ребёнок может посещать уроки 
этики. Вот, что написала мама од-
ного православного христианина, 
обучающегося в немецкой школе: 

«Мы, например, православные 
христиане, и наш сын ходит на 
этику. Туда же ходят немцы-атеи-
сты, мусульмане, а также католики 
и протестанты, которые просто не 
хотят отягощать себя заучивани-
ем молитв и выдержек из Библии. 
Считается, что на этике легче. 
Что делают дети на уроках рели-
гии/этики? Поют, изучают прит-
чи и мифы, обсуждают проблемы. 
В общем-то, это такой свободный 
урок. Конечно, на уроках рели-
гии больше внимания уделяется 
Библии, но в начальных классах, 
в целом, больше обсуждаются об-
щие темы добра и зла. Детей в не-
мецкой школе стараются не трав-
мировать, поэтому и на уроках 
религии многое преподносится в 
смягчённом варианте». 

В этой связи примечательна 
одна история.

На каникулах родители повез-
ли свою дочку, учившуюся в 3-м 
классе и посещавшую уроки ре-
лигии, в музей живописи. Каково 
же было удивление отца и матери 
ребёнка, когда их дочь расплака-
лась, увидев среди полотен на би-
блейские темы картину с распя-
тым Иисусом. Третьеклассники, 
оказывается, этого в школе ещё 
не проходили. И дочка не могла 
поверить, что люди с Господом 
такое сотворили! У ребёнка был 
шок! На очередной встрече с учи-
телем родители решили упомя-
нуть об этом моменте, на что учи-
тельница ответила, что «распятие 
Христа» детям ещё рано изучать, 
смерть Христа они будут обсуж-
дать только в 6-7 классе.

Школьные каникулы 
Немецкие школьники отдыха-

ют по принципу «лучше меньше, 
но чаще». Поэтому у них канику-
лы 6 раз в году. Германия – фе-
деративная республика из 16 зе-
мель. Каждая имеет свой график 
каникул. К тому же, каждый год 
он разный. Нельзя сказать, когда 
начинаются или заканчиваются 
каникулы в Германии – все по-
стоянно меняется.

Родители с нетерпением всегда 
ждут отпуска, но необходимо, что-
бы начало отпуска совпало с на-
чалом каникул. Вот и вынуждены 
все члены семьи зависеть от одного 
школьника. В Германии за соблю-
дением этого правила следят осо-
бенно строго. Любое отсутствие 
ребёнка в школе должно быть 
обосновано. В противном случае 
родителям школьника грозит не-
малый штраф. Стоит поддаться 
соблазну и не прийти школьнику 
в последний день учёбы, потому 
что в этот день, например,  он уле-
тает с родителями в другой город 
на семейный отдых, как его роди-
телям 100% гарантирован штраф  
– от  500 до 2500 евро.

В аэропортах и на погранпо-
стах блюстители закона не спят 
– каждого ребёнка школьного воз-
раста спрашивают, на каком осно-
вании он прогуливает школу?!

Вот и приходится родителям идти 
на всяческие ухищрения, чтобы 
«выбить» у школы разрешение на 
«прогул» в последний день учёбы.

Принцип – дело серьёзное
В немецкой школе действует 

такой принцип: «кто первый по-
жаловался, тот и прав». Виноват 
тот, кто самостоятельно устраива-
ет «разборки», а не рассказывает 
о проблемах учителю. «Своя раз-
борка», кроме «шишек», ничего 
не даст! В Германии говорят так: 
«В России есть ябеды, но нет по-
рядка». Залог немецкого порядка 
– нельзя   пройти мимо и остаться 
равнодушным, если видишь, что 
кто-то что-то нарушает, но ре-
шить проблему надо «буквой за-
кона», а не своими понятиями о 
морали и нравственности.

В Германии понятия «ябеда» 
нет. Ребёнка воспитывают с дет-
ства, что, если он видит нарушение 
порядка, то обязательно должен со-
общить об этом любому взрослому 
человеку или своему наставнику, 
чтобы пресечь правонарушение.

Ювенальная юстиция
Дети впервые узнают о своих 

«правах» в садике! Углубляются 
знания о «правах» - в школе: к уча-
щимся регулярно, раз в 3-4 месяца, 
приходят люди и проводят беседы 
о том, что родители не могут своих 
детей заставлять насильно что-то 
делать, не могут не считаться с их 
мнением и вообще «угнетать».

