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28 февраля Православная 
Церковь чтит образ Виленской 
иконы Божией Матери.  Родовая 
святыня византийских импера-
торов проделала долгий путь от 
Царьграда до Москвы и Литвы.

По церковному преданию, 
оригинал этой иконы был напи-
сан ещё во время жизни Божией 
Матери евангелистом Лукой. Из 
Палестины она была перевезена 
в Константинополь — оба места 
пребывания иконы отразились 
в названии — её часто именуют 
Цареградской или Иерусалим-
ской. Иконография этого образа 
такова: Богоматерь держит Мла-
денца на левой руке, его пяточка 
обнажена, левая рука покоится 
на коленях со свитком, а правая 
поднята в благословляющем же-
сте. По-гречески икону также 
именуют Одигитрией — путево-
дительницей.

Как именно икона появилась 
на Руси, достоверно неизвестно, 
по наиболее распространённой 
версии, Виленскую икону Бо-
жией Матери привезла с собой 
невеста Ивана III — византий-
ская принцесса Софья Палеолог 
— в 1472 году. По другой вер-
сии, икона появилась на Руси 
ещё раньше — она якобы была 
преподнесена в дар князю Га-
лицкому, а после того, как Га-
лицкое княжество стало частью 
Московского царства, она была 
привезена в Москву. Извест-
но, что в 1495 году этой иконой 
благословляли на брак княжну 
Елену, дочь Ивана III и Софьи 
Палеолог, выходившую замуж за 
великого князя литовского Алек-
сандра Ягеллончика. Вместе с 
Еленой Иоанновной икона ока-
залась в Вильне — столице Лит-
вы: так святыня получила назва-
ние Виленской.

Согласно завещанию княгини 
Елены, после её смерти в январе 
1513 года образ поместили над 
её гробницей в древнем вилен-
ском Успенском соборе, играв-
шем роль резиденции Литовско-
го и Киевского митрополита. 

В период Ливонской войны 
при ведении переговоров в 1569 
г. (1570?) московская сторона 
пыталась вернуть икону.  Иоанн 
Грозный пытался обменять чу-

дотворную икону на 50 знатных 
литовских пленников, захвачен-
ных в ходе Ливонской войны, 
однако король Сигизмунд не со-
гласился даже на столь выгод-
ные условия — это лишний раз 
подчеркивает, насколько важной 
была Виленская икона для духо-
венства Литвы.

После провозглашения Брест-
ской церковной унии православ-
ные несколько раз переносили 
образ из церквей, которые ста-
новились униатскими. Наконец 
Виленская икона оказалась в 
Свято-Троицкой церкви мужско-
го монастыря, куда была пере-
несена митрополичья кафедра. 
Здесь перед ней каждую субботу 
совершался акафист. Православ-
ные Литвы необычайно чтили 
эту икону — ее не раз спасали из 
храма во время войн — так было 
в 1654-1667 годах, во время 
польской войны, а также в 1700-
1721 годах, во время Северной 
войны. В 1707 году для иконы 
сделали новый киот — взамен 
пострадавшего от пожара. Когда 
Литва стала частью Российской 
империи, икона не была возвра-
щена в Москву, а осталась на 
прежнем месте.

С началом первой мировой во-
йны, архиепископ Виленский и 
Литовский Тихон (будущий па-
триарх РПЦ) принял решение 
эвакуировать в Россию все право-
славные святыни, в том числе и 
Виленскую икону. Образ был по-
мещён в московский Донской мо-
настырь, однако его дальнейшая 
судьба неизвестна. Ныне в виль-
нюсском Свято-Духовом мужском 
монастыре находится лишь спи-
сок этого образа Божией Матери: 
подобно оригиналу, он сделан из 
четырёх досок — двух кипарисо-
вых и двух липовых.

Судя по фотографиям и гра-
фическим воспроизведениям 
иконы в издании 2-й пол. XIX 
в.,Виленская икона наиболее 
близка иконографическому изво-
ду Иерусалимской иконы Божи-
ей Матери     и изводам   Грузин-
ской и Тихвинской икон Божией 
Матери.

На протяжении 400-летнего 
пребывания в Вильно святыня 
украшалась многочисленными 

драгоценными приношениями. 
В 1677 г. из серебряных табли-
чек-вотивов, поднесенных ико-
не, была сделана для нее чекан-
ная риза. Одежды Богоматери 
и Младенца были серебряные с 
вызолоченными цветами и орла-
ми, фон выполнен в технике фи-
лиграни. Золотую филигранную 
корону на главе Божией Матери 
поддерживали 2 чеканных сере-

бряных позолоченных ангела, на 
серебряной позолоченной короне 
младенца было 3 драгоценных 
камня. Фон иконы укрывали се-
ребряные таблички, на одной из 
которых было рельефное изобра-
жение коленопреклоненной жен-
щины (предположительно - вел. 
кнг. Елены Иоанновны).

По материалам православной 
энциклопедии

ВИЛЕНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Виленская икона Божией Матери
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«НАЧИНАНИЯ» 
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН

В продолжении всего Великого Поста за богослуже-
нием будет читаться первая книга Библии. Эта книга 
называется словом «Бытие». Во всем Божественном 
Откровении это слово раскрывает своё  существен-
ное значение и широкий смысл. Это содержание от-
чётливо связано с тем, что слово «бытие»( в нашем 
церковном переводе) в тексте Библии приобрело за-
метный синоним – слово «происхождение», или ещё 
- «порождение», «потомство». Неоднократно и до са-
мой последней недели Великого Поста мы услышим: 
«происхождение неба и земли», «родословие Адама», 
«житие Ноя», «родословие сыновей Ноя»… Таких от-
кровений о «происхождениях» в книге будет не менее 
десяти… 

В круговерти современной жизни мы, может быть, 
иногда даже не разумеем, что в центре «разногласий» 
( точнее - словно бы в центре хаоса) между тепереш-
ними людьми устроились именно разнообразные по-
нятия о происхождении их убеждений и духовных 
инстинктов. Можно припомнить, например, «револю-
ционный» заголовок - «происхождение  семьи, частной 
собственности и…». Можно приметить, как настойчи-
во современное общество размышляет об «эволюци-
онном происхождении человека». «Размышляет» и с 
нетерпением желает узнать, как именно «из неживого 
произошло живое» - научное открытие этой тайны на-
верняка стало бы «победным» восторгом современной 
«передовой мысли». Можно заметить, как настойчиво 
«кто-то» желает положить среди людей совершенно 
невиданные прежде, якобы «передовые», начала.  Мы 
понимаем, таким образом, насколько актуально откро-
вение о том, что и как «начало быть» тогда, когда ещё 
ничего не начинало «быть», и как надо продолжать не-
обходимые человеку «настоящие начала».

Церковное предание называет первые пять книг Би-
блии «Книгами Моисея». Пророческим итогом  всего, 
о чем сказано в книге «Бытие», является откровение 
Моисея о том, что произошедший из замысла Божия 
человек может быть благополучным. Но это благо-
получие  будет, «если будешь слушать голос Господа 
Бога» - Бог «облагодетельствует тебя». Уже «Бытие» 
говорит о трагичном несовершенстве человека – че-
ловек  страдает от этого несовершенства и надеется 
на будущее. 

Прочитав за собственно великопостным богослуже-
нием книгу «Бытие» и начиная Страстную Седмицу, 
церковная традиция полагает в своих богослужениях 
«Книгу Иова». Церковь завершает свои приготовитель-
ные к Пасхе древнейшие напоминания откровением о 
неизбежной для сердца человека скорби и о загадоч-
ности этой неизбежности.  Праведный Иов, живший  в 
скором времени после Авраама, показан благочестивым 
праведником. Будучи необыкновенно богатым и слав-
ным, он заботится прежде всего о настоящих добрых 
отношениях внутри своей семьи. Его не в чем упрек-
нуть. Но попущением Божиим  он заболевает страшной 
болезнью и лишается всего имущества, и дети погиба-
ют под развалинами собственного дома.

Страдания Иова – страдания праведника. Друзья 
Иова предлагают ему согласиться с мыслью о его гре-
ховности. Но страдалец отказывается и остаётся тер-
пеливым перед загадочностью своего великого несча-
стья. Книга не даёт ответа на некоторые вопросы, но 
ясно свидетельствует о Божественном воздаянии пра-
веднику – Иов  выздоравливает и делается ещё более 
благополучным и славным, чем прежде (как  небесная 
слава праведника превосходит всякое мыслимое зем-
ное благополучие)…

Из этих откровений Ветхого Завета должны возоб-
новиться  и наши основные начальные понятия о жиз-
ни и о самих себе.    

20 МАРТА – ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА МИТРОПОЛИТА ТАЛЛИНСКОГО 
И ВСЕЯ ЭСТОНИИ ЕВГЕНИЯ

Ваше Высокопреосвященство, 
Дорогой Владыко Евгений!

Сердечно поздравляем Вас с Днём памяти 
Вашего Небесного покровителя – сщмч. епи-
скопа Евгения Херсонесского, принявшего 
мученическую кончину за смелое и открытое 
проповедование Евангелия в Крыму, во вре-
мена гонений на христиан в 311 году.

Архиерейский путь совсем не лёгок, но 
с присущей Вам мудростью христианского 
смирения, в самых сложных жизненных об-
стоятельствах Вы являете для паствы убеди-
тельный пример следования своему Небесно-
му покровителю – во всех делах Ваших мы 
видим неколебимую веру и верность Матери-
Церкви.

Молитвенно желаем неоскудевающей по-
мощи Божией и благословенных успехов в 
Вашем архипастырском служении.

Да хранит Вас Господь в здравии и бла-
годенствии на многая лета! 

ЭПЦ МП

МАСЛЕНИЦА (8 – 14 МАРТА)
Масленица – древний славянский праздник, 

пришедший к нам из языческой культуры и со-
хранившийся после принятия христианства. 
Церковь включила Масленицу в число своих 
праздников, назвав Сырной, или Мясопустной 
неделей, так как Масленица приходится на не-
делю, предшествующую Великому посту. 

Масленица на протяжении многих веков 
сохранила характер народного гулянья. Все 
традиции Масленицы направлены на то, что-
бы  прогнать Зиму  и разбудить Природу ото 
сна. Масленицу встречали с величальными 
песнями на снежных горках. Символом Мас-
леницы было чучело из соломы, обряженное в 
женские одежды. 

В конце праздника чучело сжигали на костре 
вместе с блином, которое оно держало в руке. 

Весёлый праздник длится целую неделю.   
Народ  всегда  его любил и продолжает любить. 
На Руси его  называли ласково «касаточка», 
«сахарные уста», «целовальница», «честная 
масленица», «пеpепелочка», «пеpебуха», «объ-
едуха», «ясочка»…

Неотъемлемой частью праздника всегда 
было катание на лошадях «по солнышку»  то 
есть по часовой стрелке вокруг деревни. Пар-
ни, которые собирались жениться, специально 
к Масленице покупали сани. 

