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Прп. Нил Синайский:
Молитва есть врачевство от пе-

чали и уныния.

Игумен Никон(Воробьёв)
Кто любит Бога, тот захочет 

страдать ради Бога, и по мере ро-
ста любви будет возрастать же-
лание всё перенести, лишь бы не 
удалился от нас Господь, лишь бы 
быть ближе к Нему. А не любить 
Господа нельзя, если приблизим-
ся к Нему, вернее, если Он к нам 
приблизится.

Свт. Игнатий Брянчанинов:
Обвиняющий себя устоит во всех 

напастях. 

Прп.Симеон Новый Богослов:
Всё, что с тобой ни случится, 

принимай, как доброе, зная, что без 
Бога не бывает ничего.

Свт.Филарет, Митрополит Московский:
Дело молитвы должно быть пре-

жде всех, потому что без него не 
может совершиться никакое другое 
дело благое.

Жемчуга святоотеческой мудрости

С Р Е Т Е Н И Е   Г О С П О Д Н Е

Икона «Сретение Господне»

15 февраля (2 февраля по ст. ст.)
«В лице Симеона весь Ветхий За-

вет, неискуплённое человечество, с 
миром отходит в вечность, уступая 
место христианству…»

Епископ Феофан Затворник

Главный духовный смысл празд-
ника – наступление Нового мира. 
Сретение Господне означает встречу 
старца Симеона с Младенцем в Ие-
русалимском храме на обряде посвя-
щения Иисуса Христа Богу. Симеон 
был одним из важных «свидетелей» 
Божественного происхождения Мла-
денца.

Из истории известно, что Симеон 
был необычным человеком хотя бы 
потому, что его возраст к моменту 
встречи с Богомладенцем был около 
трехсот лет.

Его история началась в Египте, 
который за два столетия до Рожде-
ства Христова находился под вла-
стью могущественного тогда Грече-
ского царства.

У Египетского царя Птолемея II 
(285-246 гг. до Р.Х.) была огром-
ная библиотека, которую он решил 
пополнить священными иудейскими 
книгами. Для перевода текстов среди 
приглашённых  образованных учё-
ных из Иерусалима был и праведник 
Симеон.

Когда он работал над Книгой про-
рока Исаии, то в одном месте Симео-
ну показалось, что он сделал ошибку 
в 7-й главе. В одном из стихов было 
написано: «Се, Дева во чреве при-
имет и родит Сына…»

По разумению праведника, дева 
не могла стать матерью, и он решил, 
что правильнее будет перевести это 
слово, как «жена».   Только он попы-
тался исправить эту «ошибку», как к 
нему явился Ангел и остановил его 
руку, сказав: «Имей веру написанно-
му. Ты сам убедишься, что эти слова 
исполнятся, ибо не вкусишь смерти, 
доколе не увидишь Христа Господа. 
Который родится от Чистой Девы».

С этого дня прошло почти три сот-
ни лет, а Симеон, вопреки жизнен-
ным законам, все жил на земле… до 
самого Рождества Христова.

По закону Моисея, на сороковой 
день после рождения, каждый пер-
венец мужского пола в семье должен 
быть принесён в храм для выполне-
ния обряда посвящения. При этом 

за первенца нужно было принести 
жертву - двух голубей.

Во время обряда Святая Мария 
отдала Свое Чадо наместнику Бо-
жиему - архиерею. Когда священ-
ник, заканчивая обряд, начал читать 
очистительную молитву,мимо храма 
проходил старец Симеон. Озарённый 
Святым Духом он понял, Кто нахо-
дится перед ним, взял Богомладенца 
на свои руки и прославил Бога за та-
кую радость. Он наконец-то получил 
величайшую награду в своей жизни, 
какую даже и не мог себе предста-
вить.Церковь Симеона называет так-
же и Богоприимцем.

Мария и Иосиф засвидетель-
ствовали о том, что тайна их 
Сына была известна Иосифу. С 
благословением почтенный ста-
рец возвратил Младенца на 
руки Матери и произнёс: «Се, 
лежит Сей на падение и на восста-

ние многих в Израиле и в предмет 
пререканий. И Тебе Самой оружие 
пройдет душу…» (Лк.2,34-35). Это 
оказалось пророчеством о предсто-
ящих великих скорбях. 

В Назарет Святое Семейство 
возвратиться так и не смогло. Пря-

мо из Вифлиема Они вынуждены 
были убежать от преследования 
царя Ирода, по приказу которого 
были казнены 14000 младенцев 
мужского пола в возрасте до двух 
лет – это были первые христиан-
ские мученики.
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Церковный календарь, несомненно, следует вос-
принимать как единое гармоничное целое, потому 
как понятие «времени» для церковного сердца есть 
прежде всего понятие о «времени священном», кото-
рому, как и всему священному и всему освящённому,  
принадлежит спасительная для человека содержа-
тельность и стройность.                                                                                                

Для нас в Эстонии «Богоявленское время» (в цер-
ковном календаре – праздники  Рождества Христова 
и Крещения Господня) особенно содержательно и при-
мечательно: ведь до недавнего времени святой Исидор 
Юрьевский и пострадавшие с ним в XV веке  во дни 
окончания Богоявленских праздников мученики оста-
вались «единственными» угодниками общеизвестными 
как святые Эстонской земли… 

Начиная от этого важного для нас празднования 
святому Исидору, можно приметить  ещё нечто важ-
ное и особенное во всём  продолжительном «послебо-
гоявленском» времени (после первого дня  Крещения). 
Особенность эта обозначилась и всегда начинается па-
мятью преподобного Феодосия Великого (бывает всег-
да  в пятый день «попразднства Крещения»). Слово 
«память» в церковной речи является синонимом слова 
«празднование»)  Святой Феодосий - один из тех свя-
тых христиан, примером которых утвердились обычаи 
особых подвигов, особых трудов тех, кто уходили из 
мирской жизни для сугубых подвигов  ради Господа.  
Его памятью в церковном календаре действительно 
«начинается» некоторая священная тема - тема «на-
чальников монашества». Это потому, что после святого 
Феодосия всегда бывают дни святого Павла Фивейско-
го (28 января), святого Антония Великого (30 число), 
святого Макария Великого Египетского (1 февраля) и 
святого Евфимия Великого (2 февраля), которых всех 
вместе и каждого почитаем как знаменитейших начи-
нателей (в церковном языке «начальников») монаше-
ских трудов и обычаев.

Такое соседство важных воспоминаний, касающихся 
этих многих святых угодников, явилось своего рода «про-
мыслительной случайностью» церковного календаря, ибо 
эти календарные даты (даты памятей этих великих мо-
нахов) являются в основном годовщинами их блаженной 
кончины, а не годовщинами, например, «перенесения 
мощей». А время блаженной кончины человека назна-
чает не сам человек, а только Бог (такие «случаи» ут-
верждает Сам Бог). Так что сугубо Сам Господь собрал 
воедино в календаре Своей Церкви воспоминания этих 
святых. И для нас это собрание, конечно, неслучайно.                                                                                                                            
Не будет дурного, если мы изберём для себя некую при-
чину такого Божественного выбора. Такой «причиной» 
может стать известнейшее событие, которое можно на-
звать «ближайшим послесловием» евангельского пове-
ствования о Крещении Господнем. Это «послесловие» 
Церковь нам всегда напоминает, например, в «субботу 
после Крещения Господня»( Суббота по Богоявлении) – 
из Матфея, начало четвертой главы: о том, как Господь 
от реки Иордан ушёл в пустыню, где постился сорок дней 
и сорок ночей. Ближайшим продолжением откровения о 
Господнем Крещении сделалось, выходит, откровение о 
великих подвигах, пример которых показал Сам Спаси-
тель, каковому примеру раньше всех последовали вели-
кие «начальники монашества».

Увидим эту гармонию, эту череду откровений 
Евангелия, соединяющую друг с другом важнейшие 
истины. Это особенно важно потому, наверное, что 
в понимании церковных людей праздник Сретения 
Господня, совершающийся скоро после богоявлен-
ских торжеств, всегда непосредственно соседствует с 
ожиданием начала Великого Поста - Великой Четы-
редесятницы, в которой мы призываемся подражать 
Спасителю.                                                                      

ОТ КРЕЩЕНИЯ ДО 
СРЕТЕНИЯ И ДАЛЕЕ…

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН Святитель Николай Сербский 
МЫСЛИ О ДОБРЕ И ЗЛЕ
Ненависть к праведнику

Человек ненавидит того, против кого гре-
шен. Сначала боится, потом ненавидит.

Когда человек согрешит против своего 
друга, он испытывает перед ним страх, ко-
торый превращается в ненависть. 
А ненависть ослепляет.

Человек боится того, кто знает его грехи. 
За страхом приходит ненависть.

Когда человек понимает, что грех его 
кому-то известен, его душу наполняет страх, 
страх быстро перерастает в ненависть. 
А ненависть ослепляет.

То же происходит в душе человека, кото-
рый знает свой грех перед Богом и знает, 
что Богу известен его грех. И тогда чело-
века охватывает страх перед Богом, страх 
перетекает в ненависть, от которой душа 
человека слепнет.

Ослепленный ненавистью к человеку, че-
ловек замышляет убийство. Поскольку же 
убийство Бога невозможно, то ослепленный 
ненавистью к Нему человек вместо убийства 
прибегает к тому, что он считает равносиль-
ным ему, – к отрицанию Бога, которое поис-
тине равносильно самоубийству.

Подражай святым
Нелегко сразу подражать Христу. Под-

ражай сначала своим добрым соседям. 
Пусть это будет первой ступенью. Подра-
жай добрым людям твоего народа. Пусть 
это будет вторая ступень. Потом подражай 
великим святым Церкви. Это будет третья 
ступень. И, наконец, подражай Христу. 
Это - вершина, на которую невозможно 
подняться одним рывком. Непрестанно тру-
дись над своей душой, как трудишься над 
плодоносным садом, который легче всего 
зарастает сорняками именно потому, что 
плодоносный.

Пусть все твои труды, внутренние и 
внешние, будут направлены на возделыва-
ние души, потому что это единственное, что 
можно спасти от безпощадности смерти. 
Но не ожидай, что сможешь убелить свою 
душу без долгой и трудной духовной бра-
ни, которая очищает души. Конечно, весь 
твой труд может оказаться напрасным без 
животворящей благодати Божией. Именно 
благодать и есть то же, что вода при стирке 
полотна. Прачка трудится руками, исполь-
зует мыло, доску, корыто, но промывает, 
отбеливает только вода. Так же и с тобой: 
тебе принадлежит пост, молитва, покаяние 
и добрые дела, но благодать суть Божия 
вода, что омывает, чистит и убеляет. По-
тому и молится пророк: Помилуй мя, Боже, 
по велицей милости Твоей… омый мя… и 
паче снега убелюся (Пс. 50, 3, 4, 9).

Очищение от зла
Изо всех сил старайся очищать себя от 

зла к людям. Ибо накапливая в себе зло к 
людям, накапливаешь яд, который рано или 
поздно убьет в тебе человека.

Изо всех сил расти в себе добро к людям. 
Посильней сдави сухой ствол своей души 
и всегда сможешь выдавить, словно капли 
воды, добро, оправдание для прощения вра-
гов, а значит, одержишь над ними духов-
ную победу - победу добром.

Не позволяй солнцу быть благороднее 

тебя, ибо, если оно греет и злых, и добрых, 
почему ты не можешь согревать добром и 
добрых, и злых?

Не позволяй воде быть полезнее тебя, 
ибо, если она поит и чистых, и нечистых, 
почему бы тебе не радоваться, когда к тебе 
обращаются за помощью и те, и другие? 
Скажет ли вода быку: «Тебе дам пить», а 
ослу - «Тебе не дам пить»? Или и тому, и 
другому она дает напиться и блистает и се-
ребрится перед мордой того и другого?

Не позволяй, чтобы земля была терпе-
ливее тебя, когда пашет ее крестьянин или 
выравнивает строящий дорогу. Будь терпе-
лив, как она, ибо тебе предназначена вели-
кая награда.

Не позволяй, чтобы небосвод сиял ярче, 
чем твоя душа. Ибо в тебе Тот, Кто воз-
вел небосвод и Кто может низвергнуть его. 
Так-то, брат мой, ты - сын, а небосвод - 
творение!

Любовь Божия
Любовь Божия к человеку предвосхища-

ет любовь человека к Богу.
Кто знает, любил бы ребенок мать, если 

бы прежде не ощутил ее любви к себе?
Также и человек не может возжечь в себе 

любовь к Богу до тех пор, пока не ощутит 
неистощимой любви Божией к самому себе.

Молитва
Истинная молитва всегда есть борьба со 

смертью и отрицание смерти. Истинная мо-
литва всегда - борьба за жизнь и утвержде-
ние жизни.

Какова же истинная молитва? Та, кото-
рая делает тебя сильнее смерти, которая 
побеждает страх и ужас смерти. Если, встав 
с молитвы и заглянув в себя, ты почувству-
ешь прежний страх смерти, знай: молитва 
твоя не была настоящей. Если же, встав с 
молитвы и заглянув в себя, ты почувству-
ешь равнодушие к смерти, знай: молитва 
твоя истинна. Когда, встав с молитвы, ты 
почувствуешь желание как можно скорее 
соединиться с истинной жизнью, знай: мо-
литва твоя была победительной.

Прежде чем взойти на Крест, Спаситель 
уже победил смерть, когда молился в Геф-
симанском саду.

Гефсиманская молитва суть единствен-
ный образ совершенной и победительной 
молитвы, когда-либо явленный и завещан-
ный роду человеческому.
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Церковный календарь, несомненно, следует вос-
принимать как единое гармоничное целое, потому 
как понятие «времени» для церковного сердца есть 
прежде всего понятие о «времени священном», кото-
рому, как и всему священному и всему освящённому,  
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тельность и стройность.                                                                                                

Для нас в Эстонии «Богоявленское время» (в цер-
ковном календаре – праздники  Рождества Христова 
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как святые Эстонской земли… 

Начиная от этого важного для нас празднования 
святому Исидору, можно приметить  ещё нечто важ-
ное и особенное во всём  продолжительном «послебо-
гоявленском» времени (после первого дня  Крещения). 
Особенность эта обозначилась и всегда начинается па-
мятью преподобного Феодосия Великого (бывает всег-
да  в пятый день «попразднства Крещения»). Слово 
«память» в церковной речи является синонимом слова 
«празднование»)  Святой Феодосий - один из тех свя-
тых христиан, примером которых утвердились обычаи 
особых подвигов, особых трудов тех, кто уходили из 
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Его памятью в церковном календаре действительно 
«начинается» некоторая священная тема - тема «на-
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святого Евфимия Великого (2 февраля), которых всех 
вместе и каждого почитаем как знаменитейших начи-
нателей (в церковном языке «начальников») монаше-
ских трудов и обычаев.