Самое страшное для немец-
ких родителей – звонок ребёнка 
в  «нужную инстанцию», в беседе 
с представителем которой он со-
общит, что его ругают, бьют, не 
разрешают гулять и не дают кар-
манных денег, что не видят в нём 
личность и т.д. Даже если это не 
так, если ребёнок позвонил от дет-
ской обиды и наговорил лишнего, 
защищать «обиженного и оскор-
блённого» сразу же бросится юве-
нальная юстиция, которая гласит, 
что «у ребёнка те же права, что и 
у взрослого». Про обязанности ре-
бёнка ничего не говорится! Ребё-
нок лишь твёрдо знает, что имеет 
право самостоятельно обращать-
ся в органы, дабы защитить свои 
права. Это включает жалобы на 
родителей в полицию или суд, ко-
торые обязаны незамедлительно 
проверить, как родители исполня-
ют свои обязанности.

Достаточно одного звонка ма-
лыша, чтобы ювенальная юстиция 
пристально посмотрела на «не-
благополучную»  семью своим за-
ботливым оком. И тогда – мало не 
покажется! Начнутся бесконечные 
задушевные разговоры, посещения 
с целью проверки, отчёты и т.д.

Каждый ребёнок получает в 
школе карточку с данными, куда 
можно позвонить, если родители 
«обидят». И в каждой школе ви-
сит большой плакат, на котором 
изображена протянутая рука по-
мощи ювенальной юстиции. Один 
раз попав на заметку, семья на-
всегда заносится в базу «наруши-
телей». Даже если пройдёт время, 
и семья докажет, что «исправи-
лась», ей не избежать последую-
щих проверок – во всём должен 
быть порядок. Судьбу семьи будет 
вершить ювенальная юстиция.

Подготовила Ольга Майер
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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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Заместитель главного редактора: иерей Вадим Годунов

Литературный редактор – ОльгаМайер 

Церковный цензор – протоиерей Леонтий Морозкин

Поверенный издатель – Роман Алпатов

СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:

SEB Pank AS
EE551010220222097221
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik

РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Дорогие братья и сестры!
Храм Рождества Пресвятой Богородицы 

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

в Вашей помощи! 
На собранные пожертвования уже много 

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

и молим Бога о них! 
Приходской совет

Moskva Patriarhaadi 
Eesti Õigeuse Kirik

IBAN: EE041010220228177226
Пояснение платежа: Kaasani kirik

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

святой великомученицы 
Екатерины  проводятся в нём  

ремонтные работы. 
Приходской совет обращается 

ко всем с просьбой оказать 
посильную благотворительную 

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

Да пребудет Божие Благословение 
и Божия Благодать со всеми нами.

 Расчётный счёт:
IBAN: EE181010902000837002 

(JEKATERINA KOGUDUS)
Приход храма вмцц. Екатерины,

г.Пярну

ИЮЛЬ  2018

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ 
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

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

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

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

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

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЛАТВИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ПРИГЛАШАЕТ

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

25 сентября – 3 октября (9 дней)

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

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

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.

Московская духовная академия 
приглашает православных христиан на обучение

с использованием дистанционных технологий 
с 28 декабря 2020 г. по 05 января 2021 г.

Всем желающим углубить свои познания в вере - специальный курс 
«Основы Православия» - 10 дней, 72 ауд.ч. (сертификат от МДА). 

Повышение квалификации для учителей, воспитателей, работников воскресных 
школ, преподающих и желающих преподавать «Основы православной культуры» - 

10 дней, 72 ауд.ч. 
(удостоверение о повышении квалификации от МДА). 

Условия зачисления:
наличие среднего профессионального или высшего образования,

рекомендация священника.
Слушатели возмещают затраты за организацию процесса обучения.

Чтобы подать заявку, Вам необходимо выслать заполненную анкету в учебную 
часть на адрес – odo.lavra@mpda.ru 

или позвонить по телефону +7-963-711-53-90, +7-963-711-63-51.

Дополнительная информация, бланк анкеты 
и рекомендации священника размещены на ресурсе: 

https://mpda.ru/education/continuing-education-department/kratkosrochnye-kursy/

Скорбим о почившей в бозе на-
сельницы Святой Пюхтицкой оби-
тели матушке Исидоре.

Она ушла из земной жизни на 72 
году в светлый праздник иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница».

Вместе с Игуменией Варва-
рой матушка Исидора возрождала 
Ильинский храм в посёлке Васк-
нарва (Сыренец) и монастырский 
скит. Последние годы несла послу-
шание на монастырском кладбище 
и у св. Источника. 

Господь наделил почившую ве-
ликим даром любящего сердца, и её 
любовь к Богу и людям останется 
памятью о ней. 

Многие паломники Пюхтицкой 
обители запомнят матушку Исидору  
тихой, светлой, доброй, всегда помо-
гающей всем скорбящим молитвой.