Среди обычаев сельской молодёжи на Масле-
ницу были также прыжки через костёр, взятие 
«снежного городка» и катание с ледяных гор.

В XVIII и XIX вв. центральное место в 
празднестве занимала крестьянская масле-
ничная комедия, в которой принимали участие 
персонажи из ряженых  «Масленица», «Воево-
да» и др. Сюжетом для них служила сама Мас-
леница с её изобильными угощениями перед 
предстоящим постом, с её прощаньями и обе-
щанием вернуться на следующий год. Часто в 
представление включались какието реальные 
местные события.

Блины являются  основным угощением и 
символом Масленицы. Их пекут каждый день 
– с  понедельника по воскресенье. Традиция 
печь блины была на Руси еще со времен по-
клонения языческим богам. Ведь именно бога 
солнца Ярило призывали прогнать зиму, а 
круглый румяный блин очень похож на летнее 
солнце.

Каждая хозяйка по традиции имела свой 
особенный рецепт приготовления блинов, ко-
торый передавался из поколения в поколение 
по женской линии. Пекли блины из пшенич-
ной, гречневой, овсяной, кукурузной муки, до-
бавляя в них пшенную или манную кашу, кар-
тофель, тыкву, яблоки, сливки.

На Руси  существовал обычай: первый 
блин всегда отдавали нищему для помина-
ния всех усопших или клали на окно. Блины 
ели со сметаной, яйцами, икрой и другими 
вкусными приправами.

Прощание с Масленицей завершалось в 
первый день Великого поста  Чистый поне-
дельник, который считали днем очищения от 
греха и скоромной пищи. 

С днями Масленицы связано много шуток, 
прибауток, песен, пословиц и поговорок: «Без 
блина не масляна», «На горах покататься, в 
блинах поваляться», «Не житье, а маслени-
ца», «Масленица объедуха, деньги приберу-
ха», «Хоть с себя все заложить, а масленицу 
проводить», «Не все коту масленица, а будет 
и Великий Пост», «Боится Масленица горь-
кой редьки да пареной репы» (т.е. поста).
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ОТЕЦ, ВОСПИТАВШИЙ ПАТРИАРХА
23 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 92 ГОДА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРИСНОПОМИНАЕМОГО ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ! 

Вспоминая всеми любимого Патриарха Алексия, хочется вспомнить и его отца - Михаила Александровича Ридигера, воспитавшего примером 
всей своей жизни своего сына – будущего  Патриарха Московского и всея Руси. Предлагаем воспоминания  митрополита Корнилия о протоиерее 
Михаиле Ридигере. 

Для многих церковных людей мо-
его возраста в нашем городе Таллине 
протоиерей Михаил Ридигер остался 
в памяти навсегда. Это родной отец 
нашего теперешнего Святейшего Па-
триарха Алексия II. Я начну с расска-
за об этом незаурядном батюшке по-
тому, что я был его духовным сыном, 
служил с ним вместе на нашем Казан-
ском приходе в Таллине диаконом и 
знал его довольно близко. Протоие-
рей Михаил Александрович Ридигер 
родился 28 мая 1902 года в Санкт-
Петербурге, в семье потомственных 
юристов. Получил общее образование 
и специальное юридическое (училище 
правоведения). После первой мировой 
войны и революции вся семья оказа-
лась в Эстонии, в Таллине, где Миха-
ил Александрович работал служащим 
на разных Таллинских предприятиях. 
Здесь же в Таллине он женился на 
местной уроженке Елене Иосифовне 
Писаревой. В семье всегда царила до-
брая религиозная атмосфера, родив-
шегося в 1929 году сына (будущего 
Патриарха Алексия Второго) воспи-
тывали в религиозном духе. Михаил 
Александрович принимал активное 
участие в Русском студенческом хри-
стианском движении и был его пред-
седателем в Таллине.

Одна из близких сотрудниц по 
РСХД описывала Михаила Алексан-
дровича так: «На бледном красивом 
лице - огромные лучистые глаза, до-
брая, какая-то всепрощающая улыб-
ка». Он был внимателен и ласков ко 
всем без исключения, так как не умел 
иначе. Желая посвятить свою жизнь 
Церкви, Михаил Александрович по-
ступил в 1937 году на богословские 
трехгодичные курсы в г. Таллине, по 
окончании которых был посвящен в 
1940 году во диакона, а затем в 1941 
году - во иерея. Своё священническое 
служение отец Михаил начинал в тал-
линском Симеоновском храме.

В трудные военные оккупацион-
ные годы недалеко от Таллина распо-
лагались немецкие лагеря для пере-
мещенных из России людей. В этих 
лагерях томились в ужасных услови-
ях полуголодные, плохо одетые дети 
и взрослые. Отец Михаил постоянно 
посещал этих несчастных, окормляя 
их духовно и поддерживая матери-
ально, собирая пожертвования сре-
ди таллинских верующих. В лагерях 
совершались богослужения и требы, 
особенно было много крещений.В 
1945 году отец Михаил был назначен 
ключарем Таллинского кафедрально-
го собора.

Александро-Невского, а с ноя-
бря 1946 года указом митрополита 
Ленинградского и Новгородского 
Григория определен настоятелем 
таллинской Казанской (Рождества 
Богородицы) церкви, в которой и 

прослужил до самой своей смерти. 
За время своего священнического 
служения отец Михаил нес труды и 
по управлению Эстонской епархией. 
Он состоял членом Епархиального 
совета до 1946 года, пока не был ос-
вобожден по личной просьбе. В ян-
варе 1955 года отец Михаил снова 
был назначен членом Епархиально-
го совета, а с 1 октября 1961 года, 
- его председателем.

Храм, в котором отец Михаил слу-
жил в послевоенные годы, располо-
жен неподалеку от Александро-Не-
вского городского кладбища и, когда 
сгорел кладбищенский храм, стал но-
сить функции кладбищенского. Цер-
ковь вообще является немым свидете-
лем людского горя и в обычное время, 
тем сильнее оно ощущалось здесь, по-
сле только что закончившейся войны. 
Много слез было пролито всеми в те 
годы, много было пролито их и в этом 
храме. И здесь отец Михаил явил 
себя истинным пастырем, разделяя 
горе со всеми осиротевшими и ли-
шившимися близких в тяжелые годы 
войны, со всеми оставившими своих 
родных и друзей на этом кладбище. 
Истово молился он об усопших, со-
вершая заупокойные Литургии и 
панихиды, утешая всех приходив-
ших в храм. Отец Михаил постоянно 

опекал больных и неимущих.
Его заботами была найдена жен-

щина для ухода за тремя детьми, 
оставшимися без присмотра, так как 
мать попала в больницу. Он старал-
ся устроить жизнь одиноких преста-
релых людей, находил им опекунов, 
уговаривал прихожан брать на себя 
заботы о больных и престарелых. В 
годы советской власти находил воз-
можность посещать дома престаре-
лых, причащать больных, вниманием 
и лаской скрашивать их одинокую 
жизнь.

О нём помнят как об очень добром 
человеке, который умел осторожно, 
ненавязчиво, с любовью приучить к 
богослужениям, церковным правилам, 
к Таинству исповеди. Многие прихо-
дили к отцу Михаилу за советом и на-
ставлениями.

За усердное служение Церкви Бо-
жией отец Михаил в 1958 году был 
возведён в сан протоиерея, а 15 де-
кабря 1961 года Святейший патриарх 
Алексий I возложил на него наперс-
ный крест с украшениями в Троице-
Сергиевой Лавре.

Великим постом 1962 года здоро-
вье отца Михаила резко ухудшилось. 
Он уже с трудом совершал службы 
Страстной седмицы. Но Господь су-
дил ему все же встретить Светлое 

Христово Воскресение со своей па-
ствой. Отслужив службы первых трех 
дней Святой Пасхи, он слег, а через 
несколько дней - 9 мая – скончался от 
инфаркта миокарда. После облачения 
гроб с телом покойного был поставлен 
в Казанском храме, где отец Михаил 
прослужил настоятелем 16 лет. За-
упокойную Литургию и отпевание со-
вершил сын покойного - епископ Тал-
линский и Эстонский Алексий (ныне 
здравствующий Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси) с сонмом 
местного и прибывшего со всей епар-
хии как из русских; так и эстонских 
приходов духовенства. При соверше-
нии отпевания было сказано много 
тёплых надгробных слов, из которых 
ясно было, что жизнь покойного про-
текала по евангелической заповеди: 
«Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» 
(Ин.15,13). Своё здоровье отец Ми-
хаил не берег: много и часто служил, 
молился и принимал на себя скорби, 
невзгоды и беды своих пасомых. По-
хоронен протоиерей Михаил Ридигер 
на Таллинском Александро - Не-
вском кладбище, рядом со своей су-
пругой.

(Из беседы священника Леонтия 
Морозкина с митрополитом 

Корнилием (1999 год).

«Память», художник Сергей Минин, 2008, Таллин

Память сердца
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15 МАРТА – НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА
В этом году с 15 марта в жизни 

Церкви начинается особый период 
духовного обновления, нравствен-
ного возрастания и очищения – Ве-
ликий  пост.

У многих православных, на-
меренных поститься, а особенно у 
тех, кто впервые приступает к это-
му святому деланию, возникает во-
прос: «Что можно есть в Пост?» 

Представление, что именно еда 
определяет понятие поста, ставит-
ся обычно во главу угла. Но это не 
так. Воздержание  от продуктов 
животного происхождения (от мяс-
ных, молочных продуктов, яиц…)  
является необходимым, но только 
лишь вспомогательным средством 
для достижения основных целей 
поста.

Истинный пост связан с молит-
вой, покаянием, с борьбой со стра-
стями и пороками, искоренением 
злых дел, с прощением обид, с воз-
держанием телесных утех, с исклю-
чением увеселительных и зрелищ-
ных мероприятий.

Пост не цель, а средство — сред-

ство смирить свою плоть и очи-
ститься от грехов. Без молитвы и 
покаяния пост становится всего 
лишь диетой.

Великий пост называется ещё 
Святой Четыредесятницей и напо-

минает нам о сорокодневном посте 
Господа и Спасителя нашего Иису-
са Христа в пустыне.

Великий пост вводит нас в 
Страстную седьмицу и затем на-
правляет к радостям Пасхи.  Свет-

лое Христово Воскресение мы бу-
дем праздновать в 2021 году 2 мая.

Телесная  подготовка к Пасхе
Самые строгие дни Поста – 

его  первые четыре дня, а также 
вся Страстная седмица (неде-
ля). Вообще ничего нельзя есть 
в Чистый понедельник (первый 
день поста) и Великую Пятницу 
(последняя пятница перед Пас-
хой, посвящённая воспоминанию 
Крестной смерти Иисуса Христа, 
снятия с Креста Его тела и по-
гребения). 