Такое соседство важных воспоминаний, касающихся 
этих многих святых угодников, явилось своего рода «про-
мыслительной случайностью» церковного календаря, ибо 
эти календарные даты (даты памятей этих великих мо-
нахов) являются в основном годовщинами их блаженной 
кончины, а не годовщинами, например, «перенесения 
мощей». А время блаженной кончины человека назна-
чает не сам человек, а только Бог (такие «случаи» ут-
верждает Сам Бог). Так что сугубо Сам Господь собрал 
воедино в календаре Своей Церкви воспоминания этих 
святых. И для нас это собрание, конечно, неслучайно.                                                                                                                            
Не будет дурного, если мы изберём для себя некую при-
чину такого Божественного выбора. Такой «причиной» 
может стать известнейшее событие, которое можно на-
звать «ближайшим послесловием» евангельского пове-
ствования о Крещении Господнем. Это «послесловие» 
Церковь нам всегда напоминает, например, в «субботу 
после Крещения Господня»( Суббота по Богоявлении) – 
из Матфея, начало четвертой главы: о том, как Господь 
от реки Иордан ушёл в пустыню, где постился сорок дней 
и сорок ночей. Ближайшим продолжением откровения о 
Господнем Крещении сделалось, выходит, откровение о 
великих подвигах, пример которых показал Сам Спаси-
тель, каковому примеру раньше всех последовали вели-
кие «начальники монашества».

Увидим эту гармонию, эту череду откровений 
Евангелия, соединяющую друг с другом важнейшие 
истины. Это особенно важно потому, наверное, что 
в понимании церковных людей праздник Сретения 
Господня, совершающийся скоро после богоявлен-
ских торжеств, всегда непосредственно соседствует с 
ожиданием начала Великого Поста - Великой Четы-
редесятницы, в которой мы призываемся подражать 
Спасителю.                                                                      

ОТ КРЕЩЕНИЯ ДО 
СРЕТЕНИЯ И ДАЛЕЕ…

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН Святитель Николай Сербский 
МЫСЛИ О ДОБРЕ И ЗЛЕ
Ненависть к праведнику

Человек ненавидит того, против кого гре-
шен. Сначала боится, потом ненавидит.

Когда человек согрешит против своего 
друга, он испытывает перед ним страх, ко-
торый превращается в ненависть. 
А ненависть ослепляет.

Человек боится того, кто знает его грехи. 
За страхом приходит ненависть.

Когда человек понимает, что грех его 
кому-то известен, его душу наполняет страх, 
страх быстро перерастает в ненависть. 
А ненависть ослепляет.

То же происходит в душе человека, кото-
рый знает свой грех перед Богом и знает, 
что Богу известен его грех. И тогда чело-
века охватывает страх перед Богом, страх 
перетекает в ненависть, от которой душа 
человека слепнет.

Ослепленный ненавистью к человеку, че-
ловек замышляет убийство. Поскольку же 
убийство Бога невозможно, то ослепленный 
ненавистью к Нему человек вместо убийства 
прибегает к тому, что он считает равносиль-
ным ему, – к отрицанию Бога, которое поис-
тине равносильно самоубийству.

Подражай святым
Нелегко сразу подражать Христу. Под-

ражай сначала своим добрым соседям. 
Пусть это будет первой ступенью. Подра-
жай добрым людям твоего народа. Пусть 
это будет вторая ступень. Потом подражай 
великим святым Церкви. Это будет третья 
ступень. И, наконец, подражай Христу. 
Это - вершина, на которую невозможно 
подняться одним рывком. Непрестанно тру-
дись над своей душой, как трудишься над 
плодоносным садом, который легче всего 
зарастает сорняками именно потому, что 
плодоносный.

Пусть все твои труды, внутренние и 
внешние, будут направлены на возделыва-
ние души, потому что это единственное, что 
можно спасти от безпощадности смерти. 
Но не ожидай, что сможешь убелить свою 
душу без долгой и трудной духовной бра-
ни, которая очищает души. Конечно, весь 
твой труд может оказаться напрасным без 
животворящей благодати Божией. Именно 
благодать и есть то же, что вода при стирке 
полотна. Прачка трудится руками, исполь-
зует мыло, доску, корыто, но промывает, 
отбеливает только вода. Так же и с тобой: 
тебе принадлежит пост, молитва, покаяние 
и добрые дела, но благодать суть Божия 
вода, что омывает, чистит и убеляет. По-
тому и молится пророк: Помилуй мя, Боже, 
по велицей милости Твоей… омый мя… и 
паче снега убелюся (Пс. 50, 3, 4, 9).

Очищение от зла
Изо всех сил старайся очищать себя от 

зла к людям. Ибо накапливая в себе зло к 
людям, накапливаешь яд, который рано или 
поздно убьет в тебе человека.

Изо всех сил расти в себе добро к людям. 
Посильней сдави сухой ствол своей души 
и всегда сможешь выдавить, словно капли 
воды, добро, оправдание для прощения вра-
гов, а значит, одержишь над ними духов-
ную победу - победу добром.

Не позволяй солнцу быть благороднее 

тебя, ибо, если оно греет и злых, и добрых, 
почему ты не можешь согревать добром и 
добрых, и злых?

Не позволяй воде быть полезнее тебя, 
ибо, если она поит и чистых, и нечистых, 
почему бы тебе не радоваться, когда к тебе 
обращаются за помощью и те, и другие? 
Скажет ли вода быку: «Тебе дам пить», а 
ослу - «Тебе не дам пить»? Или и тому, и 
другому она дает напиться и блистает и се-
ребрится перед мордой того и другого?

Не позволяй, чтобы земля была терпе-
ливее тебя, когда пашет ее крестьянин или 
выравнивает строящий дорогу. Будь терпе-
лив, как она, ибо тебе предназначена вели-
кая награда.

Не позволяй, чтобы небосвод сиял ярче, 
чем твоя душа. Ибо в тебе Тот, Кто воз-
вел небосвод и Кто может низвергнуть его. 
Так-то, брат мой, ты - сын, а небосвод - 
творение!

Любовь Божия
Любовь Божия к человеку предвосхища-

ет любовь человека к Богу.
Кто знает, любил бы ребенок мать, если 

бы прежде не ощутил ее любви к себе?
Также и человек не может возжечь в себе 

любовь к Богу до тех пор, пока не ощутит 
неистощимой любви Божией к самому себе.

Молитва
Истинная молитва всегда есть борьба со 

смертью и отрицание смерти. Истинная мо-
литва всегда - борьба за жизнь и утвержде-
ние жизни.

Какова же истинная молитва? Та, кото-
рая делает тебя сильнее смерти, которая 
побеждает страх и ужас смерти. Если, встав 
с молитвы и заглянув в себя, ты почувству-
ешь прежний страх смерти, знай: молитва 
твоя не была настоящей. Если же, встав с 
молитвы и заглянув в себя, ты почувству-
ешь равнодушие к смерти, знай: молитва 
твоя истинна. Когда, встав с молитвы, ты 
почувствуешь желание как можно скорее 
соединиться с истинной жизнью, знай: мо-
литва твоя была победительной.

Прежде чем взойти на Крест, Спаситель 
уже победил смерть, когда молился в Геф-
симанском саду.

Гефсиманская молитва суть единствен-
ный образ совершенной и победительной 
молитвы, когда-либо явленный и завещан-
ный роду человеческому.
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– Ваше Высокопреосвящен-
ство, как Вы прокомментируете 
появившееся в ряде украинских 
СМИ утверждение о том, что пре-
доставление Константинопольским 
патриархатом Украине томоса об 
автокефалии является оправдан-
ным шагом, поскольку этого хотела 
вся полнота украинского Право-
славия? 

– Данное утверждение не соот-
ветствует действительности. Укра-
инская Православная Церковь, 
которая является самой большой 
конфессией в стране, не обраща-
лась к Константинопольскому Па-
триарху с просьбой о получении 
автокефалии. Мы считаем, что этот 
вопрос не должен решаться рево-
люционным путём. И тем более в 
угоду сиюминутным политическим 
или геополитическим интересам. 

Церковь не может позволить 
себе необдуманных решений, по-
скольку несёт ответственность за 
каждого человека, который нахо-
дится в её ограде. На сегодняшний 
день у нас нет каких-либо основа-
ний говорить о том, что подавляю-
щее большинство наших верующих 
желает получить автокефалию. 
Наоборот – искусственное про-
движение этой темы в среде па-
ствы Украинской Православной 
Церкви создаст лишь очаги серьёз-
ных раздоров и разногласий. Их 
итогом могут стать новые раско-
лы. Именно поэтому мы и просили 
Константинопольский патриархат 
удержаться от шагов, способных 
привнести масштабные нестроения 
в церковную жизнь украинского 
государства. На Фанар были пере-
даны соответствующие обращения 
с около полумиллионом подписей 
прихожан УПЦ. К сожалению, еди-
нодушный призыв нашей многочис-
ленной паствы, как и просьбы ряда 
Православных Церквей к Патриар-
ху Варфоломею не ставить под удар 
всеправославное единство, разбил-
ся о стену непонятного для нас всех 
игнорирования. 

– Так к чему же тогда привели 
действия Константинопольского 
патриархата? 

– Фактически речь идёт о лега-
лизации Фанаром ряда раскольни-
ческих структур под вывеской т.н. 
Православной церкви Украины. 
Более того, её главой стал человек, 
который не имеет канонической хи-
ротонии – как священнической, так 
и епископской. 

Это попросту вопиющее попра-
ние канонов и здравого смысла. 
Тысячелетняя история Православ-
ной Церкви не знает случаев прео-
доления раскола путём его простой 
легализации. Исходя из этого, мож-
но сделать горький вывод – приняв 
антиканонические решения, при-

знав раскольников в сущем сане, 
а также вступив с ними в евхари-
стическое и молитвенное общение, 
Константинопольский патриархат 
сам стал на путь раскола. 

– Какими, по Вашему мнению, 
могли быть мотивы, которые под-
вигли Вселенский патриархат пой-
ти на такие беспрецедентные шаги? 

– Мы можем только догадывать-
ся о причинах того, почему Фанар 
пошёл на такое явное нарушение 
канонов. Возможно, некоторые от-
веты на Ваш вопрос следует искать 
в тексте предоставленного «ПЦУ» 
томоса. Там, в частности, чёрным по 
белому написано, что данная струк-
тура признаёт своим главой Кон-
стантинопольский патриархат. При 
этом признаёт, что особо подчёрки-
вается в документе, «как и другие 
Патриархи и Предстоятели». 

Эта знаковая по своему смыс-
лу формулировка наталкивает 
на мысль о том, что ситуация с 
«ПЦУ» может служить прологом 
к полномасштабной легализации 
претензий Фанара на руководство 
другими Поместными Церквями. 
Ведь те Церкви, которые пойдут 
на признание «ПЦУ» и будут счи-
тать дарованный ей томос легитим-
ным, де-факто согласятся с тем, что 
Константинопольский патриархат 
является и их главой. 

Не удивлюсь, если вслед за этим 
вообще последует тотальное обну-
ление и выхолащивание самого по-
нятия «автокефалия». На бумаге 
все Церкви будут оставаться якобы 
независимыми, а на деле все ре-
альные полномочия по управлению 
ними постараются закрепить за 
Вселенским престолом. 

– В ряде украинских СМИ ак-
тивно продвигалась позиция о том, 
что в т.н. объединительном соборе, 
который был проведён в декабре 
под руководством экзархов Кон-
стантинополя, принимали участие 
не только раскольнические струк-
туры, но и УПЦ. Это правда? 

– В официальном мероприятии, 
на котором происходило форми-
рование «ПЦУ» и избирался ру-
ководитель данной организации, 
приняли участие два архиерея 
Украинской Православной Церк-
ви. Хотя, как свидетельствуют да-
тированные 14 декабря 2018 года 
письма патриарха Варфоломея на 
имя этих владык, за день до упо-
мянутого собрания они уже были 
приняты в юрисдикцию Константи-

нопольского патриархата. Исходя 
из этого, не совсем понятно в каком 
статусе они там были и как себя по-
зиционировали. 

Впрочем, это не так уж и важно, 
поскольку Синод Украинской Пра-
вославной Церкви не уполномочи-
вал никого из числа священнослу-
жителей или мирян представлять 
УПЦ на собрании, которое прово-
дил митрополит Галльский Эмма-
нуил. Поэтому любые утвержде-
ния о том, что наша Церковь стала 
участником т.н. объединительного 
собора в Софии Киевской не соот-
ветствуют действительности. Более 
того, мы считаем все решения дан-
ного мероприятия канонически ни-
чтожными и не обязательными для 
УПЦ. 

– Насколько реально велика 
поддержка среди православных 
верующих Украины курируемого 
Константинопольским патриарха-
том «автокефального проекта»? 

– Эта инициатива не имеет до-
статочно большого одобрения вну-
три церковной ограды. Если было 
бы иначе, то, наверное, никто не 
стал бы подключать серьезный ад-
министративный ресурс для обе-
спечения массовости митингов в 
поддержку «объединительного со-
бора». 15 декабря под стены Свя-
той Софии свезли всех, кого только 
можно было свезти. Там присут-
ствовали и работники бюджетной 
сферы, и студенты, и верующие 
других конфессий, в частности про-
тестанты и греко-католики. 

Показательно, что буквально 
через полтора месяца после этих 
событий, в день т.н. интрониза-
ции главы «ПЦУ», площадь перед 
Софийским собором была уже со-
вершенно пуста. Этот факт в оче-

редной раз продемонстрировал ис-
кусственный характер массовой 
поддержки, как Вы обозначили, 
«автокефального проекта». Полу-
чается, если задействован админи-
стративный ресурс, то «картинка» 
якобы всеобщего «одобрения» при-
сутствует. Если же государство не 
вмешивается, то на первый план 
выходит реальное положение дел, 
которое свидетельствует о низком 
уровне поддержки соответствую-
щих инициатив. 

– Сообщается, что Вашу Цер-
ковь уже покинуло более чем 200 
приходов… 

– Это неправда. В действитель-
ности в «ПЦУ» перешло около 40 
храмов. Практически столько же 
храмов было отобрано у нас в ре-
зультате рейдерских захватов. В 
остальных же случаях присутству-
ют различные конфликтные ситу-
ации, которые инспирируются из-
вне, а не разворачиваются внутри 
религиозных общин. 

Нужно понимать за всем этим 
процессом стоит одна глобальная 
задача, а именно переведение как 
можно большего количества прихо-
дов УПЦ в состав «ПЦУ». Успеш-
ная реализация данной стратегии 
позволит её инициаторам затем 
манипулятивно утверждать, что 
большая часть православных веру-
ющих Украины поддержала предо-
ставленную Фанаром автокефалию. 
И что произошла не легализация 
раскола, а наоборот «долгожданное 
объединение» украинского Право-
славия. 

Стоит отметить, что на решение 
этой задачи брошены серьёзные 
силы. Так, недавно парламентом 
были приняты два законопроекта, 
которые существенно ограничива-

Православие и мир МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ: КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ 

ПАТРИАРХАТ СТАЛ НА ПУТЬ РАСКОЛА

Церковные события, которые происходят сейчас на Украине, находятся в центре внимания всего 
Православного мира. Они уже стали причиной многих напряженных и острых дискуссий.

На вопросы редакции газеты «Православный Собеседник» отвечает Управляющий делами УПЦ 
Московского Патриархата митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич).
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ЭТАПЫ ЖИЗНИ – ДУХОВНОЕ ВОЗРАСТАНИЕ

«Светская психология развития 
делит человеческую жизнь на этапы, 
на которых должны решаться задачи 
развития каждого человека, чтобы 
благополучно перейти к следующе-
му этапу» (Эриксон, 1902-1994). 
Можно согласиться с авторитетным 
психологом в «светском» понимании 
этапов жизни, но в Божественной 
перспективе этот подход - односто-
ронний и несовершенный.

Бессмысленно потратить 
жизнь на достижение своих це-
лей, чтобы потом просто умереть 

в вечном отдалении от Бога!
Иисус Христос – наш Спаси-

тель! Но трудно спасать Богу того, 
кто не хочет спасаться, кто продол-
жает жить в греховных страстях 
своих. Мы получаем жизнь вечную, 
если отрекаемся от грехов своих.