Милостивый Господь да примет с 
любовью душу новопреставленной 
рабы м.Исидоры, упокоит в Своих 
селениях праведных и сотворит ей 
вечную память. 

Некролог

12 ЯНВАРЬ 2020№1 (29)

Заместитель главного редактора: иерей Вадим Годунов
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РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ 
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

ФЕВРАЛЬ 2020

День интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

1 февраля, в субботу – Боже-
ственная  литургия и благодар-
ственный молебен в Таллинском 
Александро-Невском соборе 
(епископ Маардуский Сергий).

Неделя 33-я по 
Пятидесятнице. Преподобного 
Евфимия Великого.

2 февраля, в воскресенье – Бо-
жественная  литургия в храме 
в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» г. Таллина 
(епископ Маардуский Сергий).

Священномученика Климента, 
епископа Анкирского, и 
мученика Агафангела.

5 февраля, в понедельник – Бо-
жественная  литургия в Тал-
линском Александро-Невском 
соборе (епископ Маардуский 
Сергий).

Блаженной Ксении 
Петербургской.

6 февраля, в четверг – Божествен-
ная  литургия в храме св. блж. 
Ксении Петербургской пос. Азери 
(епископ Маардуский Сергий).
Годовщина со дня преставления 
схиигумении Варвары (Трофимо-
вой, 1930-2011 гг.), настоятель-
ницы Свято-Успенского Пюхтиц-
кого ставропигиального женского 
монастыря.
8 февраля, в субботу - Божествен-
ная  литургия в Успенском соборе 
Пюхтицкого монастыря (епископ 
Маардуский Сергий).

Неделя о мытаре и фарисее. 
Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской. 
Священномученика Платона, 
епископа Ревельского 
(переносится с 14 января). 

9 февраля, в воскресенье – Бо-
жественная  литургия в Тал-
линском Александро-Невском 
соборе (епископ Маардуский 
Сергий).
Поминовение всех усопших, постра-
давших в годину гонений за веру Хри-
стову.

9-15 февраля – сплошная седмица (в 
течение всей седмицы, включая среду 
и пятницу, поста нет).

Собор Вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого.

12 февраля, в среду – Божествен-
ная  литургия в Таллинском 
Александро-Невском соборе 
(Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений).

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
15 февраля, в субботу – Боже-
ственная  литургия в храме в 
честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» г. Таллина 
(Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений).

Неделя о блудном сыне.  
Попразднство Сретения 
Господня. Равноап. Николая, 
архиепископа Японского 

16 февраля, в воскресенье – Бо-
жественная  литургия в Таллин-
ском Александро-Невском собо-
ре (Митрополит Таллинский и 
всея Эстонии Евгений).
Вселенская родительская (мясо-
пустная) суббота.
22 февраля, в субботу - Боже-
ственная  литургия и панихида 
в Таллинском Александро-Не-
вском соборе (Митрополит Тал-
линский и всея Эстонии Евгений) 
и в храме Архангела Михаила г. 
Маарду (епископ Маардуский 
Сергий). 

Неделя мясопустная, 
о Страшном Суде. 

23 февраля, в воскресенье – Бо-
жественная  литургия в Таллин-
ском Александро-Невском собо-
ре (Митрополит Таллинский и 
всея Эстонии Евгений) и в хра-
ме Рождества Пресвятой Бого-
родицы (Казанской церкви) г. 
Таллина (епископ Маардуский 
Сергий). 
Заговенье на мясо.

Иверской иконы Божией 
Матери. Святителя Алексия, 
митрополита Киевского, 
Московского и всея Руси, 
чудотворца.

25 февраля, во вторник – Боже-
ственная  литургия в Таллин-
ском Александро-Невском собо-
ре (Митрополит Таллинский и 
всея Эстонии Евгений) и в храме 
в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» г. Таллина 
(епископ Маардуский 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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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.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Приходской совет храма святой великомученицы Екатерины г. Пярну 
обращается ко всем с просьбой оказать посильную благотворительную 

помощь храму в связи с реставрационными работами.
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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА 
С ДНЁМ ДИАКОНСКОЙ ХИРОТОНИИ

Дорогой батюшка, отец Иона! 
От всей души поздравляем Вас с 35-летием диа-
конской хиротонии! Благодарим Вас за Вашу сер-
дечную заботу о пастве и глубокую искреннюю веру, 
постоянно напоминающей нам о духовной высоте и 
крепости Православия. Сердечно желаем помощи 
Божией в Вашем священническом пути! Многая и 
благая Вам лета! Приходской совет храма

 св.вмц. Екатерины, г.Пярну

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ ОТЦА НИКОЛАЯ ГУРЬЯНОВА

Людмила Иванова, церковный 
фотограф, вспоминала об одном 
случае: «Собрался однажды отец 
Николай поздним зимним ве-
чером в сильную пургу куда-то 
идти. «Батюшка, в такую стужу!.. 
Зачем?» – испугались матушки. 
«Зовут», – тихо сказал старец. 
И, несмотря на уговоры женщин, 
ушёл в ночную тьму. Ветер выл 
лютым зверем, метель не стихала. 
Батюшка долго не возвращался. 