В остальное время праздника 
питание проходит по определен-
ному графику: понедельник, сре-
да, пятница – сухоядение  (вода, 
хлеб, фрукты, овощи, компоты); 
вторник, четверг - горячая пища 
без масла; суббота и воскресенье 
- пища с растительным маслом.

Ослабление поста по благосло-
вению священника разрешается 
больным, пожилым людям, путе-
шествующим, беременным жен-
щинам.

Митрополита Кирилла (Смирно-
ва), Казанского и Свияжского, везли 
в ссылку. В одну глухую ночь он был 
выброшен из вагона на полном ходу 
поезда.

Стояла снежная зима. Митропо-
лит Кирилл упал в огромный сугроб, 
как в перину, и не расшибся. С тру-
дом вылез из него, огляделся – лес, 
снег и никакого признака жилья. Он 
долго шёл цельным снегом и, выбив-
шись из сил, сел на пень. Мороз про-
бирал до костей сквозь изношенную 

рясу. Чувствуя, что начинает замер-
зать, митрополит стал читать себе 
отходную.

Вдруг видит: к нему приближа-
ется что-то очень большое и тёмное, 
всмотрелся – медведь.

«Загрызёт», – мелькнула мысль, 
но бежать не было сил, да и куда? А 
медведь подошёл, обнюхал сидяще-
го и спокойно улёгся у его ног. Те-
плом повеяло от огромной медвежьей 
туши и полным доброжелательством. 
Но вот он заворочался и, повернув-
шись к владыке брюхом, растянулся 

во всю длину и сладко захрапел.
Долго колебался владыка, глядя на 

спящего медведя, потом не выдержал 
сковывающего холода и лёг рядом с 
ним, прижавшись к тёплому животу. 
Лежал и то одним, то другим боком 
поворачивался к зверю, чтобы со-
греться, а медведь глубоко дышал во 
сне и обдавал его горячим дыханием.

Когда начал брезжить рассвет, 
митрополит услышал далёкое пение 
петухов. «Жилье близко», – мель-
кнула радостная мысль, и он осто-
рожно, чтобы не разбудить медведя, 

встал на ноги. Но тот поднялся тоже, 
встряхнулся и вразвалку побрёл к 
лесу. А отдохнувший владыка пошёл 
на петушиные голоса и вскоре дошёл 
до небольшой деревеньки.

«ПРОСИТЕ, И ДАНО БУДЕТ ВАМ»Невыдуманные истории

МИР, СОЗДАННЫЙ ТВОРЦОМ

Фото  Владимир Дударов, Таллин

Фото  Владимир Дударов, ТаллинФото  Андрей Базанов, С. -Петербург Фото  Владимир Дударов, Таллин
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЧАСОВНИ 
В КОПЛИ

Предпринимаемые усилия по вос-
созданию Георгиевской мемориаль-
ной часовни на кладбище Северо-
Западной армии в Копли дают повод 
ещё раз обратиться к трагической 
судьбе северо-западников, памяти 
которых она была посвящена.

Условия, в которых оказались 
северо-западники в конце 1919 
года, трудно назвать иначе, как не-
человеческими. Провалившееся на-
ступление на Петроград, разочаро-
вание в союзниках, суровый приём 
со стороны борющейся за свою не-
зависимость Эстонии, а после лик-
видации армии - болезнь, анархия 
и безысходность.

В ноябре 1919 года эстонские 
власти дали разрешение отсту-
пающим подразделениям Северо-
Западной армии, членам семей и 
беженцам на переход через реку 
Нарова. Тысячи людей, в том числе 
раненых, разместили в малонасе-
лённой лесистой местности. Темпе-
ратура была -20 С. Зимней одежды 
не было. Им посоветовали начать 
строить в лесу землянки, но даже 
землю рыть было нечем. 

Тиф начал косить ряды бело-
гвардейцев в декабре 1919 года. 
К этому времени эстонское прави-
тельство уже вело переговоры с Со-
ветской Россией, жизненно заинте-
ресованной в дезармировании СЗА.

По оценке эстонских истори-
ков, вклад Северо-Западной армии 
в защиту независимости Эстонии 
был значительным. Было успеш-
ное наступление весной 1919 года 
на эстонской границе, в результате 
чего большевики были вынуждены 
перебросить свои войска в Петро-
град, ослабив наступление на юге, 
где эстонские войска оказались в 
сложной ситуации. Была помощь 
Северо-Западной армии в защите 
эстонской границы на Нарвском 
фронте в ноябре 1919 года. Были и 
другие эпизоды. 

Но главным фактором, пожалуй, 
стало само существование грозной 
силы, ликвидация которой была 
одной из целей большевиков на 
переговорах с молодой Эстонской 
республикой. Не будь угрозы со 
стороны Северо-Западной армии - 
условия Тартуского мира были бы 
для Эстонии намного хуже.

В условиях расформирования 
СЗА военные медики оказались не 
готовы к борьбе с эпидемией тифа. 
Не было нужных лекарств, средств 
дезинфекции, подходящих помеще-

ний. Тифом заболели большинство 
врачей и сестёр милосердия, нача-
лось дезертирство. В первые неде-
ли в импровизированных лазаретах 
смертность была на высочайшем 
уровне - умирал каждый второй.

Приведу ещё раз свидетельство 
коменданта 1-го Ревельского ар-
мейского госпиталя, который озна-
комился с ситуацией и представил 
официальный рапорт:

“В палатах ужасная грязь, в не-
которых полы не мылись целыми 
месяцами. Приспособлений для вы-
носа мусора никаких. Вентиляции 
нет. Дворы госпиталя полны нечи-
стот, нечистоты также «свали-
вались из отхожих мест на берег 
моря и никогда не убирались», из-за 
неисправности водопровода ватер-
клозеты не действуют, переполне-
ны и замёрзли. Большинство боль-
ных ... спали на грязном полу на 
грязных матрацах, в которых со-
лому не меняли в течение несколь-
ких месяцев. Многие больные не 
имели даже и тюфяков и спали на 
голом полу, закрывшись шинелями, 
и буквально замерзали (были слу-
чаи отмораживания конечностей). 

Белье на больных не переме-
нялось в течение нескольких ме-
сяцев, его совершенно не хвата-
ет даже на половину людей, так 
как стирка не производится ре-
гулярно вследствие отсутствия 
собственной прачечной и отказа 
эстонцев принимать в город для 
стирки белье заразных. Питание 
совершенно недостаточно, кипя-
ток не всегда бывал в достаточ-
ном количестве, так как не было 
кипятильников и посуды. Котел-
ков, кружек, мисок, ложек не было. 
В госпитале не было бани, ванн и 
даже умывальников.

Сестер милосердия не было, 
так как все были больны тифом, 
а в настоящее время находятся 
в отпуску по болезни. Санитаров 
было на 50 больных один. Доктор-
ов по числу больных очень мало…”.

Ситуация переменилась после 
того, как СЗА, Антанта и эстонское 
правительство заключили в конце 
февраля 1920 года соглашение, по 
которому правительство Эстонии 
брало на себя ответственность за 
лечение северо-западников. Взамен 
эстонцы получили все имущество 
СЗА и 50 тысяч фунтов стерлин-
гов от Антанты. На основе лаза-
ретов СЗА было сформировано 11 
“русских госпиталей”, а из больниц 
Российского Общества Красного 
Креста было образовано 6 госпита-
лей Красного Креста. Адекватные 
меры были наконец приняты и уже 
к маю того же года эпидемию уда-
лось остановить.

Для захоронения умерших се-
веро-западников был выделен не-
большой участок на южной сто-
роне кладбища в Копли, между 

нынешним Кладбищенским парком 
в Копли и улицей Пельгуранна. 
Хоронили траншейным методом. 
Цифры назывались разные, но, по-
видимому, наиболее близкой к ре-
альности является оценка профес-
сора Юрия Павловича Мальцева, 
по расчётам которого на кладбище 
СЗА в Копли было похоронено око-
ло 700 человек.

Кладбище СЗА с самого начала 
было важным местом для русской 
общины Эстонии. На его благо-
устройство устраивались сборы, 
учреждались общественные коми-
теты, здесь проводились молебны и 
панихиды. В 1936 году на кладби-
ще была возведена мемориальная 
часовня в честь святого великомуче-
ника Георгия Победоносца. Часов-
ня строилась на общественных на-
чалах, её спроектировал известный 
архитектор Александр Владовский. 
После прихода советской власти, в 
1951 году, часовня была осквернена 
и разрушена, а кладбище ликвиди-
ровано. Непосредственно на терри-
тории кладбища СЗА была постро-
ена электрическая подстанция, где 
она находится до сих пор.

Несмотря на то, что новая власть 
желала уничтожить все, что напо-
минало о героях-мучениках из Бе-
лой гвардии, сохранилось несколько 
артефактов, имеющих прямое от-
ношение к кладбищу северо-запад-
ников. Прежде всего, это табличка 
с именами сложивших свои головы 
воинов, а также большая - более 
двух метров в высоту - расстрелян-
ная икона великомученика Геор-
гия Победоносца. Расстрелянная в 
прямом смысле - при реставрации 
в ней было найдено 52 пулевых от-
верстия. Лик иконы был повреждён 
ударом приклада, а на её киоте был 
найден след от удара штыком. 

Сейчас с иконой из разрушенной 
часовни все в порядке - благодаря 
титаническому труду замечатель-
ных реставраторов Александра и 
Елены Юрьевых ей был возвращён 
первоначальный вид, в чем можно 
убедиться, посетив храм святого 
Николая в Копли. Но хочется наде-
яться, что в недалёком будущем эта 
святыня приобретёт более широкую 
известность и станет объектом осо-
бого почитания. Места, где икона 
была пробита пулями, можно отме-
тить аналогично тому, как это сде-
лано с “Николой Раненым” - иконой 
Николы Можайского с Никольской 
башни Московского кремля. Сама 
икона, на мой взгляд, должна занять 
своё законное место в восстановлен-
ной часовне на кладбище СЗА.

Подготовка к воссозданию Геор-
гиевской часовни началась в 2020 
году. Мэрия Таллина выкупила 
у госкомпании Elering участок 
кладбища, благодаря чему смогли 
начаться проектировочные рабо-
ты, заказчиком которых является 

Эстонская Православная Церковь 
Московского Патриархата. Эскиз-
ный проект подготовлен архитек-
турным бюро AB Ansambel.

Часовня строится на доброволь-
ные пожертвования, поэтому объ-
явлен сбор средств на её воссоз-
дание. Сбором пожертвований по 
благословению митрополита Тал-
линнского и всея Эстонии Евгения 
занимается НКО «Общество свято-
го Георгия» (MTÜ Püha Jüri Selts), 
специально созданное для содей-
ствия восстановлению часовни.