Цель нашей жизни состоит не 
только в том, чтобы поверить в Ии-
суса Христа как Спасителя: знать о 
Боге и знать Бога – разные вещи! 
Надо следовать за Христом, учась у 
Него! Надо проводить время в чте-
нии Слова Божиего – Библии, об-
щаться с Господом через слово мо-
литвы и жить в соответствии с Его 
заповедями. Надо наполнять свой 
внутренний мир размышлениями 
святых отцов...

Существуют определённые за-
коны (условия) духовной жизни, 
которые необходимо соблюдать 
каждому христианину для его ду-
ховного возрастания и плодотвор-
ной духовной жизни.

Основные  законы (условия), 
духовного возрастания: закон ду-
ховного дыхания; закон духовного 
питания; закон духовного общения; 
закон духовного труда.

Закон духовного дыхания - не-
обходимость молитвы (1Фес. 5:17).

Закон духовного питания - не-
обходимость постоянно пребывать 
в Слове Божием (1Пет. 2:2; 1Тим. 
4:16; И. Нав. 1:8).

Закон духовного общения - не-
обходимость общения с детьми Бо-

жиими в духовной семье - Церкви 
(Дн. 1:46; Пс. 15:3; Еф. 4:16; 1Ин. 
1:7).

Закон духовного труда - необ-
ходимость идти путём освящения 
(1Фес. 4:3) и свидетельствовать 
другим о Христе (Дн. 1:8; Мк. 
16:15).

Для успешного «функциониро-
вания этих законов» очень важна 
среда, в которой мы живём, и её чи-
стота - чистота как в физическом, 
так и в эмоциональном плане.

Если человек выполняет законы 
Духовной жизни, то Дух Святой 
ведёт человека по пути духовного 
возрастания. И, чтобы достойно 
преодолеть жизненный путь, надо 
иметь смирение и терпение.

ют права Украинской Православ-
ной Церкви. 

Первым из них (под номером 
5309) обязывают нас отказаться 
от своего официального названия. 
Если мы этого не сделаем, уставные 
документы УПЦ будут считаться 
недействительными, что создаст 
возможность для проведения одно-
моментной и масштабной рейдер-
ской атаки на все наше церковное 
имущество. 

Второй закон (под номером 
4128), к сожалению, используется 
в качестве прикрытия неправомер-
ных схем по переведению общин 
УПЦ в состав другой конфессии. 
В частности, используется метод 

подмены решения религиозной об-
щины решением территориальной 
общины. В результате за переход 
в «ПЦУ» голосует, кто угодно – 
атеисты, мусульмане, протестанты, 
греко-католики. Но только не ве-
рующие УПЦ. Их мнение попро-
сту не учитывается, и мы получаем 
очередное известие о якобы уходе 
прихода нашей Церкви в состав 
«ПЦУ». 

При этом, невзирая на все бо-
лее и более усиливающееся адми-
нистративное и информационное 
давление, епархии и приходы Укра-
инской  Православной Церкви про-
должают открыто заявлять о своей 
поддержке Блаженнейшего Митро-

полита Киевского и всея Украины 
Онуфрия. Его безоговорочный ав-
торитет, а также готовность до кон-
ца стоять за чистоту Православной  
веры крепко сплотили вокруг на-
шего Предстоятеля епископат, ду-
ховенство и мирян УПЦ. Все мы 
молимся за Блаженнейшего Ми-
трополита Онуфрия и единодушно 
поддерживаем его деятельность на 
благо Церкви Христовой. 

– Каким вы видите дальнейшее 
развитие событий? 

– Нельзя строить что-то стоящее 
на основе вражды, обмана и мани-
пуляций. Такая конструкция будет 

подобна колоссу на глиняных ногах 
и рано или поздно канет в Лету. К 
слову, первое заседание т.н. сино-
да ПЦУ показало существование 
огромного количества противоре-
чий внутри данной структуры, ко-
торые способны в дальнейшем при-
вести к её расколу. 

Однако важно далеко не это. 
Сейчас на первый план выходит во-
прос сохранения единства мирового 
Православия. Мы очень надеемся 
на то, что существующие противо-
речия будут с Божьей помощью 
урегулированы. И все Православ-
ные Церкви приложат для решения 
этой задачи все имеющиеся у них 
усилия и возможности. 

Урмас РООС, 
магистр психологии, 
фотожурналист

Фото автора
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КАК ДОВЕРИТЬСЯ БОГУ ПОЛНОСТЬЮ?

Вопрос, казалось бы, на общую 
тему «как спастись?» Вроде бы и 
необъятный по вариантам ответов, 
и как будто бы неуместный со сто-
роны человека, не собирающегося 
уходить в пустыню и всецело посвя-
щать себя одной только духовной 
жизни, не прилагая более сердца 
ни к чему земному, ни к чему пре-
ходящему… Ведь при словах «все-
цело», «полностью», «совершенно» 
наше воображение уже рисует сце-
ны из житийной литературы, про-
воцируя нас на противоположные 
крайности: или гордое и самоуве-
ренное, а потому ложное, изувер-
ское «подвижничество», имитиру-
ющее смирение и самоотречение, 
или, выражающееся в духовной и 
нравственной пассивности, как бы 
«здравомысленное» игнорирование 
заповеди о всецелой любви к Богу.

На самом же деле, и вопрос «как 
спастись?» уместен для любого че-
ловека, вне зависимости от того, 
монашествующий он или живет в 
миру, и о всецелом доверии Богу 
стоит задумываться каждому из 
нас, вне зависимости от жизненно-
го поприща. Ну, а крайности – из-
вестно от кого.

Ну, так как?..
Во-первых, уместно задаться во-

просом, есть ли вообще разница, до-
веряем ли мы Богу ли не доверяем, 
и меняется ли что-то от этого? Не 
достаточно ли, что мы верим в Его 
существование, исполняем устав-
ные церковные требования, ну и 
безобразничать стараемся в меру, 
«как все», не более? Во-вторых, 
можно ли вообще говорить о дове-
рии низшего высшему? Ведь подчи-
ненный должен повиноваться, а до-
веряет ли он своему начальству, это 
никого, в том числе и само началь-
ство, не волнует, не так ли? Тем бо-
лее, что мы называем себя «рабами 
Божьими» – не много ль чести для 
раба, задумываться, доверяет ли он 
своему хозяину? «Говорящее ору-
дие», одушевленный инструмент, 
в лучшем случае; о каком доверии 
своему хозяину со стороны лопаты, 
молотка или ершика для унитаза 
можно говорить всерьез?

На первый вопрос ответ поло-
жительный: да, есть! Есть разница, 
живем ли мы верой или просто-на-
просто удовлетворяем религиозные 
потребности. Именно потому, что 
разум и свобода воли – основные 
черты образа Божия в нас. Потому 
и есть у нас выбор. И вот, как раз 
в этом выборе, «жить или не жить», 
мы и проявляем свое доверие Богу. 
Или недоверие.

А второй вопрос требует рас-
крытия самого понятия «раб Бо-
жий». На эту тему много правиль-

но сказано и написано, поэтому я 
не стану тут устраивать экскурс в 
общедоступные источники аскети-
ческой письменности, но да будет 
Google в помощь всем ищущим, а я 
ограничусь аспектом, который нам, 
студентам СПбДА, в свое время 
высветил приснопамятный архим. 
Ианнуарий (Ивлиев).

Если в двух словах, то в антич-
ности существовал чин «рабов бо-
жьих», т.е. вот был какой-нибудь 
человек рабом другого человека, а 
потом нехитрым ритуальным спо-
собом стал рабом, например, Юпи-
тера. Так вот, что важно: отныне 
он не только освобожден от власти 
своего прежнего хозяина, но его 
мало того, что уже нельзя насиль-
но продать в рабство – он теперь 
даже по доброй воле, при самом-
самом желании, больше никогда не 
имеет права стать рабом человека. 
Вот этот античный образ челове-
ка, посвященного божеству и че-
рез это не только освобожденного 
от порабощенности себе подобным, 
но и неприкосновенного для пора-
бощения на будущее и обязанного 
хранить себя в этой священной сво-
боде – и был понятийной основной, 
на которую легло благовестие о 
нашем Искуплении. Кстати, вслу-
шайтесь в это слово и вдумайтесь: 
«ис-купление»… Не перекупил, а 
выкупил, извел из рабства, из пле-
на погибели и взял Себе в удел, по-
местил под Свою защиту, под Свой 
кров: Живый в помощи Вышняго, 
в крове Бога Небеснаго водворит-
ся (Пс. 1: 1). Для чего искупил, 
освободил, спас?.. Или, лучше ска-
зать, во имя чего?.. Во имя какой 
свободы? Свободы жить по совести, 
просвещенной Духом, и по своему 
призванию небесному, помня, что 
«наше жительство – на небесах» 
(Флп. 3: 20), или во имя «свободы 
от» совести, от Бога и Его запове-
дей, во имя мнимой свободы жить 
по своим страстям?!.. Согласитесь, 
глупо предполагать, что Господь 
распялся ради того, чтобы мы, ос-
вободившись из неволи тоталитар-
ного общества, становились «раба-
ми тления» (см.: 2 Петр. 2: 17–22).

Комментируя вышеприведен-
ный первый стих 90-го псалма, свт. 
Лука Крымский говорит: «Кто жи-
вет в помощи Вышнего? Кто водво-
рится в крове Бога Небесного? Все 
ли вы, все ли крещеные, все ли хри-
стиане? О, как ни тяжко сказать, а 
должен я сказать: „Не все“. Разве 
все вы живете в помощи Вышнего? 
Разве жизнь всех вас направлена 
к одной великой и святой цели — 
славить Бога, любить Бога, любить 
людей, творить дела милосердия, 
исполнять закон Христов? Нет, не 
всех. Только те, кто так живет, жи-
вут в помощи Вышнего, водворяют-
ся в крове Бога Небесного».

Мы рабы Господни весьма услов-
но, в том смысле, что искуплены, 
освобождены и защищены Божьим 

покровительством, трудимся на Его 
ниве, но никак не в смысле лишен-
ности воли. Понятие «раб Божий» 
— это обязательство не становить-
ся рабом никогда, никому и ничему, 
утверждать свою свободу и быть 
свободным в общении с Богом.

Проявление доверия Богу мо-
жет быть самым разным, в зависи-
мости от ситуации, а также от по-
будительных мотивов. Например, 
действовать, в надежде на Бога, 
когда все говорит о бессмысленно-
сти каких-либо усилий – это про-
явление доверия Ему. И бездей-
ствие, в надежде на Него, когда все 
нравственно приемлемые средства 
исчерпаны, когда люди и обстоя-
тельства вынуждают суетиться, не 
считаясь ни с естественной нрав-
ственностью, ни с

заповедями, и ставя на свою или 
чью-то силу, власть, связи, ум, хи-
трость, деньги – такое бездействие 
тоже выражает доверие Богу. А вот 
бездействие, выдаваемое за выра-
жение доверия Промыслу Божиему, 
когда ближний, скорбящий из-за 
«личных обстоятельств», нуждает-
ся в помощи, поддержке, защите – 
это никакое не предание ситуации 
в руки Божии, но лицемерное укло-
нение от Его призыва откликнуть-
ся, отозваться на чужую боль, беду, 
это отказ Ему в любви через одного 
из «малых сих». И в этом случае все 
такие правильные, с виду, слова, 
как «на все воля Божия», да «что 
мы можем, немощные» и пр., если 
и свидетельствуют о какой-то ми-
ровоззренческой установке, то уж 
точно не о христианской, а скорее 
о фатализме – вере в судьбу (а не 
в Промысел Божий, все устраива-
ющий ко благу). Дескать, «что на 
роду написано…», «чему быть, того 
не миновать», «кому суждено уто-
нуть, тому не удастся повеситься», 
и пр. А кто пообразованней да по-
начитанней, тот еще и гору цитат 
надергает из Писания да Отцов… 
Только лукавство это все будет. Из 

контекста многое можно выдрать и 
переврать смысл, но для чего? Что-
бы снять с себя ответственность за 
все при нас происходящее, обма-
нуть и усыпить свою совесть?

В основе недоверия Богу – наше 
малодушие и маловерие. И про-
является это зачастую именно в 
боязни ответственных поступков. 
Совершить что-нибудь безумно-
безответственное, глупое, самораз-
рушительное – это пожалуйста! А 
вот, разумное… Потому что раз-
умное – это целиком твое. За без-
умие всегда есть надежда спросить 
со всех, кроме себя: ведь довели! 
Какой спрос с жертвы, которую вы-
нудили вести себя неадекватно? А 
вот с находящегося в здравом уме 
и трезвой памяти – спрос по пол-
ной… Человек зачастую сознатель-
но идет на то, что обрекает его на 
страдания, но уклоняется от шанса 
обрести свое счастье, боясь боли, от 
возможной неудачи или утраты. Об 
этом очень хорошо пишет игумен 
Нектарий (Морозов): «Постоянно 
приходится сталкиваться: человек 
настолько боится разочарования, 
что „соглашается быть несчаст-
ным“, лишь бы не понадеяться на 
хорошее и не обманутся затем. От-
сюда – неудачные, необъяснимые, 
на первый взгляд, браки, отсюда 
– полное пренебрежение потенци-
алом и даже талантами, которые 
дал Господь. За всем этим – страх 
и недоверие Богу. И, конечно, это 
один из самых жестоких вражьих 
обманов».

Ну и все же, как довериться 
Богу полностью? А нет у меня ре-
цептов… Наверное, просто надо, 
соединяя совесть и разум, старать-
ся жить по Новому Завету, прося 
Бога научить нас отличать, когда 
Он ждет от нас действия, а когда 
бездействия, когда доверие Ему 
проявлять в труде и борьбе, а когда 
– в покое. Так, мало-помалу, гля-
дишь, и научимся предавать себя в 
Его волю.

Игорь ПРЕКУП, 
протоиерей,
Палдиски
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Фотографии с Рождественских 
праздников напоминают нам и се-
годня о радостных прошедших 
мгновениях.

Традиционная Рождественская 
епархиальная ёлка воскресных 
школ Таллинской епархии, собрав-
шая в Центре русской культуры 
около 500 детей с  родителями, за-
помнится надолго.

Праздничная программа была 
подготовлена силами воскресных 
школ православных приходов 
Таллина и Маарду. В этом году 
впервые это был не просто кон-

церт с отдельными номерами, а 
рождественский спектакль с еди-
ным сюжетом, рассказывающим 
об истории Рождества Христова. 

Духовное воспитание детей — 
это гарантия для нашего будуще-
го! Нас радует пристальное вни-
мание городских властей Таллина 
к этой теме -  больше  появилось 
возможности для сотрудничества. 

Дальний путь ради Рожде-
ственской ёлки проделали семьи с 
детьми из Локса и Хаапсалу!

Большая благодарность Центру 
Русской культуры, всем артистам и 
педагогам, организаторам и добро-

вольным помощникам за чудесный 
Рождественский праздник!

На празднике у всех была возмож-
ность выбрать себе в подарок книги. 
После спектакля – подарки детям.

Богоявление  – это торжество 
людей, к которым пришёл их  Соз-
датель. Своим омовением Иисус 
исполнил последнюю заповедь Вет-
хого Завета, и одновременно – ос-
вятил грядущее новозаветное Та-
инство Крещения. Теперь всякий, 
над кем оно совершается, незримо 
соединён с Богом, Который пришёл 
в мир ради спасения каждого из нас.

НАРВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ШКОЛА. 
КРИЗИС ИЛИ ОЧИЩЕНИЕ?

Нарвская православная шко-
ла была основана священником 
Владиславом Кумышом в 1991 
году. По своему статусу она яв-
ляется частной. С 1996 года по 
30.08.2018 г., в течение 22 лет, 
её директором был A.B. Иванен.

В процессе своего становления 
школа переживала разные пери-
оды. Было много трудных обсто-
ятельств, в том числе и финан-
совых, но школа их преодолела. 
Был собран коллектив, получена 
бессрочная образовательная ли-
цензия. Школа имеет своё лицо, 
о ней знают в городе, в респу-
блике. Большая благодарность 
за это Андрею Владимировичу, 
его помощникам, а также всем, 
кто в разные периоды работал в 
этом учебном заведении. По ини-
циативе держателя в школе была 
установлена мемориальная доска 
в память об Андрее Владимиро-
виче Иванене.

Школа работает в помещени-
ях, предоставленных Нарвским 
Воскресенским приходом ЭПЦ 
МП. Держателем (собствен-
ником) школы является MTÜ 
ÕIGEUSU HARIDUSE ÜHING 
ÜLESTÕUSMINE (per. код 
80137902). После кончины Ан-
дрея Владимировича протоиерей 
Виталий Гаврилов оказался един-
ственным членом правления дер-
жателя школы, который живёт в 
Эстонии, так как другой член 
правления постоянно находится 
за пределами республики.

Согласно закону о частной шко-
ле и Уставу школы, не вмешива-
ясь в учебный процесс, держатель 
решает кадровые и хозяйствен-
но-финансовые вопросы, так как 
школа является учреждением 
держателя школы, а не самосто-
ятельным юридическим лицом, а 
также осуществляет контроль за 
исполнением бюджета школы.

После ухода из жизни A.B. Ива-
нена держатель в новых условиях 
проявил повышенное внимание к 
работе школы, с целью выбора на 
должность директора достойного 
кандидата, обеспечения учебного 
процесса, расширения внешних 
связей и сохранения православ-
ной специализации школы.

За короткое время после кончи-
ны долголетнего директора было 
осуществлено много важных дел. 
Держателем было принято реше-
ние о проведении ремонта в школь-
ном здании. К настоящему времени 
проведён полный ремонт коридоров 
на первом и втором этажах, тра-
пезной, лестницы; установлено но-
вое современное освещение на двух 
этажах, заказаны красивые и удоб-
ные стенды (старые были уже не-
пригодны и опасны, так как дети, 
вставая со скамеек, задевали их го-
ловами); полностью заменён лино-
леум на полу (старый был в дырах); 
покрытые мелом ещё в советские 
времена стены были выровнены 
и покрашены краской приятных 
тонов, подобранных художником-
дизайнером Николаем Кобзевым. 
Школа, расположенная в здании 
бывшей поликлиники, приобрела 
совершенно иной вид. Ремонтные 
работы будут продолжены на зим-
них каникулах.

Держателем был заключён до-
говор о сотрудничестве с город-
ским управлением г. Нарва, кото-
рого не было у школы в течение 
27 лет; заключён договор с соб-
ственником здания о бессрочной 
аренде; подготовлен договор о 
сотрудничестве с разными учреж-
дениями как в Эстонии, так и в 
России. Получена также матери-
альная помощь из дополнитель-
ного бюджета города Нарва.

Вместе с тем держатель стол-
кнулся с ожесточённым сопро-
тивлением членов администрации 
школы в лице зам. директора по 
развитию Максима Иванена, зам. 
директора по учебной части Еле-

ны Петра и бухгалтера Елены 
Иванен проведению конкурса на 
должность директора на предло-
женных держателем условиях. 

После того, как выяснилось, что 
у держателя школы имеется кан-
дидат на должность директора не 
из числа работников школы, вме-
сто помощи со стороны этих пред-
ставителей администрации дер-
жатель неожиданно столкнулся с 
прямым неподчинением, публич-
ными оскорблениями в его адрес, 
с извращением фактов, распро-
странением угроз и ложных све-
дений, порочащих как представи-
телей держателя школы, так и их 
священноначалие.

Указанные представители ад-
министрации начали настраивать 
против держателя и предлагаемой 
им кандидатуры на вакантную 
должность директора педагогиче-
ский коллектив, родителей и даже 
самих учеников, не гнушаясь при 
этом никакими средствами.

Несмотря на прямой запрет от 
держателя школы заниматься вы-
борами директора и требование 
заниматься своими прямыми обя-
занностями согласно трудового 
договора, они продолжили свою 
подрывную деятельность, опу-
бликовали на сайте школы свои 
условия конкурса, не имея на то 
полномочий. Затем в нарушение 
устава собрали часть членов со-
вета для назначения директора 
школы с целью навязать держа-
телю школы кандидатуру из сво-
ей среды. По сути, они встали на 
путь разрушения школы только 
из-за того, что у них нет закон-
ного права назначить «своего» 
директора.

В этих условиях держатель 
школы был вынужден изменить 
устав, и теперь директор назна-
чается решением держателя, а не 
совета школы. Для юридической 
помощи держателем заключён до-
говор с адвокатским бюро.

Одновременно держателем было 

принято решение о проверке хозяй-
ственной и финансовой деятель-
ности школы с целью подготовки 
достоверной финансовой докумен-
тации для нового директора.

Аудиторская фирма, проводив-
шая контроль 20.11.2018 г., выя-
вила, что в школе имеются серьёз-
ные проблемы с ведением учёта 
рабочего времени, оформлением 
оснований для выплаты зарплаты 
и недостача наличных денег. Со-
ставлен соответствующий акт. Ре-
шается вопрос о целесообразности 
возбуждения по выявленным фак-
там уголовного дела.

Только теперь стало ясно, что 
представители нынешней адми-
нистрация школы делали все воз-
можное, чтобы скрыть нарушения 
от держателя, от педагогического 
коллектива и родителей, а так-
же не допустить в управление 
школой новых лиц. В настоящее 
время ими предпринимаются по-
пытки получить поддержку своей 
деятельности от общественности 
города, медиа, министерства об-
разования и науки и церковного 
управления ЭПЦ МП, РПЦ.

Вместе с тем положение дел в 
школе начало выправляться. Зав-
уч Е. Петра и бухгалтер Е. Ива-
нен уволились. Сотрудничество с 
Максимом Иваненым стало также 
невозможным.

В настоящее время директором 
Нарвской Православной школы 
назначена Татьяна Николаевна 
Бабанская, имеющая большой 
административный и педагогиче-
ский опыт.

Виталий ГАВРИЛОВ, 
протоиерей,
Нарва

Вехи Церковной жизни ПО СТРАНИЦАМ ЦЕРКОВНЫХ ПРАЗДНИКОВ
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Фотографии с Рождественских 
праздников напоминают нам и се-
годня о радостных прошедших 
мгновениях.
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епархиальная ёлка воскресных 
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к этой теме -  больше  появилось 
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детьми из Локса и Хаапсалу!
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также осуществляет контроль за 
исполнением бюджета школы.

После ухода из жизни A.B. Ива-
нена держатель в новых условиях 
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процесса, расширения внешних 
связей и сохранения православ-
ной специализации школы.

За короткое время после кончи-
ны долголетнего директора было 
осуществлено много важных дел. 
Держателем было принято реше-
ние о проведении ремонта в школь-
ном здании. К настоящему времени 
проведён полный ремонт коридоров 
на первом и втором этажах, тра-
пезной, лестницы; установлено но-
вое современное освещение на двух 
этажах, заказаны красивые и удоб-
ные стенды (старые были уже не-
пригодны и опасны, так как дети, 
вставая со скамеек, задевали их го-
ловами); полностью заменён лино-
леум на полу (старый был в дырах); 
покрытые мелом ещё в советские 
времена стены были выровнены 
и покрашены краской приятных 
тонов, подобранных художником-
дизайнером Николаем Кобзевым. 
Школа, расположенная в здании 
бывшей поликлиники, приобрела 
совершенно иной вид. Ремонтные 
работы будут продолжены на зим-
них каникулах.

Держателем был заключён до-
говор о сотрудничестве с город-
ским управлением г. Нарва, кото-
рого не было у школы в течение 
27 лет; заключён договор с соб-
ственником здания о бессрочной 
аренде; подготовлен договор о 
сотрудничестве с разными учреж-
дениями как в Эстонии, так и в 
России. Получена также матери-
альная помощь из дополнитель-
ного бюджета города Нарва.

Вместе с тем держатель стол-
кнулся с ожесточённым сопро-
тивлением членов администрации 
школы в лице зам. директора по 
развитию Максима Иванена, зам. 
директора по учебной части Еле-

ны Петра и бухгалтера Елены 
Иванен проведению конкурса на 
должность директора на предло-
женных держателем условиях. 

После того, как выяснилось, что 
у держателя школы имеется кан-
дидат на должность директора не 
из числа работников школы, вме-
сто помощи со стороны этих пред-
ставителей администрации дер-
жатель неожиданно столкнулся с 
прямым неподчинением, публич-
ными оскорблениями в его адрес, 
с извращением фактов, распро-
странением угроз и ложных све-
дений, порочащих как представи-
телей держателя школы, так и их 
священноначалие.

Указанные представители ад-
министрации начали настраивать 
против держателя и предлагаемой 
им кандидатуры на вакантную 
должность директора педагогиче-
ский коллектив, родителей и даже 
самих учеников, не гнушаясь при 
этом никакими средствами.

Несмотря на прямой запрет от 
держателя школы заниматься вы-
борами директора и требование 
заниматься своими прямыми обя-
занностями согласно трудового 
договора, они продолжили свою 
подрывную деятельность, опу-
бликовали на сайте школы свои 
условия конкурса, не имея на то 
полномочий. Затем в нарушение 
устава собрали часть членов со-
вета для назначения директора 
школы с целью навязать держа-
телю школы кандидатуру из сво-
ей среды. По сути, они встали на 
путь разрушения школы только 
из-за того, что у них нет закон-
ного права назначить «своего» 
директора.

В этих условиях держатель 
школы был вынужден изменить 
устав, и теперь директор назна-
чается решением держателя, а не 
совета школы. Для юридической 
помощи держателем заключён до-
говор с адвокатским бюро.

Одновременно держателем было 

принято решение о проверке хозяй-
ственной и финансовой деятель-
ности школы с целью подготовки 
достоверной финансовой докумен-
тации для нового директора.

Аудиторская фирма, проводив-
шая контроль 20.11.2018 г., выя-
вила, что в школе имеются серьёз-
ные проблемы с ведением учёта 
рабочего времени, оформлением 
оснований для выплаты зарплаты 
и недостача наличных денег. Со-
ставлен соответствующий акт. Ре-
шается вопрос о целесообразности 
возбуждения по выявленным фак-
там уголовного дела.

Только теперь стало ясно, что 
представители нынешней адми-
нистрация школы делали все воз-
можное, чтобы скрыть нарушения 
от держателя, от педагогического 
коллектива и родителей, а так-
же не допустить в управление 
школой новых лиц. В настоящее 
время ими предпринимаются по-
пытки получить поддержку своей 
деятельности от общественности 
города, медиа, министерства об-
разования и науки и церковного 
управления ЭПЦ МП, РПЦ.

Вместе с тем положение дел в 
школе начало выправляться. Зав-
уч Е. Петра и бухгалтер Е. Ива-
нен уволились. Сотрудничество с 
Максимом Иваненым стало также 
невозможным.

В настоящее время директором 
Нарвской Православной школы 
назначена Татьяна Николаевна 
Бабанская, имеющая большой 
административный и педагогиче-
ский опыт.

Виталий ГАВРИЛОВ, 
протоиерей,
Нарва

Вехи Церковной жизни ПО СТРАНИЦАМ ЦЕРКОВНЫХ ПРАЗДНИКОВ
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3 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА ЭСТОНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЧТИТ ПАМЯТЬ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ПЛАТОНА, ЕПИСКОПА РЕВЕЛЬСКОГО

3 февраля 2019 года Эстонская 
Православная Церковь чтит па-
мять священномученика Платона, 
епископа Ревельского. Память свя-
щенномученика была перенесена с 
14 января на 3 февраля, согласно 
решению Синода ЭПЦ МП от 14 

марта 2018 года, на воскресный 
день перед Днём памяти священно-
мучеников и исповедников Церкви 
Русской.

В этот день епископ Маарду-
ский Сергий, викарий Таллинской 
епархии совершил Божественную 
литургию в Тартуском храме вели-
комученика Георгия Победоносца.

Его Преосвященству сослужили 
протоиереи: Александр Айм, на-
стоятель храма великомученика 
Георгия в Тарту, Антоний Сырг, 
Иаков Метсалу, протодиакон Ди-
митрий Огольцов.

***
Св. Платон (Кульбуш) родился 

в 1869 г. в семье рижского псалом-
щика. По окончании Духовной ака-
демии в Санкт-Петербурге он был 
назначен священником эстонского 
прихода в Петербурге. За двадцать 
три года служения Церкви он про-
явил себя как мудрый пастырь и 
считался одним из лучших священ-
ников столицы.

1917 году св. Платон по просьбе 
прихожан был рукоположен в епи-
скопа Таллинского (Ревельского) c 
юрисдикцией над всей Эстонией.

Его первостепенной задачей было 

попытаться восстановить порядок в 
епархии, пережившей революционный 
переворот и войну. Через два месяца 
после рукоположения св. Платона в 
Эстонию вошли немецкие войска. По-
всюду творились преступления, гра-
бежи и насилие. Никто не был уверен, 
что доживет до завтрашнего дня, и 
все нуждались не только в средствах 
к существованию, но ещё больше – в 
духовной поддержке. За краткое 
время своего епископского служения 
св. Платон посетил семьдесят один 
приход, стремясь восстановить цер-
ковную жизнь и напитать страж-
дущие души словами божественного 
утешения.

Девятнадцатого декабря 1918 
года немцы ушли из Тарту. Дву-
мя днями позже город оказался под 
властью большевиков, устроивших 
расправу над всеми, кто не встал 
на их сторону. Св. Платон, нахо-
дившийся в Тарту после болезни, 
был арестован 2 января и вместе 
со многими другими жителями за-
ключён в здании Кредитного банка.

В тюрьме епископ, страдая сам, 
утешал заключённых и, когда мог, 
читал по-гречески Страстные 
Евангелия.

Утром 14 января Белая армия 

приблизилась к городу. Красный ко-
миссар и два тюремщика вызвали св. 
Платона и приказали следовать за 
ними. Один из узников впоследствии 
свидетельствовал, что сначала кон-
воиры жестоко били епископа, ко-
торый не издал ни одного крика, а 
затем  Св. Платона и восемнадцать 
других заключённых  отвели в под-
вал банка и расстреляли.

После ухода красных обнаружи-
ли тела убитых, многие из кото-
рых были настолько изуродованы, 
что остались неопознанными. На 
теле св. Платона нашли множе-
ство ранений: семь штыковых и 
четыре пулевых, в том числе раз-
рывной пулей был прострелен пра-
вый его глаз. Панагия, бывшая у 
епископа на груди, почитается как 
святыня. Вместе со св. Платоном 
пострадали два протоиерея: Нико-
лай Бежаницкий и Михаил Блейве.

Тело святого было торжественно 
перенесено в Таллин и предано земле 
рядом с Преображенским собором. В 
1931 году на его могиле установили 
мраморный саркофаг, а в день смер-
ти мученика ежегодно совершается 
панихида.