Бежать, искать – куда?
Оставалось молиться, уповая на 

волю Божию. Вернулся батюшка не 
один. Мужика замёрзшего привёл. 
Тот заблудился в пургу, стал силы 
терять и даже о смерти думать. От 
страха взмо лился угоднику Божию 
Николаю Чудотворцу, хотя и счи-
тал себя неверующим. Отец Нико-
лай услышал».

(из книги «Протоиерей Николай 
Гурьянов. Божии люди»)

«ЧЕМ ГУЩЕ ТЬМА, ТЕМ ХРАМ СВЕТЛЕЙ В НОЧИ» ИЕРОМОНАХ РОМАН (МАТЮШИН)

Фото: Галина Пармаск

«и двух лепт вдовицыных 
не отверг Христос…» 

Реквизиты для пожертвования 
на богадельню в Нарве:

EE402200221020379516
MPEÕK Narva Jumalaema Narva Ikooni kogudus

пометка: annetus

Дорогие наши читатели!

В связи со сложной экономической ситуацией,  
сложившейся из-за эпидемии коронавируса в Эстонии,  

Церковь испытывает трудности  
в издании бесплатной для прихожан газеты  

«Православный Собеседник». 

Просим поддержать наше издание финансово!

Расчётный счёт:

Moskva Patriarhaadi 
Eesti Õigeusu Kirik 

EE861010052038335002

С пометкой – «Pravoslavnõi sobesednik»

МИССИОНЕРСКИЕ ПИСЬМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕРБСКОГО 

Человеку, который верит в Бога, но не 
молится Ему.

Трудись и укрепляй в себе веру. Со 
временем почувствуешь потребность 
в молитве. Пока слаба твоя вера и не 
заставляет тебя молиться.

Смотрели мы, как слабая струя воды 
падала на колесо водяной мельницы и 
оставалось колесо неподвижным; когда 
же прибыла вода, колесо двинулось.

Вера есть сила духовная. Малая вера 
не подвигнет ум к размышлениям о 
Боге и сердце на молитву Ему. Крепкая 
вера движет и ум, и сердце, и всю душу 
человека. Пока живет в душе крепкая вера, 
она силой своей устремляет душу к Богу.

Ты говоришь, что, прочитав слова 
Спасителя – знает Отец ваш, в чем вы 
имеете нужду, прежде вашего прошения 
у Него – ты  сделал вывод, что молитва не 
нужна. Конечно, знает Господь, что нам 
нужно, но Он хочет, чтобы мы молились 
Ему. Поэтому и заповедал Спаситель: 
Непрестанно молитесь. И научил нас 
молиться.

Это легче объяснить родителям, чем тебе, 
холостяку. Ведь и родители знают, что нужно 
детям, но ждут, пока ребенок попросит их. 
Знают родители, что прошение умягчает 
и облагораживает детское сердце, делает 
его смиренным, кротким, послушным, 

милостивым и благодарным. Видишь, 
сколько небесных искр высекает молитва из 
человеческого сердца!

Прочитал я, как один странник 
остановился перед домом у дороги. Было 
там собрание рабочих, вдруг наступила 
в доме тишина: рабочие преклонили 
колена на молитву. Но один из них вышел 
и стал ходить вокруг дома. Спросил его 
странник:

– Что происходит в доме?
– Молятся Богу. Мне стало стыдно, и 

я вышел.
Странник замолчал в ожидании.
– Кого ты ждешь? – спросил рабочий.
– Жду, когда кто-нибудь выйдет, чтобы 

спросить его о дороге.
– Почему не спросишь меня? Я покажу 

тебе дорогу.
Покачал головой странник и отвечал:
– Как может показать правильный путь 

тот, кто стыдится Бога и своих братьев?
Думаю, что ты молитвы не стыдишься, 

но вера твоя еще не окрепла. Береги, 
укрепляй в себе этого младенца. Когда 
вырастет он и возмужает, стократно 
воздаст тебе за твой труд.

Мужественная вера повернет 
внутреннее колесо твоего естества, и ты 
обретешь жизнь новую.

Мир тебе и благословение Божие.