Цель нынешней кампании по 
сбору пожертвований — собрать 
50 тысяч евро. Примерно половина 
этой суммы предназначена для про-
должения проектировочных работ, в 
число которых входит архитектур-
но-строительный проект мемориала, 
конструктивная часть, а также про-
екты электро-, тепло — и вентиля-
ционных коммуникаций, ландшафт-
ный дизайн и зелёные насаждения.

Вторая половина суммы предна-
значена для начала строительных 
работ: прежде всего, закладки фун-
дамента часовни.

Реквизиты для перечисления по-
жертвований:

Получатель: Puha Juri selts
Номер счета (банк SEB): 

EE631010220289989220
Пояснение: 
Annetus kabeli taastamiseks

Любое пожертвование являет-
ся большим вкладом в общее дело 
воссоздания часовни, посвященной 
памяти воинов-северо-западников 
— будь то 5, 10, 20 евро, или более 
крупная сумма, если есть такая воз-
можность. Кроме одноразовых по-
жертвований большим подспорьем 
могут стать постоянные (ежемесяч-
ные) платежи, оформить которые 
можно в своем интернет-банке.

Максим Рогальский

Страницы истории

Икона Георгия Победоносца
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НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ  
И ФАРИСЕЕ

21 февраля 2021 года Неделя о 
мытаре и фарисее. А также празд-
нуется почитание имени ветхоза-
ветного пророка Захарии, велико-
мученика Феодора Стратилата, 
Святителя Саввы II, архиепископа 
Сербского.

Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений совершил Боже-
ственную литургию в кафедральном 
соборе во имя святого благоверного 
великого князя Александра Не-
вского. 

Неделей о мытаре и фарисее 
Церковь вступила в особый подго-
товительный период, который пред-
шествует Великому посту.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

15 февраля 2021 года Срете-
ние Господне, один из 12 главных 
церковных праздников, а также 
Всемирный день православной мо-
лодёжи. Митрополит Таллинский 
и всея Эстонии Евгений совершил 
Божественную литургию в кафе-

дральном соборе во имя святого 
благоверного великого князя Алек-
сандра Невского. Его Высокопре-
освященству сослужили клирики 
храма. По окончании Литургии 
владыка Евгений поздравил прихо-
жан собора с праздником.

В праздничный день в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы 
(Казанская)  состоялась молодёж-
ная Божественная литургия, кото-
рую возглавил епископ Маардуский 
Сергий, викарий Таллинской епар-
хии. Его Преосвященству сослу-
жили: настоятель храма — иерей 
Виктор Мельник, клирик — иерей 
Евгений Соколов, руководитель 
Молодежного отдела Таллинской 
епархии — иерей Аристарх Свири-
децкий. По прочтении Евангелия 
владыка Сергий обратился к моля-
щимся с проповедью, отметив, что 
великий двунадесятый праздник 
установлен в честь встречи Госпо-
да со страждущим родом человече-
ским. По окончании Литургии со-
стоялось неформальное общение с 
архиереем. Встреча прошла в фор-
мате вопрос-ответ.

ПАМЯТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

В 32-ю годовщину вывода со-
ветских войск из Афганистана у 
мемориального комплекса павшим 
воинам в Нарве была совершена 
панихида

15 февраля 2021 года в 32-ю го-
довщину вывода советских войск из 
Афганистана у мемориального ком-
плекса павшим воинам клириком 
Нарвской и Причудской епархии 
настоятелем храма равноапостоль-
ного великого князя Владимира в 
Нарва-Йыэсуу иеромонахом Дани-
илом (Буровым) была совершена 
панихида по воинам-интернацио-
налистам, погибшим в Афганской 
войне.

В памятном мероприятии приня-
ли участие ветераны, а также мэр 
города Катри Райк, председатель 
горсобрания Татьяна Стольфат, 
советник министра экономики по 
вопросам Ида-Вирумаа Тармо Там-
мисте. Ежегодно поминовение ор-
ганизует НКО “Бастион”, извест-
ный в Нарве союз ветеранов боевых 
действий и военной службы. По 
окончании заупокойной молитвы к 
собравшимся обратился о. Даниил 
и другие участники скорбного ме-
роприятия. По окончании церемо-
нии на постамент были возложены 
венки и живые цветы. В двух аф-
ганских компаниях 1979-1989, 

2004-2014 гг. участие приняли 
1652 военнослужащих из Эстонии, 
из которых домой не вернулись 36 
человек

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

11 февраля 2021 года в Пюх-
тицком Успенском ставропигиаль-
ном женском монастыре состоялся 
день памяти схиигумении Варвары 
(Трофимовой) и новопреставленно-
го протоиерея Димитрия Ходова, 
в котором принял участие епископ 
Нарвский и Причудский Лазарь.

 

После совершения Божествен-
ной литургии на кладбище обите-
ли были совершены заупокойные   
литии по почившей Игумении и 
многолетнем клирике монастыря 
протоиерее Димитрии Ходове. В 
актовом зале обители после совер-
шения молитвенного поминовения 
состоялось памятное собрание, во 
время которого присутствующие 
поделились воспоминаниями о по-
чившей Игумении монастыря Вар-
варе и протоиерее Димитрии. От-
крыл собрание Епископ Лазарь. 
В своём проникновенном слове 
Владыка поделился с присутству-
ющими своими воспоминаниями о 
личном опыте общения с почившей 

Матушкой Варварой, а также было 
подчёркнуто её значение в деле 
благоустройства монастырской 
жизни в годы атеистических гоне-
ний со стороны советского госу-
дарства. Присутствующие клирики 
Таллинской митрополии, а также 
Нарвской и Причудской епархии с 
сердечной теплотой вспоминали о 
своём собрате – старшем  наставни-
ке протоиерее Димитрии Ходове, в 
адрес которого было сказано много 
добрых слов как об опытном духов-
нике, добром пастыре и человеке 
большого сердца. По завершении 
памятного собрания была провоз-
глашена «Вечная память» по по-
чившим

ПОМОЖЕМ ХРАМУ 
ВСЕМ МИРОМ!

Сгоревший храм во имя иконы 
Божией Матери «Казанская» го-
рода Нарва-Йыэсуу нуждается в 
помощи. Вовремя приехавшая по-
жарная команда предотвратила 
полное уничтожение деревянного 
храма. Однако практически полно-
стью изнутри выгорела алтарная 
часть, пострадал иконостас и мно-
гие редкие и ценные иконы. На ре-
ставрацию уйдёт очень много вре-
мени и средств. Поэтому Эстонская 
Православная Церковь и  приход 
пострадавшей церкви   обращаются 
ко всем неравнодушным за матери-
альной помощью.

Пожертвования на 
восcтановление храма можно от-
правлять на счёт (при переводе об-
ратите внимание на полное назва-
ние получателя):

Имя получателя: MPEÕK 
NARVA-JÕESUU JUMALAEMA 
KAASANI IKOONI KOGUDUS

В пояснении указать: 
annetus kogudusele 

Счет: a/a E102200221019575635
Pay Pal olgoolga@yandex.ru
Карта сбера настоятеля храма
2202 2001 2136 3012 
о. Корнилий (Константин Алек-

сандрович Морозов)

Полную информацию о прошед-
ших событиях см. на сайтах: 

http://www.orthodox.ee и http://
www.narvaeparhia.ee

Вехи Церковной жизни
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Сердечно поздравляем Епископа 
Маардуского Сергия с Днём архие-
рейской хиротонии!

Пусть милостивый Господь наш 
Иисус Христос укрепит духовные и 
телесные силы дорогого Владыки в 
самоотверженном его архипастыр-
ском служении народу Божию и 
во славу Святой Церкви. Многая и 
благая лета!
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На вопрос отвечает архимандрит Иона (Головастиков), настоятель 
храма во имя святой великомученицы Екатерины города Пярну

Вопрос: Можно ли сочетать 
священнику служение Богу с по-
пулярными, но «жёсткими» вида-
ми спорта или заниматься культу-
ризмом? 

Верующие люди знают, что 
православный священнослужитель 
— это человек, который особым об-
разом посвящён, то есть рукополо-
жен, для совершения богослужений 
и Таинств. 

Мне лично совсем не понять, 
как священнослужители могут со-
четать служение Богу с несоче-
таемым: священник-культурист, 
священник-самбист, священник-
каратист, священник-боксёр… 
Трудно  даже представить, как 

с в я щ е н н и к -
культурист, на-

пример, любуется или хвастается 
перед зрителями своим «культо-
вым телом» — забота исключи-
тельно о теле является суетой. 
Трудно принять  и священника-
самбиста,  перебрасывающего че-
рез себя соперника, и «безбородо-
го» священника-боксёра, бьющего 
кого-то на ринге... Что в это мгно-
вение должно делаться в душе свя-
щеннослужителя? Неужели, метя, 
например, боксёрской перчаткой 
в голову соперника, он с любовью 
думает о нём? Насколько полез-
но это душе священника!? Какую 
пользу несёт с духовной точки 
зрения? Ведь боксёр должен хлад-
нокровно бить своего противника, 
испытывая спортивную, так ска-

зать, здоровую злость…А тут – не 
просто боксёр, а священник-бок-
сёр!  А священник должен мирян 
учить любви и милосердию! Бокс, 
самбо, каратэ – довольно жёсткие 
виды спорта: это, бывает, и сло-
манный нос, и вывихнутая рука, и 
залитое кровью лицо... Мне, раз-
умеется, спортсмены могут возраз-
ить, сказав, что эти виды спорта 
– замечательное боевое искусство, 
умение продумывать всякие краси-
вые боевые комбинации, хитро и 
ловко уходить от ударов, грамотно 
«включать голову» и т.д. Для ми-
рян, может быть, и подходит!  Для 
священника единоборства – это 
страсти! Священнослужителю до-
статочно заниматься обычными 
физическими упражнениями – «в 
здоровом теле – здоровый дух»! 

А главная задача священника – 
служить Богу и людям! Молитвой 
и доброй беседой воспитывать 
прихожан и вести их к Спасению. 
Представить священника культу-
ристом, самбистом, каратистом или 
боксёром и т.д. – это всё равно, что 
представить себе апостолов или 
Святых Отцов с боевыми криками 
и прыжками на ринге.

У Апостола Павла есть слова, 
сказанные им епископу, которые, 
разумеется, касаются и священ-
ника: «…епископ должен быть не-
порочен, одной жены муж, трезв, 
целомудрен, благочинен, честен, 
страннолюбив, учителен,  не пья-
ница, не бийца, не сварлив, не ко-
рыстолюбив, но тих, миролюбив, не 
сребролюбив...» (1 ТИМ. 3-2,3).

Господь вам на помощь!