Подготовил иерей 
Аристарх Свиридецкий
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К 100-летию со дня расстрела священномученика 
Иоанна Валгаского (1894 – 1919)

Среди Новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской есть свя-
тые, которые прославились своим 
подвигом на земле Эстонской.

К числу эстонских мучеников, 
убиенных в 1919 году, относится 
и о.Иоанн Петтай,который  служил 
в эстонском приходе в местечке 
Пенуя (Пенюкюла) в километре от 
нынешней границы Эстонии с Лат-
вией.

Ян Петтай родился 01.01.1894 
г. в волости Каролен. В метриче-
ской книге церкви написано: «Пер-
вого января – родился, а 16.01 
– крещён Иоанн. Родители его – 
отец – крестьянин Михаил (Мик) 
Яковлевич Петтай и законная жена 
его – Мария Константиновна (Ко-
трева) – мать – оба православного 
вероисповедания». Таинство кре-
щения совершал священник Антон 
Кааль.

Сын батрака поместья Карула – 
Ян Петтай по окончании Рижско-
го духовного училища в 1910 году 
поступил в Рижскую духовную се-
минарию, в которой учился до мая 
1915г.

За год до окончания учёбы Ян 
Петтай вынужден был подать про-
шение об отчислении из семинарии. 
Окончанию учебного заведения по-
мешала Первая мировая война.

В связи с приближением фронта 
Рижская духовная семинария была 
эвакуирована в Нижний Новгород. 
Студент 5 класса Рижской духов-
ной семинарии – Ян Петтай являл-
ся выходцем из самых малоимущих 
слоев эстонской бедноты и поэтому 
продолжать духовное образование 
в Нижнем Новгороде был не в со-
стоянии. С сентября 1915 года Ян 
Петтай становится студентом юри-
дического факультета Юрьевского 
(Тартуского) университета. Одна-
ко учиться Ян  по ускоренной про-
грамме, получает чин прапорщика 
и направляется на фронт. Служить 
пришлось сначала в 245-м, а затем 

в 99-м пехотных полках. В июле 
1917 года прапорщик Ивангород-
ского пехотного полка Ян Петтай 
был ранен и направлен на лечение 
в госпиталь.

По причине государственного 
переворота и смены власти в ок-
тябре 1917 года Ян Петтай после 
выздоровления в полк не вернулся, 
а проживал у родителей в волости 
Карула. Вместе с тем, желание 
стать священником не исчезло.

В дореволюционной России не 
рукополагали в священнический 
сан без соответствующего обра-
зования. Но Ян Петтай надеялся, 
что ему разрешат занять вакансию 
церковнослужителя в каком-нибудь 
приходе Епархии.

Окружавшая жизнь в канун ре-
волюции мало располагала к цер-
ковной деятельности. Пастырский 
путь в той трагической действи-
тельности ничего кроме «терний и 
волчц» не обещал, но Ян Петтая  
пишет прошение в Рижскую Епар-
хию. В августе 1918 года Рижский 
Епархиональный совет извещал 
Яна Петтая: «Резолюцией его Пре-
освященства, Преосвященнейше-
го Платона, епископа Ревельского 
(также будущего священномучени-
ка), управляющего Рижской Епар-
хией от 2/15 августа за №718, 
согласно желанию прихожан и ва-
шему прошению, вы назначены на 
вакансию к Пенуяской церкви. По 
вступлении в брак с беспрепят-
ственным лицом имеете явиться к 
рукоположению». Август 18/31 
дня 1918 г. Член Епархиального 
Совета – свящ. А.Лаар, секретарь 
– протодиакон - К.Дорин.

Иерейская хиротония Иоанна 
Петтая была совершена в канун 
праздника Покрова Пресвятой Бо-
городицы – 13.10.1918 г. – по но-
вому стилю.

Военное время внесло боль-
шие беспорядки в церковную дея-
тельность православных приходов 
Эстонии, священники во многих ме-
стах отсутствовали. Это и побудило 
Владыку Платона пойти на исклю-
чительный шаг и рукоположить не 
окончившего семинарию Иоанна 
Петтая во пресвитера к церкви Пе-
нуя, иначе - Галлисте. Приход объ-
единял православных эстонцев, по 
численности был невелик. Всесвят-
ская церковь вмещала не более 300 
человек, и была выстроена в 1875 
году на средства, отпущенные каз-
ной.

При храме имелась приходская 
школа и приготовленный дом, куда 
и переехал жить о. Иоанн с матуш-
кой Ксенией.

Поначалу новопоставленный ие-
рей в отправлении богослужения 
и требоисполнений был руководим 
о. Владимиром Алликом, настояте-
лем ближайшего храма, располо-

женного в селении Каркси-Нуйа, 
это наставничество было тем по-
лезнее, что о.Владимир несколько 
лет служил в церкви Пенуя и хо-
рошо знал обстановку в приходе. 
Епархиальный Совет вскорости по 
рукоположении известил о. Иоанна 
о том, что документ о поставлении 
в иерея будет выдан ему: «По полу-
чении от о.Владимира надлежаще-
го удостоверения в достаточном ус-
воении совершения богослужения и 
треб». Но документу этому не суж-
дено было попасть в руки молодого 
пастыря.

В середине декабря во второй 
месяц после иерейской хиротонии 
о.Иоанн получил письмо от своей 
сестры, проживающей с родителя-
ми в Карула. Сестра извещала, что 
родители – больны. Отслужив Бо-
жественную литургию в праздник 
Рождества Христова, о.  Иоанн 7 
января после обеда выехал из по-
сёлка Пенуя в город Валка, с наме-
рением далее добраться до имения 
Карула.

В город Валка о. Иоанн приехал 
только к 11 часам ночи. Город был 
занят частями Красной Армии,  в 
городе установлен комендантский 
час, о чём о.Иоанн не знал.

По прибытии в город Валка 
о.Иоанна задержал военный па-
труль и направил его в Валкскую 
тюрьму для установления личности. 
Заключение продлилось три неде-
ли. Следователь Михельсон допра-
шивал арестованного священника 
дважды. Те ответы, которые следо-
ватель Михельсон получил из воло-
сти Карула, подтверждали справед-
ливость показаний арестованного 
священника. В них сообщалось, что 
Ян Петтай «всегда держал в слове 
и действиях сторону бедных и без-
земельных».

Рабочие имения Карула так-
же написали письмо – прошение: 
«Просим освободить Яна Петтая 
из его настоящего заключения. Он 
жил среди нас, и мы можем смело 
засвидетельствовать о том, что он 
нашего товарища, Михаила Пет-
тая, сын и никакой вины, заслу-
живающей наказания, – не под-
метили». Под письмом стояло 25 
подписей. Супруга о.Иоанна Ксе-
ния Владимировна также писа-
ла письма, упрашивая освободить 
священника, «задержанного безо 
всякой вины с его стороны. Сам он 
сын батрака и уже поэтому, зная 
тяжелое положение этого класса, – 
всегда оставался верным ему». Сле-
дователь Михельсон, проводивший 
расследование в обвинительном 
заключении умолчал обо всех этих 
письмах – прошениях. В обвине-
нии он написал: «Предлагаю Ива-
на Михайловича Петтая держать в 
заключении до водворения полного 
спокойствия в Латвии».

Однако те, кто должен был во-
дворить это «спокойствие», решили 
дело по –своему. Безо всяких по-
яснений и протоколов, неизвест-
ная рука прямо на обложке дела о. 
Иоанна Петтая размашисто и наи-
скосок начертала: «Разстр.», что на 
языке правосудия большевиков оз-
начало: «расстрелять».

Не надо никакого следствия и 
приговора... Священник не может 
быть другом простого народа – так 
думали большевики. Сын батрака 
– о. Иоанн Петтай никак не подхо-
дил к категории классового врага. 
Не мог он также озлобить лидеров 
большевизма своими обличительны-
ми проповедями – слишком недолго 
пробыл он настоятелем скромного 
эстонского прихода. Четырежды 
заступалась за него эстонская бед-
нота, но эти отчаянные попытки 
смягчить «вождей трудового наро-
да» и вызволить невиновного свя-
щенника из тюремного заключения 
оказались безрезультатными.

Чем же о. Иоанн Петтай вы-
звал к себе такую беспощадную 
агрессию? Только одним – своим  
иерейским крестом и своей священ-
нической рясой. Несмотря на своё 
социальное происхождение, он яв-
лялся идейным врагом революции, 
выразителем и служителем той не-
навистной большевикам религии, 
которая подлежала, по их мнению, 
безжалостному истреблению. Толь-
ко этим и можно объяснить причину 
насильственной смерти о.Иоанна в 
самом начале его пастырского пути.

Только три месяца продлилось 
служение Богу и людям этого мо-
лодого священника. За такой ко-
роткий срок он не смог, конечно, 
стать пастырем стада Христова, в 
полном смысле этого слова. И все-
таки промысел Божий привёл его к 
той чести, которую никто, по слову 
апостола, не приемлет сам по себе.

Осознавая ограниченность и не-
совершенство своих попыток по-
нять непостижимое, вникая  и вду-
мываясь в действия неизреченного 
Разума Господня, мы можем пред-
положить, что священник Иоанн 
Петтай был приведен Высшим про-
мыслом к иерейской хиротонии не 
для того, чтобы окормлять духовно 
свою паству и самому постепенно, 
год за годом, возрастать в этом слу-
жении Богу и человеку. Мучени-
ческая кончина эстонского иерея, 
пролившего кровь за Христа в свои 
25 лет «досрочно», соделала его не-
бесным молитвенником, ходатаем и 
покровителем чад Христовых, пре-
бывающих посреди умножающихся 
беззаконий века сего. По необъяс-
нимым для разума человеческого 
решениям Божиим о.Иоанну суж-
дено было стать еще одним гор-
ним предстателем пред престолом 
Господним о всей полноте Церкви 
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К 100-летию со дня расстрела священномученика 
Иоанна Валгаского (1894 – 1919)

Среди Новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской есть свя-
тые, которые прославились своим 
подвигом на земле Эстонской.

К числу эстонских мучеников, 
убиенных в 1919 году, относится 
и о.Иоанн Петтай,который  служил 
в эстонском приходе в местечке 
Пенуя (Пенюкюла) в километре от 
нынешней границы Эстонии с Лат-
вией.

Ян Петтай родился 01.01.1894 
г. в волости Каролен. В метриче-
ской книге церкви написано: «Пер-
вого января – родился, а 16.01 
– крещён Иоанн. Родители его – 
отец – крестьянин Михаил (Мик) 
Яковлевич Петтай и законная жена 
его – Мария Константиновна (Ко-
трева) – мать – оба православного 
вероисповедания». Таинство кре-
щения совершал священник Антон 
Кааль.

Сын батрака поместья Карула – 
Ян Петтай по окончании Рижско-
го духовного училища в 1910 году 
поступил в Рижскую духовную се-
минарию, в которой учился до мая 
1915г.

За год до окончания учёбы Ян 
Петтай вынужден был подать про-
шение об отчислении из семинарии. 
Окончанию учебного заведения по-
мешала Первая мировая война.

В связи с приближением фронта 
Рижская духовная семинария была 
эвакуирована в Нижний Новгород. 
Студент 5 класса Рижской духов-
ной семинарии – Ян Петтай являл-
ся выходцем из самых малоимущих 
слоев эстонской бедноты и поэтому 
продолжать духовное образование 
в Нижнем Новгороде был не в со-
стоянии. С сентября 1915 года Ян 
Петтай становится студентом юри-
дического факультета Юрьевского 
(Тартуского) университета. Одна-
ко учиться Ян  по ускоренной про-
грамме, получает чин прапорщика 
и направляется на фронт. Служить 
пришлось сначала в 245-м, а затем 

в 99-м пехотных полках. В июле 
1917 года прапорщик Ивангород-
ского пехотного полка Ян Петтай 
был ранен и направлен на лечение 
в госпиталь.

По причине государственного 
переворота и смены власти в ок-
тябре 1917 года Ян Петтай после 
выздоровления в полк не вернулся, 
а проживал у родителей в волости 
Карула. Вместе с тем, желание 
стать священником не исчезло.

В дореволюционной России не 
рукополагали в священнический 
сан без соответствующего обра-
зования. Но Ян Петтай надеялся, 
что ему разрешат занять вакансию 
церковнослужителя в каком-нибудь 
приходе Епархии.

Окружавшая жизнь в канун ре-
волюции мало располагала к цер-
ковной деятельности. Пастырский 
путь в той трагической действи-
тельности ничего кроме «терний и 
волчц» не обещал, но Ян Петтая  
пишет прошение в Рижскую Епар-
хию. В августе 1918 года Рижский 
Епархиональный совет извещал 
Яна Петтая: «Резолюцией его Пре-
освященства, Преосвященнейше-
го Платона, епископа Ревельского 
(также будущего священномучени-
ка), управляющего Рижской Епар-
хией от 2/15 августа за №718, 
согласно желанию прихожан и ва-
шему прошению, вы назначены на 
вакансию к Пенуяской церкви. По 
вступлении в брак с беспрепят-
ственным лицом имеете явиться к 
рукоположению». Август 18/31 
дня 1918 г. Член Епархиального 
Совета – свящ. А.Лаар, секретарь 
– протодиакон - К.Дорин.

Иерейская хиротония Иоанна 
Петтая была совершена в канун 
праздника Покрова Пресвятой Бо-
городицы – 13.10.1918 г. – по но-
вому стилю.

Военное время внесло боль-
шие беспорядки в церковную дея-
тельность православных приходов 
Эстонии, священники во многих ме-
стах отсутствовали. Это и побудило 
Владыку Платона пойти на исклю-
чительный шаг и рукоположить не 
окончившего семинарию Иоанна 
Петтая во пресвитера к церкви Пе-
нуя, иначе - Галлисте. Приход объ-
единял православных эстонцев, по 
численности был невелик. Всесвят-
ская церковь вмещала не более 300 
человек, и была выстроена в 1875 
году на средства, отпущенные каз-
ной.

При храме имелась приходская 
школа и приготовленный дом, куда 
и переехал жить о. Иоанн с матуш-
кой Ксенией.

Поначалу новопоставленный ие-
рей в отправлении богослужения 
и требоисполнений был руководим 
о. Владимиром Алликом, настояте-
лем ближайшего храма, располо-

женного в селении Каркси-Нуйа, 
это наставничество было тем по-
лезнее, что о.Владимир несколько 
лет служил в церкви Пенуя и хо-
рошо знал обстановку в приходе. 
Епархиальный Совет вскорости по 
рукоположении известил о. Иоанна 
о том, что документ о поставлении 
в иерея будет выдан ему: «По полу-
чении от о.Владимира надлежаще-
го удостоверения в достаточном ус-
воении совершения богослужения и 
треб». Но документу этому не суж-
дено было попасть в руки молодого 
пастыря.

В середине декабря во второй 
месяц после иерейской хиротонии 
о.Иоанн получил письмо от своей 
сестры, проживающей с родителя-
ми в Карула. Сестра извещала, что 
родители – больны. Отслужив Бо-
жественную литургию в праздник 
Рождества Христова, о.  Иоанн 7 
января после обеда выехал из по-
сёлка Пенуя в город Валка, с наме-
рением далее добраться до имения 
Карула.

В город Валка о. Иоанн приехал 
только к 11 часам ночи. Город был 
занят частями Красной Армии,  в 
городе установлен комендантский 
час, о чём о.Иоанн не знал.