Вопрос - ответ

ХРАМОВОЙ МОЛИТВОЙ 
 МЫ ЯВЛЯЕМ ЛЮБОВЬ БОГУ

Сколько существует Церковь, 
столько и задаётся вопрос, кото-
рый, пожалуй, уже стал «утверж-
дением» (и убеждением) среди 
немалой, а скорее, увы, большей 
части, так называемых верующих-
крещённых, но невоцерковленных 
людей: «Зачем ходить в храм, если 
можно молиться дома?»

Что же нам ответить знакомым, 
которые считают посещение церк-
ви  излишним?

Вспомним IV Заповедь Синай-
ского Законодательства о выделе-
нии Богу особого дня, вернее – для 
молитвы нашей души, просящей по-
мощи у Бога, и шести дней – для на-
ших земных забот. Эту смиренную 
и «несправедливую» по отношению 
к Богу пропорцию хорошо напом-
нить тем людям, которые, ссылаясь 
на свою бесконечную занятость в 
потоке проблем, готовы заняться в 
воскресный день чем угодно, только 
не участием в собрании верных. Но 
и здесь наш современник не расте-
ряется, ответив, что он, «страшно 
устал» и ему нужно выспаться, по-
быть с семьей, отдохнуть и устро-
ить бытовые дела. «Ну, кто за меня 
всё это решит?» Таким образом, он 
похищает у Бога, а точнее у себя, 
бедного, и тот единственный день 
(если быть точным – несколько ча-
сов), отпущенный на Божествен-
ную литургию, где бы человек на 
самом деле мог «перевести дух» от 
нескончаемого марафона и бешеной 
скачки наших дней, - суеты сует…

Господь Иисус Христос впол-
не ясно изрек: дом Мой домом мо-
литвы наречется (Мф.21-13). То 
есть, храм – это место, выделенное 
именно для молитвенного общения 

из ряда обычных строений.   Или в 
другом месте Библии: Вниду в дом 
Твой, поклонюся ко храму святому 
Твоему (Пс.5-8)

Итак, есть у каждого из нас 
свой дом, квартира, а есть – Дом 
Божий, освящённый храм со свя-
тым алтарём, являющимся Душой 
храма. Поэтому-то и нелепо про-
тивопоставлять эти два жилища, а 
также – молитву частную и обще-
ственную. Обыкновенно, этот во-
прос задают люди православные, 
но ленящиеся или «стесняющиеся» 
прилежать церковным службам. А 
ведь они приняли святое таинство 
Крещения именно под сенью купо-
лов с крестами, то есть – в храме, 
от законно рукоположенного свя-
щенника!

Они пришли сами, или их по 
малолетству привели в храм, и всё 
было в порядке, никаких вопросов: 
«зачем» и «почему»? Теперь же, 
уже будучи крещёнными, люди от-
вергают (сознательно или по незна-
нию!) участие в общей Литургии и 
спасительных таинствах Церкви 
– исповеди  и причастии Святых 
Тайн.

Зачем, к примеру, мы навеща-
ем родных и близких? Ведь всем и 
так известно о существовании друг 
друга? Но мы предпринимаем уси-
лия: идём или едем к родным людям 
именно для того, чтобы увидеться, 
пообщаться и поделиться теплом 
сердец, помочь, проявить уважение 
и заботу. Мы же не думаем: «Бог всё 
видит, Он и так знает, что я люблю 
своих родных». Так же и молитва в 
храме нужна, а не только сходить в 
храм за святой водой. «Это не вера, 
а веренье» – так назвал состояние 
на уровне «вербочек и водички» из-
вестный богослов и литургист про-
топресвитер о.Александр Шмеман. 

Вера без дел мертва, и собираясь 

в храм для молитвы, мы тем самым 
деятельно являем нашу любовь к 
Богу, проявляем веру, оказываем 
послушание в исполнении Боже-
ственных повелений.

Конечно, необходимо молиться 
дома или в дороге, но это не отме-
няет участия в церковных молитвах 
и праздниках. Такие «душеверы» 
ведь всё равно придут освящать ку-
личи или захотят иметь особенную 
сретенскую свечу на всякий «по-
жарный» случай.

Отказ «ходить в храм» не так 
безобиден, как может показаться 
со стороны, и вот почему: получа-
ется, что такой человек осознанно 
отрицает соборность Вселенско-
го Православия, хотя в крещении 
он давал обеты и прилюдно читал 
молитву «Символ веры», которая 
является личным исповеданием и, 
если хотите, клятвой подобно при-
сяге каждого христианина. Если 
она звучит в его утренних молит-
вах (хочется надеяться, но – вряд 
ли, ибо практика показывает, что 
далее исковерканного «Отче наш» 
у подобных «самосвятов» дело не 
идёт), то что мешает петь и испове-
довать ее вместе с единоверцами за 
Божественной литургией?

Далее, подобное обособление 
и мнимая духовная самодостаточ-
ность ведёт к сектантству: отказу 
участвовать в церковных таин-
ствах, отрицанию духовного руко-
водства и священной иерархии. 

«Священство есть высшее из 
всех благ, коими пользуются люди. 
Восстающий против него не челове-
ка унижает, а Бога и Иисуса Хри-
ста» (Прп.Серафим Саровский). 

А иерей, крестивший тебя, неда-
ром именуется отцом, ведь он поро-
дил тебя в Жизнь вечную. 

Трудно поверить также, что «ду-
шевер» соблюдает многодневные   

православные посты или чтит сре-
ду и пяток. Но даже если и так, то 
люди, проявляющие непослушание 
в вещах «внешних», искажающие 
вероучение или принимающие его 
не вполне – не могут жить правиль-
ной духовной жизнью и, по Святым 
отцам, «подвизаются незаконно» и 
добровольно лишают себя благо-
словения. 

Не нужно бояться исполнять 
внешнее. Встречается одна улов-
ка: брать из Православия то, что 
нравится, то что «не напрягает» 
(например, купание в проруби 19 
января для лучшего самочувствия), 
а в остальном жить «как все». Так, 
святые говорили: по силам испол-
няй внешнее (правило, устав), и Го-
сподь видя твое усердие — подаст 
внутреннее (мир и благодать).

 А как же чтит   предков «хоро-
ший человек», не ходящий в храм 
даже в родительские субботы? Ка-
ким образом он поминает наставни-
ков и благодетелей своих? Не при-
чащаясь сам, приведёт ли он своих 
внуков и детей к Святой Чаше, не 
понимая, что это самое – средото-
чие  нашего бытия?!

Храм – Небо на земле! Его кра-
сота есть отражение горнего мира, 
ожидающего искупленную дорогой 
ценой душу христианина. (Умест-
ным будет вспомнить тут притчу о 
званных на Царский пир (Мф.22, 
1-14)). 

Крещение – это не какой-то не-
понятный второстепенный обряд, а 
рождение души в Благую Вечность, 
посвящение Богу и освящение всего 
человека. Смерть - для греха, а вос-
кресение – в жизнь по Евангелию. 
Помним, что здесь же идёт следу-
ющее Таинство – миропомазание. 
Через покаяние ко крещению, и всё 
завершается Святой Евхаристией. 
По слову кроншадтского Пастыря, 

Владислав АЛЁШИН
протоиерей,
Валга
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«Божественная литургия - ось, на 
которой держится мир». 

Новокрещеный становится чле-
ном конкретного прихода, а не «не-
зависимой молекулой броуновского 
движения». 

Вне Церкви нет спасения: кому 
Церковь не Мать, тому и Бог не 
Отец! Все ведь слышали эти гроз-
ные святоотеческие речения. Цер-
ковь наша есть Ноев ковчег среди 
бурных волн сегодняшей жизни. 
Мы не можем спастись сами по 
себе, без Христа – Главы, основан-
ной Им Церкви! 

Молиться дома можно и нужно, 
но наше сердце становится храмом 
Бога Живаго только посредством 
Богообщения, через молитву веры, 

тщательное исполнение Заповедей, 
соборность, участие в Богоуста-
новленных таинствах Церкви, а не 
чрез сугубый  индивидуализм.

Когда говорят, что молятся дома 
– «в душе», то мы ответим: «Попро-
буйте и обедать «в душе», и полу-
чать зарплату «в душе»… Смешно?! 

Священнику – нет, ибо он ви-
дит конец такого неразумия: разби-
тые судьбы, безблагодатную жизнь, 
страсти и пороки, их следствия, с 
которыми не сладить этим легкомыс-
ленным людям, говорящим: «Я за 
всё хорошее, надо верить в лучшее, 
но - извините, я не религиозен».

Родственники таких «верую-
щих» после их смерти начинают га-
дать, кем был усопший: католиком 

или лютеранином… Можем и такое 
услышать:

«Да – православным был усоп-
ший, но некрещёный, или, ка-
жется, старовер…»   И это, по-
верьте, уже совсем не смешно. 
Человек, избегая под разными пред-
логами «хождения в храм», может, 
сам того не понимая, незаметно для 
себя, отпасть от церковной полноты 
и, оправдываясь многими заботами, 
лишиться Спасения уже здесь, а оно 
начинается именно на земле с ис-
полнения нехитрых, казалось бы, 
заповедей Благой вести. Но нас всё-
таки больше волнуют земные дела? 

А Господь отвечает: Придите ко 
Мне, все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас; возьмите иго 

Мое на себя и научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим; ибо иго Мое бла-
го, и бремя Мое легко (Мф.11,28-30).

Проведённое в церкви время ни-
когда не будет вам в убыток, дома 
и на работе мы растрачиваем свои 
силы, а в Божием храме вы только 
зарядите свои «духовные батареи», 
ибо Бог и есть Источник всякой 
силы и жизни Податель.  Не будем 
же неумелыми или умелыми от-
говорками, как фиговым листком, 
прикрывать от обличений свою 
больную совесть, а, услышав ко-
локольный звон, поспешим с радо-
стью в храм навстречу Христу, рас-
простершему на голгофском кресте 
обьятия Отчии.

БЛАГОВОННЫЙ ФИМИАМ  

Каждый человек, присутство-
вавший на богослужении в храме, 
мог заметить особый предмет в ру-
ках священнослужителей, который 
источает дым приятного запаха. 
Это кадило — литургический сосуд 
для совершения каждения. Данный 
предмет стал употребляться верую-
щими в совместных молитвах около 
4 века по Р.Х. и изначально имел 
форму ковша с рукояткой, которая 
позже была заменена несколькими 
цепями, а чаша кадильницы сперва 
приобрела кольцевидную подстав-
ку, а затем и крышку.