По прибытии в город Валка 
о.Иоанна задержал военный па-
труль и направил его в Валкскую 
тюрьму для установления личности. 
Заключение продлилось три неде-
ли. Следователь Михельсон допра-
шивал арестованного священника 
дважды. Те ответы, которые следо-
ватель Михельсон получил из воло-
сти Карула, подтверждали справед-
ливость показаний арестованного 
священника. В них сообщалось, что 
Ян Петтай «всегда держал в слове 
и действиях сторону бедных и без-
земельных».

Рабочие имения Карула так-
же написали письмо – прошение: 
«Просим освободить Яна Петтая 
из его настоящего заключения. Он 
жил среди нас, и мы можем смело 
засвидетельствовать о том, что он 
нашего товарища, Михаила Пет-
тая, сын и никакой вины, заслу-
живающей наказания, – не под-
метили». Под письмом стояло 25 
подписей. Супруга о.Иоанна Ксе-
ния Владимировна также писа-
ла письма, упрашивая освободить 
священника, «задержанного безо 
всякой вины с его стороны. Сам он 
сын батрака и уже поэтому, зная 
тяжелое положение этого класса, – 
всегда оставался верным ему». Сле-
дователь Михельсон, проводивший 
расследование в обвинительном 
заключении умолчал обо всех этих 
письмах – прошениях. В обвине-
нии он написал: «Предлагаю Ива-
на Михайловича Петтая держать в 
заключении до водворения полного 
спокойствия в Латвии».

Однако те, кто должен был во-
дворить это «спокойствие», решили 
дело по –своему. Безо всяких по-
яснений и протоколов, неизвест-
ная рука прямо на обложке дела о. 
Иоанна Петтая размашисто и наи-
скосок начертала: «Разстр.», что на 
языке правосудия большевиков оз-
начало: «расстрелять».

Не надо никакого следствия и 
приговора... Священник не может 
быть другом простого народа – так 
думали большевики. Сын батрака 
– о. Иоанн Петтай никак не подхо-
дил к категории классового врага. 
Не мог он также озлобить лидеров 
большевизма своими обличительны-
ми проповедями – слишком недолго 
пробыл он настоятелем скромного 
эстонского прихода. Четырежды 
заступалась за него эстонская бед-
нота, но эти отчаянные попытки 
смягчить «вождей трудового наро-
да» и вызволить невиновного свя-
щенника из тюремного заключения 
оказались безрезультатными.

Чем же о. Иоанн Петтай вы-
звал к себе такую беспощадную 
агрессию? Только одним – своим  
иерейским крестом и своей священ-
нической рясой. Несмотря на своё 
социальное происхождение, он яв-
лялся идейным врагом революции, 
выразителем и служителем той не-
навистной большевикам религии, 
которая подлежала, по их мнению, 
безжалостному истреблению. Толь-
ко этим и можно объяснить причину 
насильственной смерти о.Иоанна в 
самом начале его пастырского пути.

Только три месяца продлилось 
служение Богу и людям этого мо-
лодого священника. За такой ко-
роткий срок он не смог, конечно, 
стать пастырем стада Христова, в 
полном смысле этого слова. И все-
таки промысел Божий привёл его к 
той чести, которую никто, по слову 
апостола, не приемлет сам по себе.

Осознавая ограниченность и не-
совершенство своих попыток по-
нять непостижимое, вникая  и вду-
мываясь в действия неизреченного 
Разума Господня, мы можем пред-
положить, что священник Иоанн 
Петтай был приведен Высшим про-
мыслом к иерейской хиротонии не 
для того, чтобы окормлять духовно 
свою паству и самому постепенно, 
год за годом, возрастать в этом слу-
жении Богу и человеку. Мучени-
ческая кончина эстонского иерея, 
пролившего кровь за Христа в свои 
25 лет «досрочно», соделала его не-
бесным молитвенником, ходатаем и 
покровителем чад Христовых, пре-
бывающих посреди умножающихся 
беззаконий века сего. По необъяс-
нимым для разума человеческого 
решениям Божиим о.Иоанну суж-
дено было стать еще одним гор-
ним предстателем пред престолом 
Господним о всей полноте Церкви 

9ФЕВРАЛЬ 2019 №2 (18)

Христовой, вступившей на рубеже 
второго и третьего тысячелетия в 
один из сложных периодов земного 
своего существования.

Мощи святого пока еще находят-
ся под спудом на месте захоронения 
в г.Валга (старое кладбище по Тар-
ту мнт., бывшее Никольское).

Приход Владимирской иконы 
Божией Матери с особенной забо-
той осуществляет уход за местом 
упокоения Священномученика. В 
день столетнего юбилея со дня кон-
чины Покровителя нашего града, 
на могиле Святого была освящена 
икона, написанная тщанием верую-
щих, рижским иконописцем  Анной 
Зандберга-Шенке.

На праздничной службе прихожа-
не прославили Христа Спаса нашего, 
дивного во святых Своих и приложи-

лись к вновьнаписанному образу, мо-
лясь о том, чтобы со временем обре-
сти и святые мощи угодника Божия. 
Духовную радость разделили палом-
ники из Латвии и Тарту.

Священномученик Иоанн Пет-
тай, пресвитер Пенуяский при-
числен к лику святых на Помест-
ном Соборе Русской Православной 
Церкви 2004 года в Москве, в до-
полнение к Деяниям Собра 2000 
года о прославлении Новомучени-
ков и исповедников Российских.

Почитая же новомучеников и 
исповедников, будем молиться им и 
учиться их великой вере, любви и 
преданности Богу, чтобы до конца 
сохранить  Православную веру и 
вместе с ними обрести вечную бла-
женную жизнь.

Пресс-служба, Валга

Закрытым храмам посвящается...

ЮЖНАЯ ЭСТОНИЯ

Южная Эстония:
хутора красивые,
всё кругом ухожено,
люди молчаливые.
Магазины сельские -
точки притяжения,
и всегда на стендах
клочья объявления.
Деревеньки тихие,
домики старинные,
помнят старые дубы
времена былинные.
На центральной улице
бывшая красавица
церковь православная
тихо разрушается.
Вознести молитву
можно захотеть
я внутри развалины
начинаю петь.
Мне, на удивление, 
здесь не одиноко:
кто-то тут бывал
и молился Богу.
Со Христом рисунки
к стеночке приставлены
и огарки от свечей
по полу расставлены.
Видно, для кого-то
это утешение - 
в храме позаброшенном
совершить моление
Ох, Южная Эстония:
люди молчаливые,
всё кругом ухоженно
и места красивые…
Протоиерей Агапит 
Альтсаар, Вильянди.

По святым местам Санкт-Петербурга
В православном молодёжном 

клубе «Сретение» сложилась хоро-
шая традиция: каждый год нака-
нуне Рождества Христова ездить в 
паломническую поездку для укре-
пления в вере.

Во время поездки, пребывая в 
молитве, ты ощущаешь благодать 
Божию. Вот и мы решили с молодё-
жью не нарушать нашу традицию и 
поближе ознакомиться со святыми 
местами Санкт-Петербурга.

Наш путь был недолгим, но с ис-
кушениями. Простояв на границе 
около четырёх часов, мы оказались 
в Оптинском подворье. 

Стояла тихая ночь, улицы пу-
стынны, изредка проезжали ма-
шины. Около ворот нас тепло 
встретили, расселили и накормили 
работники подворья.

Наше трёхдневное пребывание в 
Санкт-Петербурге началось с посе-
щения Александро-Невской лавры. 
Утро монастыря начинается с брат-
ского молебна и с ранней литургии 
в надвратной церкви во имя иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радость». Помолившись, прича-
стившись, мы в сопровождении 
монаха Исаака отправились знако-
миться с лаврой. 

По преданию, место закладки 
монастыря определил сам Пётр 
Алексеевич, опираясь на истори-
ческое событие 1240 года, когда 
князь Александр Ярославич одер-
жал наиважнейшую победу над 
шведами – место, где   впадает река 
Монастырка в Неву. 

Все мы хорошо знаем, что благо-
даря этой битве со шведами, вели-
кий князь Александр получил при-
ставку к своему имени - Невский. 
Примечательно, что само строи-
тельство монастыря велось в раз-
гар войны со Швецией, причём на 
отвоёванных у шведов землях. Как 
было принято в те времена, обитель 
должна была служить дополнитель-
ным оборонительным форпостом на 
востоке новой столицы. Монастырь 
строился и развивался, был наде-
лён огромными земельными владе-

ниями, здесь был построен храм. 
Братии в обители к тому времени 
было достаточно, и было принято 
решение о перенесении сюда свя-
тых мощей Небесного покровителя. 
Это произошло незадолго до смерти 
Петра I, он лично принимал уча-
стие в перенесении мощей. Из горо-
да Владимира, с Рождественского 
монастыря после литургии и молеб-
на, совершенного архимандритом 
и братией, c колокольным звоном 
рака с мощами была отправлена в 
монастырь.

Статус лавры, как места, имею-
щего особое духовное и историче-
ское значение, монастырь

получил уже в конце XVIII века 
при императоре Павле I. А в годы, 
когда церковь имела наибольшее 
влияние на государство, монастырь 
расширялся: на территории возник-
ло четыре некрополя: Лазаревское 
(XVIII века), Тихвинское (некро-
поль мастеров искусств), Николь-
ское и Казачье кладбища. На сегод-
няшней день два первых некрополя 
являются музеями, там похоронены 
знаменитые люди: писатель Ф. М. 
Достоевский, композиторы П.И. 
Чайковский, М.П. Мусоргский, 
А.П. Бородин, историк, реформа-
тор русского языка Н.М. Карамзин, 
поэт и переводчик, автор гимна 
Российской империи «Боже! Царя 
Храни!» В.А. Жуковский и многие 
другие. 

«Музей – некрополь XVIII века» 
имеет небольшую территорию и 
входит в состав «Музея городских 
скульптур». Здесь похоронены 
сподвижник Петра I фельдмаршал 
Б. П. Шереметев, академик М. В. 
Ломоносов, драматург Д. И. Фон-
визин, вдова А. С. Пушкина - Н. Н. 
Ланская...  Сохранено погребение 
и выдающегося сына Отечества - 
генералиссимуса А. В. Суворова.   
О Лавре можно говорить много и 
бесконечно. Каждый раз, приез-
жая сюда, ты открываешь что- то 
новое и неведанное тобою раньше.  
Мы посетили место, где была келья 
праведного Серафима Вырицкого, 

сейчас это Домовой храм с деревян-
ным иконостасом.

На этом наше знакомство не 
закончилось, впереди нас ждал 
Новодевичий монастырь. Это пер-
вый женский монастырь в Санкт-
Петербурге. 

На территории обители нас 
встретила монахиня по имени На-
дежда - маленького роста, с голу-
быми мудрыми глазами… С такой 
любовью, неспеша, она провела нас 
в трапезную, где ждал нас обед. Не 
заметив, как пролетело время, мы 
уже стояли на улице и слушали мо-
нахиню. История обители относит-
ся ко времени царствования Ели-
саветы Петровны. Строительство 
будущей обители являлось особым 
благодарением Богу за успешное 
воцарение Елисаветы на Россий-
ском престоле. Работу над проек-
том начал архитектор Франческо 
Бартоломео Растрелли.

В 1748 году на месте монасты-
ря в присутствии Императрицы 
состоялся молебен и крестный ход 
об учреждении новой обители. К 
сожалению, по разным причинам 
крепкую монашескую обитель соз-
дать не удалось. Спустя 80 лет, 
благодаря великой княгине Ольге, 
дочери Николая I, женская обитель 
стала возрождаться. В безбожные 
годы монастырь сильно пострадал: 
сестер арестовали, священников 
расстреляли, была снесена коло-
кольня, церкви стали магазина-
ми, а в дальнейшем внутренние 
помещения монастырских зданий 
были перестроены - их занял НИИ 
электромашиностроения. Только 
в 1996 году с приходом общины 
стала возвращаться монашеская 
жизнь. Сейчас в монастыре, по мо-
литвам сестёр, идут реставраци-
онные работы, ежедневно утром и 
вечером служат литургию. 

Монахиня Надежда ознакомила 
нас с каждой иконой храма, с каж-
дой частичкой святого, рассказала 
нам как эти святыни попали в оби-
тель. До глубины души нас тронула 
история семьи Вершининых. 
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В последние годы жизни Анну 
Вершинину, являвшейся супругой 
генерала Алексея Вершинина, пре-
следовало нехорошее предчувствие, 
что, когда она умрет, за могилой 
никто не будет ухаживать. И, как 
говорят, во сне Сам Христос явился 
к ней и сказал, что супруги будут 
похоронены в разных местах, и что 
ей нужно купить место заранее на 
кладбище и установить Его брон-
зовую фигуру, а люди сюда будут 
приходить помолиться и вспомнят 
о них.

Так все и случилось: сильно за-
болев, Анна умерла первой и была 
похоронена на этом кладбище, а су-
пруг и дети эмигрировали в Европу, 
где и остались до конца своих дней. 
Могилка осталась заброшенной. 
Спустя время, сбылся и пророческий 
сон: люди стали приходить, к ногам 
Спасителя, клали записки, моли-
лись, просили о помощи. Скульпту-
ра пережила все трудные времена, 
которые охватили Россию. Даже пе-
режила мародера, который пытался 
украсть статую. Он хотел распилить 
её на части и увезти, но ему это не 
удалось. Судьба вора закончилась 
печально: он попал под трамвай и 
потерял ноги. Все получилось так 
же, как он  поступил со статуей.

На сегодняшний день сюда при-
ходят толпы паломников, каждый 
-  со своей бедой.

Оставшись под впечатлением, 
мы отправились в Казанский Со-
бор. Один из крупнейших в Санкт-
Петербурге, построенный архитек-
тором Андреем Воронихиным для 
хранения чтимого списка чудотвор-
ной иконы Божией Матери Казан-
ской. Затем посетили Смоленское 
кладбище. Несмотря на то что это 
была середина недели, в часовенке 

у блаженной Ксении народу было 
достаточно много. Написав запи-
сочки и подав их на молебен, при-
ложившись к мощам, мы стояли в 
ожидании, когда выйдет местный 
батюшка и начнёт служить требы. 
Священник очень доброжелатель-
ный и гостеприимный. Мы все вме-
сте совершили молебен - ощуща-
лось единство. Было приятно, что 
молодёжь не растерялась и с радо-
стью поддержала и спела. Трудно 
описать, что каждый из нас пере-
жил в эти минуты.

Пообедав, мы отправились в 
славный город Кронштадт. Шёл 
сильный снег, метель... Выйдя из 
автобуса, мы увидели перед глаза-
ми  величественный белый храм с 
золотыми куполами. Он действую-
щий. Зайдя в храм, ты попадаешь в 
большое открытое пространство, от 
его масштаба ты теряешься: с одной 
стороны, он тебе кажется пустым, а 

с другой  - таким наполненным. На 
стенах собора висят таблички с име-
нами погибших моряков. Саму идею 
о постройке поддержал праведный 
Иоанн Кронштадтский. Его святы-
ми молитвами и первым пожертво-
ванием было начато строительство 
храма для Российского флота. 

Знакомясь поближе с убранством 
храма, мы нашли памятную до-
ску погибшим морякам броненосца 
«Русалка». Мы сразу вспомнили об 
этой трагедии, которая произошла 
на Балтийском море. Перед отъез-
дом у нас оставалось немножко вре-
мени, мы приложились к святыням, 
подали «записочки» и отправились 
обратно в Оптинское подворье, где 
нас ждал ужин.