Зачем же понадобился этот осо-
бый предмет и для чего с его по-
мощью совершается особое литур-
гическое действие? Стоит сразу 
отметить, что Господь не нуждается 

в данном приношении с нашей сторо-
ны — по словам святого Афинагора 
Афинского, «Создатель вселенной 
и Отец не имеет нужды ни в крови, 
ни в дыме, ни в благоухании цветов 
и курений, будучи Сам – совершен-
нейшее благоухание и не имея не-
достатка ни в чем внутри или вне». 
Но, вместе с тем, каждение установ-
лено Самим Господом еще в Ветхом 
Завете и является (1) символом на-
шей молитвы, ее реализацией вовне, 
а также (2) нашей жертвой Богу. 
В начале 30 главы книги Исход мы 
читаем о прямом повелении Госпо-
да Моисею соорудить покрытый зо-
лотом квадратный жертвенник из 
акации для воскурения благовоний 
(ладана, фимиама), которое должен 
был совершать Аарон каждое утро и 
каждый вечер.

Во все времена каждение сим-
волизировало возношение молитвы 
— как дым, источаемый фимиамом, 
поднимается вверх, так и наши мо-
литвословия устремляются в горний 
мир. Псалмопевец Давид проводит 
эту параллель в словах, которые мы 
совсем скоро услышим на Литурги-
ях Преждеосвященных Даров, со-

вершаемых в Великом посту: «Да 
исправится молитва моя, яко кадило 
пред Тобою» (Псалом 140, стих 2). 
Также каждение или, лучше ска-
зать, сжигание чего-либо в ходе бо-
гослужения является нашей жерт-
вой Богу и берет свое начало также 
в Ветхом Завете: все мы помним 
приятную жертву Авеля, а также 
последующее установление жертвы 
всесожжения, когда приносимое в 
жертву животное сжигалось со все-
ми внутренностями, и ежедневное 
сжигание благовоний при соверше-
нии иудейских богослужений. Ново-
заветная Церковь восприняла и эти 
традиции Ветхого Израиля, с той 
лишь разницей, что мы с вами совер-
шаем Евхаристию, которая являет-
ся образом той Бескровной Жертвы, 
принесенной за нас Агнцем Божи-
им — Иисусом Христом (Ин 1:29). 
Стоит отметить, что апостол Павел 
сравнивает эту Жертву с приноше-
нием фимиама: «Христос возлюбил 
нас и предал Себя за нас в приноше-
ние и жертву Богу, в благоухание 
приятное» (Еф 5:2).

Но также с развитием триадоло-
гии (учения о Троице) благовонный 

фимиам стал символизировать при-
сутствие Святого Духа. Перед нача-
лом каждения архиерей или священ-
ник произносит молитву: «Кадило 
Тебе приносим, Христе Боже наш, 
в воню благоухания духовного, 
еже прием в пренебесный мыслен-
ный Твой жертвенник, возниспосли 
нам благодать Пресвятаго Твоего 
Духа». Таким образом, в ответ на 
наше каждение и сопутствующие 
ему молитвословия, мы просим у 
Господа наделить нас Своей боже-
ственной благодатью, а в определен-
ные моменты богослужения (напри-
мер, в начале Всенощного бдения 
при совершении каждения во время 
пения 103 псалма) благовонный фи-
миам символизирует собой присут-
ствие Божественного Духа.

Азы Православия
Григорий БОРИСОВ, 
иерей, 
Таллин

ПРАВОСЛАВНЫЕ КНИГИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ

««Несвятые святые» 
и другие рассказы»
Автор: митрополит Тихон 
(Шевкунов)

Книга повествует об участии Бога 
в духовном поиске автора и жиз-
ни его ближних. Будучи студентом 
ВГИКа, в последствии послушником 
Псково-Печерского монастыря, а за-
тем и монахом, автор открывает для 
себя неизведанный духовный мир 

и делится своим открытием с чита-
телем. Об этом прекрасном мире, 
полном любви, радости, света, уди-
вительных открытий, надежды, сча-
стья, а самое главное — о явлениях 
силы, милости и помощи Божией, ав-
тор повествует в этой книге.

«Православная аскетика, 
изложенная для мирян»
Автор: священник Павел Гумеров

В книге содержательно, с при-
мерами из современной жизни, из-
лагаются учения святых отцов о 
борьбе со страстями. Автор опи-
рается на Священное Писание и 
свой собственный опыт, раскры-
вает психологические особенности 
современного человека, помогает 
ему спасаться в XXI веке. Данная 
книга станет хорошим введением в 
основы духовной жизни.

«Псалтирь Ефрема Сирина»
Составитель:

святитель Феофан Затворник

Сборник содержит в себе 150 
псалмов, составленных из творений 
преподобного Ефрема Сирина (IV 
век). Псалмы представляют собой 
молитвенные воззвания к Богу. Об-
лаченные покаянным духом эти тек-
сты особенно влияют на душу хри-
стианина, проникают в самую глубь 
его сердца и располагают к внима-
тельному исследованию своей сове-
сти, покаянному устроению духа и 
молитвенному общению с Богом.
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СИМВОЛИКА РУССКОЙ СВАДЬБЫ

Памятники древнерусской пись-
менности («Повесть временных лет, 
«Правда Ярослава», «Устав Влади-
мира Всеволодовича», «Заповеди ми-
трополита Георгия», «Домострой» и 
др) хранят историю русского свадеб-
ного обряда.

Многие традиции русской свадь-
бы сегодня, в веке XXI, оказались 
безвозвратно утерянными. А ведь 
русская свадьба ещё каких-то 300 
лет назад представляла собой обря-
довый комплекс, который совершал-
ся строго по сценарию, определённо-
му русской традицией. Сватовство, 
сговор, девичник, венчание, брачная 
ночь и свадебный пир… – всё имело 
определённое смысловое значение.

Обычно выделяют три этапа 
свадьбы: досвадебный (сватовство, 
смотрины, рукобитье, девичник), 
собственно свадьба (свадебный по-
езд, венчание, свадебный стол, брач-
ная ночь) и послесвадебный (обряды 
первого дня, отводины).

Сватовство и девичник
Сватовство являлось  обязатель-

ным ритуалом, предшествующим 
свадьбе, и представляло собой пере-
говоры семей, которые были заинте-
ресованы в заключении брака. Всту-
пать в брак на Руси принято было 
рано, при этом родители сами зани-
мались выбором невесты для своего 
сына. Особым «спросом» пользова-
лись девушки из семей с хорошей 
репутацией.

К сватовству подходили со всей 
серьёзностью и ответственностью. 
Прежде чем на него решиться, со-
бирали семейный совет, на котором 
присутствовали крестные родители 
и ближайшая родня. Конечно, при 
выборе невесты учитывали мнение 
молодого человека и родственников, 
но последнее слово оставалось за ро-
дителями. 

Очень тщательно выбирались сва-
ты, поскольку от их умения вести бе-
седу зависел результат сватовства. 
Такая ответственная роль предлага-
лась красноречивым, умеющим устра-
ивать брачные дела людям.

Сватать обычно ездили вечером, 
лошадей украшали лентами, к дуге 
привязывали колокольчики. Во вре-
мя сватовства резко повышалась 
знаковость поведения главных дей-
ствующих лиц: через  порог сваты 
перешагивали непременно правой 
ногой, снимали шапки, крестились 
на иконы, отвешивали поклоны хо-
зяевам  и заводили иносказательную 
речь: «У вас товар, – у нас купец»; «У 
вас курочка, – у нас петушок, нель-
зя ли их загнать в один хлевушок?»; 
«Нам нужна не рожь и не пшеница, 
а красная девица», «Пришли мы не 
пол топтать, не язык чесать, пришли 

дело делать — невесту искать» и т.п. 
Приветствие сватовства ещё не оз-
начало полного согласия на свадьбу.

В  «сватовство» включали и пере-
говоры о «приданом невесты», и об-
суждение денежной суммы(кладки), 
которую выделяли родители жениха 
на свадебные траты. Вслед за сватов-
ством устраивались смотрины. Они 
заключались в приезде родителей и 
родственников невесты в дом жениха 

для уточнения его имущественного 
положения.  Семью невесты встреча-
ли очень хорошо: демонстрировали 
дом, хозяйственные постройки, скот, 
количество зерна в амбарах, сажали 
за праздничный стол, рассказывали 
о семейных преданиях. Если семьи 
были не знакомы, то осмотр был бо-
лее строгим и тщательным. Если в 
сватовстве был отказ, то говорилось 
так: «Спасибо за хлеб-соль, домой 
пора». Если же осмотр всем понра-
вился, то говорили так: «Всё у вас 
хорошо, всё нам нравится, и, если мы 
вам нужны, приезжайте к нам».

Смотрины можно было не прово-
дить, если будущие жених и невеста 
проживали в одном городе или де-
ревне. Если же о женихе и его семье 
ничего не было известно, смотрины 

осуществлялись, согласно всем уста-
новленным правилам. 

Спустя несколько дней после сва-
товства проводилось в доме невесты 
«рукобитье», которое служило сим-
волическим закреплением решения 
о свадьбе и заключении брака. В не-
которых российских областях «ру-
кобитье» проводили над столом, где 
заранее клали каравай, после чего 
разламывали его пополам – хлеб 

служил скреплением договора. Мать 
девушки скрепляла руки молодых, 
подтверждая тем самым своё согла-
сие относительно решения отцов. 
Завершалось сватовство общей мо-
литвой перед иконами с зажжённой 
лампадой.

После «рукобитья» молодых на-
зывали женихом и невестой. Отка-
заться от брака уже было невозмож-
но, это расценивалось как страшный 
грех, расплата за который будет 
длиться всю жизнь. По обычаю, ви-
новная сторона в нарушении согла-
шения была обязана оплатить все 
траты на свадьбу, а также выпла-
тить обманутой стороне «компенса-
цию» за бесчестье. 

Поведение невесты после сватов-
ства резко менялось: она старалась 

тихо и незаметно передвигаться по 
дому, общалась с помощью жестов 
и языком «причитаний». Изменения 
касались и внешнего облика неве-
сты: она надевала невзрачную одеж-
ду и закрывала лицо платком. Строго 
запрещалось ей выходить за пределы 
дома и двора, ходить на вечеринки 
и молодёжные гулянья. Разреша-
лось выйти из дома только для того, 
чтобы пригласить родственников на 
свадьбу и проститься с соседями, де-
ревней и «белым светом». По логике 
обряда, чтобы стать мужней женой, 
невесте надо было избавиться от 
всего прежнего, девичьего. Девушке 
следовало как бы «умереть» ради но-
вой жизни и заново «родиться» уже 
женщиной – новым образом и новой 
семьёй. Важнейшим символом этих 
обрядов являлась «девичья красо-
та», или – «воля», с которой невеста 
прощалась на девичнике (накануне 
венчания). Девичник представлял 
собой целый комплекс обрядовых 
действий, включающий мытье неве-
сты в бане, а также передачу подруге 
символа девичества, воплощённого в 
кудели, деревце, венке, платке или 
ленте. Проводился ритуал прощания 
невесты с косой: вначале косу за-
плетали, «продавали невесту», а по-
том вновь расплетали. Распущенные 
волосы – это  готовность невесты к 
браку, первый шаг к замужней жиз-
ни. Ленты из расплетённой косы не-
весты подруги делили между собой.

Для жениха правила поведения 
после свадьбы были не столь строги-
ми: расставаясь с «молодечеством», 
парень вовсю гулял со своими друж-
ками по деревням. Единственное 
обязательное условие – он каждый 
день  должен был навещать невесту 
и одаривать её подруг конфетами и 
пряниками. 

Венчание и свадебный пир
Кульминацией свадьбы являлось 

венчание, которое проводилось на 
следующий день после «девичника». 
Церковное венчание придавало бра-
ку юридическую силу. 

Родители жениха, по традиции, 
на венчании не присутствовали. Они 
занимались  свадебным пиром и под-
готовкой к встрече молодых.

Чтобы невесту забрать из роди-
тельского дома, снаряжался «свадеб-
ный поезд». Повозку   или сани (за-
висело от времени года) застилали 
подушками и яркими домоткаными 
коврами, лошадей украшали лен-
тами и бубенцами. Возглавлял же 
праздничный поезд дружка жениха, 
который должен был выбрать самую 
ровную дорогу, чтобы жизнь молодой 
пары была ровной, то есть – без ссор.

Жители деревни, встречая этот 
поезд, всячески преграждали путь: 
запирали въездные ворота, протя-
гивали верёвки. В качестве выкупа 
дружка предлагал вино, конфеты, 
фрукты, орехи и пряники. Когда сва-
дебный поезд подъезжал к дому не-
весты, то тут уж и подружки её не 

Ольга МАЙЕР, 
литературный редактор
газеты «Православный 
Собеседник»

Михаил Шибанов. Празднество свадебного договора (1777)

К. Е. Маковский, «Под венец» (1884)
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плошали: заперев ворота, распевая 
шутливые песни, девушки тоже тре-
бовали с жениха хороший выкуп. По-
сле удачного «торга» ворота распахи-
вались, и гостей пропускали в дом.

В церковь жених и невеста от-
правлялись в разных санях: впере-
ди ехал дружка, за ним – жених со 
своим крёстным или дядькой, потом 
– невеста  с крестной матерью, далее 
– гости. 

Громко звеня колокольчиками на 
дуге и тем самым оповещая округу о 
приближении жениха и невесты, ло-
шади мчали  молодых в церковь.

 Перед приближением молодых 
к храму, для пожелания благополу-
чия будущей семье, перед женихом 
и невестой расстилали белую новую 
ткань, бросали под ноги деньги, осы-
пали зерном…

Венчание представляло собой це-

ремонию заключения брака, которая 
совмещалась с юридической реги-
страцией в метрических книгах. Об-
ряд сопровождался обменом колец, 
чтением молитв, благословениями и 
возложением венцов на головы бра-
чующихся, что символизировало на-
ложение Славы Божией.

За венчанием следовал свадебный 
пир, который свидетельствовал об 
общественном признании и одобре-
нии брака. Свадебное застолье на-
чиналось только после того, как объ-
являлось, что молодые стали мужем 
и женой.  На Руси, если пара жила 
без венчания, их мужем и женой не 
признавали, а их дети считались не-
законнорожденными. 

На свадебном столе обязательно 
должен был стоять свадебный ка-
равай, который символизировал за-
рождение новой семьи. Украшения 
из теста, которые девушки пекли от-
дельно для каравая, были в виде фи-
гурок солнца, звёзд, месяца, цветов, 
плодов, домашних животных, то есть 
знаков, которые считались у русских 
олицетворением мира, добра, сча-
стья, довольства, плодородия. В те-
чение всего процесса изготовления и 
выпекания каравая исполнялись спе-
циальные «каравайные песни», пове-
ствующие об этапах его создания. 

По традиции, столы ставили вдоль 
половиц и лавок буквой «Г». Моло-
дых усаживали за стол на лавки, по-
крытые шубами, чтобы «жизнь была 
богатой». Как правило, молодые 

ничего не ели, а гости пели песни и 
величали новобрачных. Жених и не-
веста не должны были кушать вместе 
с женатыми и замужними родствен-
никами, это было возможно только 
после брачной ночи. После угощений 
отец невесты «передавал»  свою дочь 
в руки её мужа.

«Новая жизнь»
Одним из главных обрядов свадь-

бы, символизирующим переход же-
ниха и невесты в «новую жизнь», 
была брачная ночь. Место брачного 
ложа – холодная горница, подклеть, 
сени, чулан, баня, амбар, хлев, лет-
няя постройка – характеризуется  
«пограничностью» расположения 
(не изба, но и не улица) и отража-
ет своеобразие положения молодых, 
то есть – молодые уже  стали мужем 
и женой, но ещё не  стали «единым 

целым».
Постель, привезённую в дом же-

ниха вместе с приданым, стелила 
свекровь, золовка или сваха неве-
сты – «постельная сваха». В постель 
подкладывали растения, обладаю-
щие семантикой плодородия – ржа-
ные колосья, солому, овёс, хмель. 
Чтобы уберечь молодых от сглаза, 
брачное ложе обходили с рябиновой 
веткой, под постель помещали ухват, 
кочергу, сковороду, под головы кла-
ли кнут.

Новобрачным полагалось ску-
шать хлеб и курицу, дабы обеспечить 
себе согласную супружескую жизнь, 
богатство, здоровое потомство. Мо-
лодая жена должна была продемон-
стрировать смирение и покорность 
– снять с мужа сапоги и попросить 
разрешения разделить с ним брачное 
ложе.

Наутро приходили будить мо-
лодоженов: гремели сковородками, 
кричали, звонили в колоколец, били 
горшки с горохом, при этом произно-
сили пожелание: «Сколько кусочков, 
столько и сыночков». Оповещение 
родителей, гостей и всей деревни о 
целомудрии или его отсутствии у не-
весты происходило посредством про-
ведения обрядово-игровых действий.

Обязательная невинность неве-
сты и жениха до брака, исходила из 
представлений крестьян о том, что 
превращение девушки в женщину, 
а юноши в мужчину возможно толь-
ко в ходе определённых обрядов и 

только при соблюдении моральных 
правил. Нарушение морали и нрав-
ственности считалось нарушением 
хода жизни, посягательством на её 
«вечные основы».

Также в свадебный обряд входило 
и «окручивание». На данном обряде 
обязательно присутствовали жених, 
его родители, дружки и свашки. Вме-
сто одной косы у молодухи заплета-
ли две, укладывая косы вокруг голо-
вы. Надевали на девушку головной 
убор – кокошник. Песни, которые 
пели свашки при смене причёски и 
головного убора, в разных местно-
стях звучали по-разному, но суть 
была одна: утверждение девушки в 
статусе замужней женщины.

Завершали последовательность 
свадебных обрядов так называе-
мые «отводины» (хлебины).  Засто-
лье устраивалось в доме родителей 
молодой жены. Тёща угощала зятя 
блинами или яичницей. Если зять ел 
яичницу с середины, значит молодая 
оказалась «нечестной», т. е. не сохра-

нила целомудрия до свадьбы. Тогда 
высказывались тёще претензии. Если 
же зять откусывал блин или ел яич-
ницу с края, значит, молодая жена 
сохранила девственность до брака, и 
он благодарен родителям за хорошее 
воспитание дочери. Затем молодые 
уезжали домой, а пир в родительском 
доме «молодухи» продолжался...

Свадебные традиции, ушедшие в 
прошлое, могут показаться для со-
временных невест «странными», ибо 
сегодня свадьбы проводятся с мини-
мальным сохранением старых обря-
дов. Но надо помнить суть традиций: 
пышное торжество и некое оформле-
ние отношений – это ещё не заклю-
чение Союза перед Богом! Союз влю-
блённых заключается на Небесах! А 
Таинство венчания – это «Небо на 
Земле». Именно в храме мужчина и 
женщина, соединённые любовью и 
взаимным согласием, получат благо-
словение Бога для создания семьи, 
которая во всех житейских бурях 
будет «ковчегом спасения».

Трутовский. «Свадебный-выкуп», 1881

К.Е. Маковский «Боярский свадебный пир в XVII веке», 1883

Художник Сергей Кузин
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Владимир Николаевич Крупин — русский писатель, выходец из Вятской земли, 1941 года рождения. 
Преподавал в Московской духовной академии. Много писал для детей. Первый лауреат Патриаршей 
литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (2011). Его сборник 
рассказов «Босиком по небу»  – это живая беседа с читателем. Повествования,  редкой откровенности 
и открытости, помогают нам лучше понять  душу верующего  человека.

В Серёжином классе у многих 
ребят не было отцов. То есть они 
были живы, но жили отдельно. 
Кто сидел в тюрьме, кто куда-то 
уехал и не оставил адреса. Сере-
жин отец приходил раз в месяц 
и приносил подарки. Достанет 
игрушку, они сыграют в шашки, и 
он скоро уходит. Даже чаю не по-
пьёт. Мама и бабушка в это вре-
мя сидели на кухне. В последнее 
время отец стал давать Серёже и 
деньги. Бабушка ворчала: «Ишь 
как ловко устроился: от сына от-
купается».

Но Серёжа любил отца. И 
мама, это чувствовалось, тоже его 
любила, хотя никогда не просила 
остаться. Деньги отца от Серёжи 
не брала. А ему на что: мороже-
ное ему и так покупали.

— Давай деньги в церковь от-
несём, — предложил Серёжа. Они 
с мамой любили ходить в церковь.

— Давай, — сразу согласилась 
мама. — И тебе пора, наконец, на 
исповедь.

— Какие у него грехи? — вме-
шалась бабушка. — Куда ты его 
потащишь!

— А пойдём, все вместе, ба-
бушка! — сказал Серёжа.

— Я век прожила и уж как-
нибудь проживу, — отвечала ба-
бушка. — Я честно работала, не 
воровала, вино не пила, не кури-
ла — какая мне исповедь?

Мама только вздохнула. Вече-
ром они с Серёжей прочли, кроме 
вечерних молитв, акафист Ан-
гелу Хранителю, а утром встали 
пораньше, ничего не ели, не пили 
и пошли в церковь.

— А что батюшке говорить? — 
волновался Серёжа.

— Что спросит, то и говорить. 
Сам же знаешь, в чем грешен. С 
бабушкой споришь...

— Она больше меня спорщица! 
— воскликнул Серёжа. — Она 
вообще так зря ругается!

— Вот уже и осуждаешь, — 
заметила мама. — Даже если ба-
бушка и не права, нельзя осуж-
дать. Она же пожилой человек. 
Ты доживёшь до её лет, ещё не-
известно, каким будешь.