Проснувшись рано утром, мы от-
правились в Иоанновский женский мо-
настырь на службу. Монастырь со стро-
гими правилами, но в нем есть некое 
подобие музея с редкими экспонатами.

Строительство монастыря на-
чалось с пожертвования участка 
земли купцом Симеоном Раменским 
батюшке Иоанну. Через год был ос-
вящён главный престол собора.

В последний день, утром, мы от-
правились на службу в Оптинское 
подворье, в Успенский храм. Храм 
очень красивый. Он сразу при-
влекает своим богато украшенным 
фасадом. Само здание выполнено в 
псевдорусском стиле. Главный вход 
храма напоминает вход в боярские 
палаты, которые рисуют в детских 
сказках. Стены храма расписаны, 
свет попадает через большие окна 
и освещает иконостас. Здесь есть 
и свои святыни. Например, Образ 
Святой Богородицы «Скоропос-
лушница». Это список с фрески, 
оригинала, который находится в 
монастыре Дохиарна на Афоне и 
входит в число самых почитаемых 
святынь. Но больше всего нас по-
разило пение братии. Оно помогает 
сосредоточиться на молитве. 

Впереди  ждала нас Вырица. До-
рога была длинной. Уже было тем-
но, вокруг тишина, лапы елей про-
давлены от снега…Сам храм в честь 
иконы Божией Матери «Казанская» 
выглядел как теремок. Мы попали в 
зимнюю сказку. На душе было мир-
но, спокойно. Это ещё один уголок, 
куда хочется вернуться.

Вот такой интересной, позна-
вательной, насыщенной и незабы-
ваемой получилась наша поездка. 
Каждая наша поездка даёт и ещё 
даст хороший импульс в духовной 
нашей жизни, силы, а главное - же-
лание изменить что-то в своей жиз-
ни, пересмотреть, взглянуть на неё 
по- другому.

Валерия Бернгард,
Таллин

Отвечает иеромонах Иона, Пярну:

Зачем нужна воскресная школа?
 
Воскресная школа – это воцер-

ковление детей, приобщение их к 
Православной вере.

Но для этого сама воскресная шко-
ла должна быть органичной частью 
приходской общины, а преподаватели 
школы - её активными участниками.

Церковную общину не собира-
ют «искусственно».  Конечно, при 
большой организаторской сноровке 
можно «сколотить» ориентирован-
ное на Православие учебное за-
ведение с преподаванием Закона 
Божия и других предметов, но если 
школа не будет частью церковной 
общины, то и дети не будут через 
неё воцерковляться. 

Для детей воскресная школа ин-
тересна талантливыми преподава-
телями, семейной обстановкой (это-
му очень способствуют совместные 
трапезы), общими праздниками и 
подготовками к ним, паломниче-

ствами, а для родителей – возмож-
ностью приобщить своего ребёнка к 
Православной культуре, занять его 
свободное время с пользой для не-
окрепшей души. Стержнем школы, 
конечно же, должно быть препода-
вание Закона Божия. 

Систематическое чтение детям 
Священного Писания и Житий свя-
тых оказывает очень глубокое воз-
действие. Желательно, чтобы чте-
ние проводил священнослужитель 
или хотя бы присутствовал при нём.

 Слово Божие ложится в серд-
це человека как семя, и если про-
растёт, то принесёт плоды. Внешне 
это проявляется постепенно, но 
значение для духовной жизни ре-
бёнка имеет большее, чем любые 
истины, воспринятые только умом. 
Сердце воспитывать надо!

Со временем в воскресной школе, в 
которой все делается с любовью, обя-
зательно возникнут и свои традиции.

Невозможно не сказать об уча-
стии воспитанников воскресной 
школы в богослужении.

Разумеется, духовенство должно 
показывать детям пример благого-
вения к службе и к святыне.

Старшие мальчики воскресной 
школы – те, кто к этому способ-
ны, могут прислуживать в алтаре. 
От алтарников, независимо от воз-
раста, требуется благоговейное по-
ведение во время службы, строгое 
послушание старшим, участие в 
уборке алтаря. 

Если у педагогов есть серьёзные 
основания опасаться, что алтарное 
послушание послужит некоторым 
детям в соблазн, то лучше удержать 
их от него под каким-нибудь благо-
видным предлогом.

Если детский хор поёт за литур-
гией, естественно, чтобы дети при-
чащались. Желательно и педагогам 
причащаться вместе с ними. Испо-
ведь удобно устраивать накануне. 

Хорошо, когда в воскресных 
школах есть социальное служение 
(посильная помощь старикам), ве-
дётся сбор материалов о новому-
чениках, есть обучение иконопи-

си, совершаются паломничества по 
святым местам.

Приобщая детей к церковным 
обрядам, можно ненавязчиво спо-
собствовать укоренению в их серд-
цах важные христианские догматы. 
Церковные обряды воспитывают 
душу ребёнка. Например, кланяясь 
перед иконой и прикладываясь к 
ней, ребёнок не только учится по-
читать того, кто изображён на ней, 
но и благоговейно относится к Пра-
вославным святыням. 

Когда ребёнок целует благо-
словляющую его руку священника, 
он принимает благодать, ниспос-
ланную ему Свыше - целует как 
бы невидимую руку Самого Хри-
ста Спасителя. Как говорит святи-
тель Иоанн Златоуст: «Не человек 
благословляет, а Бог его рукою и 
языком». Это ясно и из слов свя-
щенника – «Бог благословит!» 

Современные дети большую 
часть времени проводят в нецер-
ковной среде. И надо учитывать, 
что воздействие окружающего 

Ответы на вопросы
Уважаемые Читатели нашей газеты! Новая рубрика предоставляет Вам возможность получить ответы 
на волнующие вопросы. Вера и безверие, Священное Писание и Таинства Церкви, скорби и страдания, 
отношения с ближними... – темы самые разные. Мы ждем Ваших вопросов.
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В последние годы жизни Анну 
Вершинину, являвшейся супругой 
генерала Алексея Вершинина, пре-
следовало нехорошее предчувствие, 
что, когда она умрет, за могилой 
никто не будет ухаживать. И, как 
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болев, Анна умерла первой и была 
похоронена на этом кладбище, а су-
пруг и дети эмигрировали в Европу, 
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ра пережила все трудные времена, 
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же, как он  поступил со статуей.

На сегодняшний день сюда при-
ходят толпы паломников, каждый 
-  со своей бедой.

Оставшись под впечатлением, 
мы отправились в Казанский Со-
бор. Один из крупнейших в Санкт-
Петербурге, построенный архитек-
тором Андреем Воронихиным для 
хранения чтимого списка чудотвор-
ной иконы Божией Матери Казан-
ской. Затем посетили Смоленское 
кладбище. Несмотря на то что это 
была середина недели, в часовенке 

у блаженной Ксении народу было 
достаточно много. Написав запи-
сочки и подав их на молебен, при-
ложившись к мощам, мы стояли в 
ожидании, когда выйдет местный 
батюшка и начнёт служить требы. 
Священник очень доброжелатель-
ный и гостеприимный. Мы все вме-
сте совершили молебен - ощуща-
лось единство. Было приятно, что 
молодёжь не растерялась и с радо-
стью поддержала и спела. Трудно 
описать, что каждый из нас пере-
жил в эти минуты.

Пообедав, мы отправились в 
славный город Кронштадт. Шёл 
сильный снег, метель... Выйдя из 
автобуса, мы увидели перед глаза-
ми  величественный белый храм с 
золотыми куполами. Он действую-
щий. Зайдя в храм, ты попадаешь в 
большое открытое пространство, от 
его масштаба ты теряешься: с одной 
стороны, он тебе кажется пустым, а 

с другой  - таким наполненным. На 
стенах собора висят таблички с име-
нами погибших моряков. Саму идею 
о постройке поддержал праведный 
Иоанн Кронштадтский. Его святы-
ми молитвами и первым пожертво-
ванием было начато строительство 
храма для Российского флота. 

Знакомясь поближе с убранством 
храма, мы нашли памятную до-
ску погибшим морякам броненосца 
«Русалка». Мы сразу вспомнили об 
этой трагедии, которая произошла 
на Балтийском море. Перед отъез-
дом у нас оставалось немножко вре-
мени, мы приложились к святыням, 
подали «записочки» и отправились 
обратно в Оптинское подворье, где 
нас ждал ужин.

Проснувшись рано утром, мы от-
правились в Иоанновский женский мо-
настырь на службу. Монастырь со стро-
гими правилами, но в нем есть некое 
подобие музея с редкими экспонатами.

Строительство монастыря на-
чалось с пожертвования участка 
земли купцом Симеоном Раменским 
батюшке Иоанну. Через год был ос-
вящён главный престол собора.

В последний день, утром, мы от-
правились на службу в Оптинское 
подворье, в Успенский храм. Храм 
очень красивый. Он сразу при-
влекает своим богато украшенным 
фасадом. Само здание выполнено в 
псевдорусском стиле. Главный вход 
храма напоминает вход в боярские 
палаты, которые рисуют в детских 
сказках. Стены храма расписаны, 
свет попадает через большие окна 
и освещает иконостас. Здесь есть 
и свои святыни. Например, Образ 
Святой Богородицы «Скоропос-
лушница». Это список с фрески, 
оригинала, который находится в 
монастыре Дохиарна на Афоне и 
входит в число самых почитаемых 
святынь. Но больше всего нас по-
разило пение братии. Оно помогает 
сосредоточиться на молитве. 

Впереди  ждала нас Вырица. До-
рога была длинной. Уже было тем-
но, вокруг тишина, лапы елей про-
давлены от снега…Сам храм в честь 
иконы Божией Матери «Казанская» 
выглядел как теремок. Мы попали в 
зимнюю сказку. На душе было мир-
но, спокойно. Это ещё один уголок, 
куда хочется вернуться.

Вот такой интересной, позна-
вательной, насыщенной и незабы-
ваемой получилась наша поездка. 
Каждая наша поездка даёт и ещё 
даст хороший импульс в духовной 
нашей жизни, силы, а главное - же-
лание изменить что-то в своей жиз-
ни, пересмотреть, взглянуть на неё 
по- другому.

Валерия Бернгард,
Таллин

Отвечает иеромонах Иона, Пярну:

Зачем нужна воскресная школа?
 
Воскресная школа – это воцер-

ковление детей, приобщение их к 
Православной вере.

Но для этого сама воскресная шко-
ла должна быть органичной частью 
приходской общины, а преподаватели 
школы - её активными участниками.

Церковную общину не собира-
ют «искусственно».  Конечно, при 
большой организаторской сноровке 
можно «сколотить» ориентирован-
ное на Православие учебное за-
ведение с преподаванием Закона 
Божия и других предметов, но если 
школа не будет частью церковной 
общины, то и дети не будут через 
неё воцерковляться. 

Для детей воскресная школа ин-
тересна талантливыми преподава-
телями, семейной обстановкой (это-
му очень способствуют совместные 
трапезы), общими праздниками и 
подготовками к ним, паломниче-

ствами, а для родителей – возмож-
ностью приобщить своего ребёнка к 
Православной культуре, занять его 
свободное время с пользой для не-
окрепшей души. Стержнем школы, 
конечно же, должно быть препода-
вание Закона Божия. 

Систематическое чтение детям 
Священного Писания и Житий свя-
тых оказывает очень глубокое воз-
действие. Желательно, чтобы чте-
ние проводил священнослужитель 
или хотя бы присутствовал при нём.

 Слово Божие ложится в серд-
це человека как семя, и если про-
растёт, то принесёт плоды. Внешне 
это проявляется постепенно, но 
значение для духовной жизни ре-
бёнка имеет большее, чем любые 
истины, воспринятые только умом. 
Сердце воспитывать надо!

Со временем в воскресной школе, в 
которой все делается с любовью, обя-
зательно возникнут и свои традиции.

Невозможно не сказать об уча-
стии воспитанников воскресной 
школы в богослужении.

Разумеется, духовенство должно 
показывать детям пример благого-
вения к службе и к святыне.

Старшие мальчики воскресной 
школы – те, кто к этому способ-
ны, могут прислуживать в алтаре. 
От алтарников, независимо от воз-
раста, требуется благоговейное по-
ведение во время службы, строгое 
послушание старшим, участие в 
уборке алтаря. 

Если у педагогов есть серьёзные 
основания опасаться, что алтарное 
послушание послужит некоторым 
детям в соблазн, то лучше удержать 
их от него под каким-нибудь благо-
видным предлогом.

Если детский хор поёт за литур-
гией, естественно, чтобы дети при-
чащались. Желательно и педагогам 
причащаться вместе с ними. Испо-
ведь удобно устраивать накануне. 

Хорошо, когда в воскресных 
школах есть социальное служение 
(посильная помощь старикам), ве-
дётся сбор материалов о новому-
чениках, есть обучение иконопи-

си, совершаются паломничества по 
святым местам.

Приобщая детей к церковным 
обрядам, можно ненавязчиво спо-
собствовать укоренению в их серд-
цах важные христианские догматы. 
Церковные обряды воспитывают 
душу ребёнка. Например, кланяясь 
перед иконой и прикладываясь к 
ней, ребёнок не только учится по-
читать того, кто изображён на ней, 
но и благоговейно относится к Пра-
вославным святыням. 

Когда ребёнок целует благо-
словляющую его руку священника, 
он принимает благодать, ниспос-
ланную ему Свыше - целует как 
бы невидимую руку Самого Хри-
ста Спасителя. Как говорит святи-
тель Иоанн Златоуст: «Не человек 
благословляет, а Бог его рукою и 
языком». Это ясно и из слов свя-
щенника – «Бог благословит!» 

Современные дети большую 
часть времени проводят в нецер-
ковной среде. И надо учитывать, 
что воздействие окружающего 

Ответы на вопросы
Уважаемые Читатели нашей газеты! Новая рубрика предоставляет Вам возможность получить ответы 
на волнующие вопросы. Вера и безверие, Священное Писание и Таинства Церкви, скорби и страдания, 
отношения с ближними... – темы самые разные. Мы ждем Ваших вопросов.
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внешнего мира в значительной 
мере обуславливает и мировоззре-
ние детей. Поэтому, не снимая с 
себя ответственности за воспита-
ние детей в наших церковных шко-
лах, мы должны принять воспитан-
ников такими, какими их видим, со 
всеми недостатками. Но с любовью 
и твёрдо постоянно надо объяснять 

подросткам их проступки, ибо нель-
зя безразлично наблюдать за непо-
слушанием, лишая детей духовной 
поддержки и наставления как раз в 
тот самый период, когда они в этом 
больше всего нуждаются. 

Если мы будем держать в обще-
нии с детьми только аскетический 
тон, то большинство ребят окажется 

вне нашего влияния – детям необ-
ходим доверительный тон общения, 
чтобы они не скрывали от нас своих 
взглядов, своих переживаний.

Однажды меня спросили: «Мож-
но ли священнику сопровождать 
детей на праздничную дискотеку, 
чтобы там тихонько постоять в 
стороне и понаблюдать за общим 

весельем?» Думаю, что для этого 
достаточно участия воспитателей 
и педагогов. Иначе отроки, на-
блюдая за внешним спокойствием 
батюшки, будут воспринимать его 
снисхождение к детской немощи-
баловству как благословение, а это 
очень разные вещи. Благословение 
священника – это путь к Богу. 