В церкви они купили свечи, и 
пошли в правый придел, где вско-
ре началась исповедь. Вначале 
отец Виктор читал общую молит-
ву и строго спрашивал, лечились 
ли у экстрасенсов, ходили ли на 
проповеди приезжих гастролё-
ров, различных сектантов... По-
том вновь читал молитву, гово-
ря время от времени: «Назовите 
свои имена». И Серёжа вместе со 
всеми торопливо, чтоб успеть, го-
ворил: «Сергей».

Впереди Серёжи стояла девоч-
ка его лет, может, чуть постарше. 
В руках она держала листочек из 
тетради, на котором было крупно 

написано: «Мои грехи».
Конечно, подглядывать было 

нехорошо, но Серёжа неволь-
но прочёл, успокаивая себя тем, 
что это как будто обмен опытом. 
Было написано на листке: «Ле-
нилась идти в детский сад за бра-
том. Ленилась мыть посуду. Ле-
нилась учить уроки. В пятницу 
выпила молока».

Серёжа прочёл и охнул. Нет, у 
него грехи были покруче. С уро-
ков с ребятами в кино убегал. 
Кино было взрослое и неприлич-
ное. А посуда? Серёжа не то чтоб 
ленится, но тянет время. Он зна-
ет, что бабушка заставляет его, а 
потом сама вымоет. А вчера его 
посылали в магазин, а он ска-
зал, что надо учить уроки, а сам 
болтал целый час по телефону с 
Юлей, всех учителей просмеяли...

Ну вот и Серёжина мама пошла 
к батюшке. Видно, что плачет. 
Батюшка укрывает её склонён-
ную голову епитрахилью, кре-
стит сверху и отпускает. Серёжа 
собрался с духом, перекрестился 
и подошёл к батюшке. Когда тот 
спросил о грехах, то у Серёжи 
вдруг вырвалось само собой:

— Батюшка, а как молиться, 
чтобы папа стал с нами все время 
жить?

— Молись, милое дитятко, мо-
лись своим сердечком. Господь 
даст по вере и молитвам.

И ещё долго говорил батюшка 
с Серёжей.

А потом было причастие. И 
эти торжественные слова «При-
чащается раб Божий Сергий...»

А в это время хор пел: «Тело 
Христово приимите, источника 
бессмертного вкусите». Серёжа 
причастился, поцеловал чашу, со 
скрещенными руками подошёл к 
столику, где ласковая старушка 
подала ему крохотный серебря-
ный ковшик со сладкой водичкой 
и мягкую просфору.

Дома радостный Серёжа во-
рвался в комнату к бабушке и за-
кричал:

— Бабушка! Ты бы знала, 
сколько у меня грехов! А ты 
говорила! Не веришь? А вот 
пойдём, пойдём вместе в следу-
ющий раз.

А вечером вдруг позвонил 
папа. И Серёжа долго говорил с 
ним. А в конце он сказал:

— Папа, а ведь это неинте-
ресно — по телефону говорить. 
Давай без телефона. Мне, папа, 
денег не надо и игрушек не надо. 
Ты так просто приходи. При-
дёшь?

— Приду, — сказал отец.
— Нет, ты совсем приходи, — 

сказал Серёжа.
Отец промолчал.
Вечером Серёжа долго молился...

ПЕРВАЯ ИСПОВЕДЬ

Двадцать лет назад я ездил вах-
товиком в якутский край. Жил в 
общаге, на втором этаже, а первый 
этаж занимал временный приют 
для детей оленеводов.

Детки, которые не могли коче-
вать с родителями, весь сезон ко-
чевья жили здесь. Возраст разный, 
старшие учились, младшенькие 
просто под присмотром нянечки.

После работы мы всей бригадой 
готовили ужин, травили байки, ко-
ротали время за телевизором.

Как-то раз, в нашу комнату 
кто-то тихонечко постучал.

Я открыл дверь, на пороге стоял 
мальчонка, годика 2−3 не больше. 
Крепенький, волосы как смоль, 
ёжонком на голове торчат, уско-
глазенький, водит носом, приню-
хивается, а у нас на ужин гречка 
с тушёнкой.

Спрашиваю:
— Ты есть хочешь?
Кивает головой и вперёд прямо 

к столу, опустошил тарелку мол-
ниеносно, забрался ко мне на ко-
лени и уснул. Что делать? Отнёс, 

отдал нянечке.
У нас с женой детей нет, Бог не 

дал, да мы уж и свыклись с мыс-
лью, что старость вдвоём коротать 
будем. А тут, пока нёс мальчонку, 
что-то тоскливо стало. Вроде и дом 
большой и хозяйство своё есть, а 
детского смеха в доме не слышно.

Каждый вечер, на ужин, при-
ходил якутёнок. Говорить не умел, 
то оленя покажет, то медведя изо-
бразит, смешил нас и сам смеялся 
заливисто.

Последний вахтовый день, вещи 
собраны, ждём, нам пора уезжать. 
В дверь тихонечко постучал и во-
шёл наш новый дружочек. Тычет в 
меня пальчиком и приглашает ру-
чонкой за ним пойти. Пришли на 
чердак, достал из угла, завёрнутую 
в тряпицу странную штуку и за-
играл. Странные звуки заполнили 
чердак, слышался и шум деревьев, 
и крик птиц, и вой вьюги. Что-то 
природное, мистическое и, в то же 

время, жалобное в этих звуках. 
Мальчонка играл на варгане. Про-
щался.

Следующую вахту еле дождал-
ся, набрал сладостей, игрушек. 
Приехал и сразу в приют, а маль-
чонки моего и нет. Три года ему 
исполнилось, перевели в детский 
дом, сиротой оказался, родители в 
тундре пропали.

И так мне грустно стало, при-
вык я к нему. Поехал в детский 
дом.

Захожу, а он ко мне навстречу 
несётся, ручки растопырил, что-то 
на своём якутском языке лопочет. 
Тут-то я и принял решение:

—  Мой ребёнок! Заберу, ото-
грею, полюблю…

Не доработал смену, отпросил-
ся и к жене. Рассказал ей историю 
якутского мальчишки. Уговари-
вать не пришлось, собралась и вме-
сте со мной знакомиться поехала.

Долго не буду рассказывать, 

как нам это удалось. Обратно воз-
вращались уже с сынишкой.

Имя его Толлуман — бесстраш-
ный значит, по-якутски. А мы с 
женой его Толей стали называть.

Толюшка  — сыночек, радость 
наша!

Юрий Рубцов

РАДОСТЬ НАША!
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Вселенская родительская (мясопуст-
ная) суббота.
6 марта, в субботу - Божественная 
литургия и панихида в Таллинском 
Александро-Невском соборе (Ми-
трополит Таллинский и всея Эсто-
нии Евгений). 

Неделя мясопустная, 
о Страшном Суде
7 марта, в воскресенье – ранняя 
Божественная литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений) и Божественная 
литургия в храме Архангела Миха-
ила г. Маарду (епископ Маардуский 
Сергий). 
Заговенье на мясо.

Всех преподобных отцев в подви-
ге просиявших. Сщмч. Арсения, 
митр. Ростовского.
13 марта, в субботу - Божественная 
литургия в храме свт. Николая на ул. 
Вене (епископ Маардуский Сергий). 

Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье
Заговенье на Великий пост. 
14 марта, в воскресенье – ранняя 
Божественная литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений) и Божественная 
литургия в храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница» г. 
Таллина (епископ Маардуский Сер-
гий). 
В 17.00 - вечерня с чином прощения 
в Таллинском Александро-Невском 
соборе (Митрополит Таллинский и 
всея Эстонии Евгений и епископ Ма-
ардуский Сергий).

15 – 20 марта. Седмица 1-я Велико-
го поста. 

15 марта, в понедельник - Великое 
повечерие с чтением канона Ан-
дрея Критского (начало в 17.00) в 
Таллинском Александро-Невском 
соборе (Митрополит Таллинский и 
всея Эстонии Евгений) и в храме в 
честь иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница» г. Таллина (епи-
скоп Маардуский Сергий). 

16 марта, во вторник - Великое по-
вечерие с чтением канона Андрея 
Критского (начало в 17.00) в хра-
ме в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» г. Таллина 
(Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений) и в храме Архан-
гела Михаила г. Маарду (епископ 
Маардуский Сергий).

17 марта, в среду – Литургия Пре-
ждеосвященных даров в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений) и в храме в честь 
иконы Божией Матери «Скоропос-
лушница» г. Таллина (епископ Ма-
ардуский Сергий). 
В 17.00 Великое повечерие с чте-
нием канона Андрея Критского в 
храме свт. Николая (на Вене) г. 
Таллина (Митрополит Таллинский 
и всея Эстонии Евгений) и в храме 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы (Казанской церкви) г. Таллина 
(епископ Маардуский Сергий).
 
18 марта, в четверг - Великое по-
вечерие с чтением канона Андрея 
Критского (начало в 17.00) в 
Пюхтицком Успенском монастыре 
(Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений) и в Таллинском 
Александро-Невском соборе (епи-
скоп Маардуский Сергий).

19 марта, в пятницу - Литур-
гия Преждеосвященных даров в 
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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
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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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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.

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

Пюхтицком Успенском монастыре 
(Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений) и в Таллинском 
Александро-Невском соборе (епи-
скоп Маардуский Сергий).

В субботу, 20 марта – Божествен-
ная литургия в Преображенском 
храме г. Кохтла-Ярве (Митрополит 
Таллинский и всея Эстонии Ев-
гений) и в храме свт. Николая (в 
Копли) г. Таллина (епископ Маар-
дуский Сергий).

Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия
21 марта, в воскресенье – поздняя 
Божественная литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений) и Божественная 
литургия в храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница» 
г. Таллина (епископ Маардуский 
Сергий). 

40 мучеников, в Севастийском 
озере мучившихся
22 марта, в понедельник - Литур-

гия Преждеосвященных даров в 
Таллинском Александро-Невском 
соборе (Митрополит Таллинский и 
всея Эстонии Евгений). 

Суббота 2-ой седмицы Великого 
поста. Поминовение усопших.
27 марта - Божественная литургия 
в храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» г. Талли-
на (Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений).

Неделя 2-я Великого поста. 
Святителя Григория Паламы
28 марта, в воскресенье – ранняя 
Божественная литургия в Таллин-
ском Александро-Невском соборе 
(Митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений) и Божественная 
литургия в храме Архангела Ми-
хаила г. Маарду (епископ Маарду-
ский Сергий).

Примечание: Литургии Прежде-
освященных даров в течение Вели-
кого поста будут совершаться по 
особому графику.

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  материально поддержать издание.

Расчётный счёт: 
Moskva Patriarhaadi 
Eesti Õigeusu Kirik 

EE861010052038335002 
С пометкой – «Pravoslavnõi sobesednik» 

В церковных приходах есть ящички для сбора 
пожертвований на газету