О Б Р А З Ы  Х Р И С Т А  Н А  Ф А С А Д А Х  Т А Л Л И Н А
Образ Спасителя... Как же  со-

относятся с ним изображения Хри-
ста в пространстве нашего города? 
Среди них есть старинные и совре-
менные, величественные и суровые, 
вызывающие трепет и рождающие   
недоумение…

 

«Нерукотворный Спас» - моза-
ика на фронтоне собора св. Алек-
сандра Невского, изготовленная в 
Санкт-Петербурге, в мастерской 
братьев Фроловых. В этом изобра-
жении, в отличие от других таллин-
ских образов Христа, много благо-
образия, много от византийской (а 
через неё – от античной) традиции 
изображения прекрасного и совер-
шенного человека – калокагатии. 

Гораздо более распростране-
на в городе композиция «Salvator 
Mundi» - на ней Спаситель изобра-
жён держащим в руке сферу, симво-
лизирующую мироздание. Первый 
такой образ появился на фасаде 
Дома Черноголовых в 1597 году. 
Его прототип – гравюра, созданная 
немецким художником и графиком 
эпохи Ренессанса Гансом Себаль-
дом Бехамом для серии «Иисус и 
12 апостолов». Как это ни пара-
доксально, Бехам в своё время был 
изгнан из родного Нюренберга за 
ересь (против лютеранства) и «без-
божную живопись». Именно его об-
раз Христа так пришёлся по душе 
ревельским горожанам, что даже 
на улицах сегодняшнего Таллина 

имеются как минимум пять вариа-
ций на эту тему. Интересно, что на 
«светских» зданиях Таллина можно 
чаще увидеть изображения Христа 
и святых, чем на церковных. 

Пожалуй, самый суровый из 
этих образов, образ «Грозного Су-
дии» – на здании Ратуши, главном 
строении средневекового Ревеля. 
Над аркадой первого этажа – пя-
тиугольная ниша, служившая вме-
стилищем для написанной на доске 
картины, появившейся здесь после 
Реформации, в 1520-1530-е гг. 
Сейчас картина хранится в Таллин-
ском Городском музее, а на фасаде 
находится её копия. Ратуша – это, 
помимо прочего, и место суда – 
строгого, но справедливого – о чем 

и напоминал горожанам образ си-
дящего на судейском престоле Хри-
ста с изображением клинка на фоне 
золотистого нимба. «Слово Божие 
живо и действенно, и острее всяко-
го меча обоюдоострого» [Евр.4:12]. 
Именно на Библии клялись ревель-
ские ратманы, вступая в должность. 
Внутри здания тоже сохранились 
ниши, подобные этой, но все они в 
эпоху Реформации были заменены 
табличками с текстами, служащи-
ми своеобразным «руководством 
к действию» для ратманов. Здесь 
«руководство» тоже есть – это над-
пись, идущая вдоль края картины: 
«Вы – судьи, смотрите вниматель-
но, что вы творите, потому как суд 
вы вершите перед лицом не челове-
ка, но Господа, Который пребывает 
с вами в суде, потому предайтесь 
страху Божию, возложив руку на 
Книгу Справедливости». В послед-
них строках речь как раз и идёт о 
клятве на Библии. Есть в Таллине 
и немногие образцы круглой рели-
гиозной скульптуры.

На фасаде церкви Нигулисте – 
работа маньериста с берегов реки 
Везер в Нижней Саксонии Винанда 
Накке. В приземистой и кряжистой 
фигуре, венчающей фронтон, весь-

ма нелегко увидеть Спасителя. Из-
вивающиеся в барочном духе лучи 
его жестяного нимба и увенчанная 
почему-то не крестом, а стрелой(!) 
держава в руках – и вовсе напоми-
нают атрибуты громовержца антич-
ного пантеона. Только, в отличие 
от образа Зевса, в герое Винанда 
Накке воистину нет «ни вида, ни 
величия». 

А вот совершенно иной – «иде-
альный» – образ Спасителя, мини-
атюрное воспроизведение которого 
венчает ворота, ведущие к оплоту 
таллинских католиков – костёлу 
свв. апп. Петра и Павла. Скульпту-
ра Христа, протягивающего руки к 
пастве, созданная в 1807 году дат-
ским ваятелем Бертелем Торваль-
дсеном для копенгагенской церкви 
Девы Марии, стала классикой ре-
лигиозного искусства и была много-
кратно растиражирована. Именно 
она послужила прототипом и для 
знаменитой фрески работы Йохана 
Кёлера, созданной для Карловской 
церкви Таллина. 

Особого внимания заслуживает 
кенотаф Ханса Павелса – ложная 
гробница, пристроенная к Мари-
инской капелле церкви Олевисте, 
рельефы которой подробно пове-
ствуют о последних днях земной 

жизни Спасителя. Те из них, что 
выполнены Хинриком Бильденс-
нидером, отличаются большей 
степенью повествовательности и 
детализации. Те же, автором ко-
торых является Клеменс Пале, 
более монументальны и лаконич-
ны. Существует версия, что Кле-
менс Пале изобразил себя в толпе 
встречающих Христа жителей Ие-
русалима (рельеф «Вход Господень 
в Иерусалим») – коль скоро это 
так, этот факт можно расценивать 
как знак приближения Реформа-
ции, хотя сам комплекс кальвария 
и Мариинская капелла в целом по 
праву считаются последним опло-
том католицизма в Ревеле, соз-
данным непосредственно перед 
приходом протестантизма на эти 

земли. На протяжении нескольких 
веков, когда Ревель был лютеран-
ским, библейские цитаты и нраво-
учительные надписи соперничали 
с художественными образами в 
оформлении фасадов и интерьеров 
домов. Уже само начертание име-
ни Христа воспринималось в лю-
теранском мире как икона. Отсюда 
распространённость христограмм 
в декоре зданий даже «светского» 
назначения. Одна из таких над-
писей – IHS - сохранилась по сей 
день на портале дома Хопнера. А 
вот расшифровки этой аббревиату-
ры бывали весьма прихотливыми в 
зависимости от эпохи... 

Подробнее об упомянутых выше 
и о других образах Христа в зодче-
ском искусстве вы сможете узнать 
из экскурсии, организованной не-
давно созданным досуговым клу-
бом «AntiKool», которая называ-
ется «Образы Христа на фасадах 
Таллина». Экскурсия состоится 
в воскресенье, 10 марта, в 14.00. 
Сбор – перед входом в собор св. 
Александра Невского. Стоимость 
участия – 5 евро.

София Юсим, экскурсовод 
Художественного 

музея Эстонии
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Фотовыставка «Мир вокруг нас. Моя Эстония», 
которая экспонируется в Центре русской культуры 
города Таллина, продлевается до 1 марта 2019 года.
Экспозиция подготовлена при поддержке Таллин-
ской городской управы к знаменательному событию 
– 100-летию Эстонской Республики и знакомит 
зрителей с разнообразием культурного простран-
ства нашего государства, его колоритом, передает 
естественную красоту и очарование мира окружаю-
щей природы Эстонии.
На выставке в ЦРК представлено 55 работ в раз-
ных жанрах: портреты, пейзажи, жанровое фото, 
репортаж, художественная фотография.
До встречи, уважаемые Зрители! Хорошего просмо-
тра и положительных эмоций!

Лилия Керро

Заместитель главного редактора: иерей Вадим Годунов

Церковный цензор – протоиерей Леонтий Морозкин

Литературный редактор – ОльгаМайер 

Поверенный издатель – Роман Алпатов
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РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ 
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

ФЕВРАЛЬ  2019 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
14 февраля, в четверг – Всенощ-
ное бдение и 15 февраля, в пят-
ницу – Божественная литургия в 
Таллинском Александро-Невском 
соборе.

Неделя о мытаре и фарисее.
16 февраля, в субботу – Все-
нощное бдение и 17 февраля, в 
воскресенье – Божественная ли-
тургия в Таллинском Алексан-
дро-Невском соборе и в храме 
в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» г. Таллина 
(примечание: молодёжная Боже-
ственная литургия в нижнем при-
деле в 8.00).
17 февраля – 23 февраля – седми-
ца сплошная, поста нет.

23 февраля, суббота. 90 лет со 
дня рождения Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Алексия II.

По окончании Божественной ли-
тургии в Таллинском Алексан-
дро-Невском соборе будет совер-
шена панихида.

Неделя о блудном сыне. Препо-
добного Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского.
23 февраля, в субботу – Всенощ-
ное бдение в Таллинском Алексан-
дро-Невском соборе и 24 февраля, 
в воскресенье – Божественная ли-
тургия в Таллинском Александро-
Невском соборе и в храме в честь 
иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» г. Таллина.

Святителя Алексия, митрополи-
та Московского и всея России, 
чудотворца.
24 февраля, в воскресенье – Все-
нощное бдение и 25 февраля, 
в понедельник – Божественная 
литургия в Таллинском Алексан-
дро-Невском соборе.

ПРИГЛАШАЕМ ПРАВОСЛАВНУЮ МОЛОДЁЖЬ НА ПРАЗДНИК 
ПО СЛУЧАЮ 5-ЛЕТИЯ КЛУБА «СРЕТЕНИЕ» 

17 февраля 2019 г., Таллин

Программа праздника:
08:00 Божественная литургия в храме в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» (Loopealse pst. 8, Tallinn). Богослужение соверша-
ется силами молодёжи во главе с архиереем и сослужащим ему духовен-
ством 
В Доме братства Черноголовых (Pikk 26, Tallinn):
13:00 Открытие праздника, торжественная часть
13:30 Концерт молодых талантов клуба «Сретение» 
14:10 Театр теней (Воскресная школа кафедрального собора во имя св. 
блгв. вел. кн. Александра Невского под руководством преподавателя ие-
рея Аристарха Свиридецкого) 
14:45 Фуршет 
15:15 Молодёжный форум «Место молодёжи в мире и в Церкви».

На форуме выступят: - Митрополит Таллинский и всея Эстонии Ев-
гений, викарий Таллинской епархии, епископ Маардуский Сергий, иерей 
Константин Лазукин, председатель Отдела по делам молодёжи Виленско-
Литовской епархии

Храм в Ласнамяэ во имя иконы Божией 
Матери «Скоропослушница»

БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ 
Желающие лучше узнать свою веру, 

жить осмысленной христианской жизнью 
и донести православное учение до своих 
близких приглашаются на занятия, посвя-
щенные популярному изложению догма-
тического учения Православной Церкви.

Лекции проходят каждую субботу 
в нижнем помещении храма, начало в 
16:00. Лекции ведет выпускник Санкт-
Петербургской духовной академии, ма-
гистр богословия иерей Григорий Бо-
рисов.

СТАРИЧОК
Этот рассказ я слыхала от покой-

ной Олимпиады Ивановны. Пере-
давая его, она волновалась, а сын, 
о котором шла речь, сидел рядом с 
ней и утвердительно кивал головой, 
когда в некоторых местах рассказа 
она обращалась за подтверждением 
к нему.

—  Ване тогда было семь лет. 
Шустрый он был, понятливый и 
большой шалун. Жили мы в Москве 
на Земляном валу, а Ванин крест-
ный — наискосок от нас в пятиэ-
тажном доме.

Как-то перед вечером я послала 
Ванюшу к крестному, пригласить 
его на чай. Перебежал Ваня доро-
гу, поднялся на третий этаж, а так 
как до звонка у двери достать не 
мог, то стал на лестничные перила, 
и только хотел протянуть к звонку 
руку, как ноги соскользнули, и он 
упал в пролёт лестницы.

Старый швейцар, сидевший вни-
зу, видел, как Ваня мешком упал на 
цементный пол.

Старик хорошо знал нашу семью 
и, увидев такое несчастье, поспе-
шил к нам с криком:

— Ваш сынок убился!
— Мы все, кто был дома, броси-

лись на помощь Ване. Но когда при-
бежали к дому, то увидели, что он 
сам медленно идёт нам навстречу.

—  Ванечка, голубчик, ты жи-
вой?! — схватила я его на руки. — 
Где у тебя болит?

— Нигде не болит. Просто я по-
бежал к крестному и хотел позво-
нить, но упал вниз. Лежу на полу и 
не могу встать. Тут ко мне подошёл 
старичок, тот, что у вас в спаль-
не на картине нарисован. Он меня 
поднял, поставил на ноги, да так 
крепко, и сказал: «Ну, ходи хорошо, 
не падай!» Я и пошёл. Вот только 
никак не могу вспомнить, зачем вы 
меня к крестному посылали?

После этого Ваня сутки спал 
и встал совершенно здоровым. В 
спальне у меня висел большой об-
раз преподобного Серафима…

(Из книги Л.С. Запариной 
«Непридуманные рассказы»)

Нашим детям
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1. Когда в истории появилось по-
нятие «от Рождества Христова, до 
Рождества Христова»?

В Римской империи и в первые 
христианские века летосчисление 
велось с 29 августа 284 года н. э. 
– от начала правления императо-
ра Диоклетиана (около 243 – 313 
гг. н. э.). Римляне называли это 
«эрой Диоклетиана». С победой 
христианства, это летоисчисление 
стали называть эрой мучеников, 
так как Диоклетиан был жесто-
ким гонителем христиан. Летоис-
числение от Рождества Христова 
было введено в 525 году настоя-
телем одного из римских монасты-
рей Дионисием Малым (Dionysius 
Exiguus). Дионисий Малый по 
происхождению – скиф. Он был 
учёным монахом, хорошо знал 
Священное Писание, прекрасно 
владел латынью и греческим язы-
ком. Им были составлены сбор-
ники по каноническому праву, 
которым долгое время руководст-
вовалась Западная Церковь.
Дионисий Малый предложил от-
казаться от эры Диоклетиана, а 
летоисчисление вести «от вопло-
щения Господа нашего Иисуса 
Христа» («ab incaratione Domini 
nostri Jesu Christi»). Согласно его 
расчётам, Рождество Спасителя 
мира соответствовало 754 году от 
основания Рима.

2. В Евангелии он Матфея пер-
вые два стиха второй главы при-
влекли внимание: …мы видели 
звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему (Мф.2:2). Ка-
ким образом волхвы могли прий-
ти с востока к звезде, которую 
видели на востоке же? Волхвы 
должны были либо прийти с запа-
да к звезде, находящейся  на вос-
токе, либо звезда была на западе. 

Вопрос возник из-за синтаксиче-
ских особенностей приведённого 
стиха. Звезда была не астроно-
мическим явлением, а «невидимой 
силой, принявшей вид звезды» 
(святитель Иоанн Златоуст), 
«божественной и ангельской си-
лой, явившейся в образе звезды» 
(блаж. Феофилакт). Св. Иоанн в 
подтверждение приводит такие 
мысли:
1. Необычен её путь: текла от се-
вера на полдень (юг). 
2. Она вела волхвов из Иерусали-
ма в Вифлеем, который находится 
южнее.
3. Звезда указывает место не с вы-
соты, а опустилась вниз: обыкно-
венная звезда не может показать 
такое малое место как вертеп.

Есть ещё одно объяснение: гре-
ческое слово anatolе и славянское 
«восток» имеют два значения:  
1. сторона света и 2. восход, исток. 
При таком объяснении стих может 
быть прочитан так: «мы видели 
восход звезды Его».

«ПС»

Заместитель главного редактора – иерей Вадим Годунов
Церковный цензор – протоиерей Леонтий Морозкин

Литературный редактор – ОльгаМайер 
Архивариус – Наталья Лесная 

Поверенный издатель – Роман Алпатов
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РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
14 февраля, в среду – Всенощ-
ное бдение и 15 февраля, в чет-
верг – Божественная  литургия в 
Таллинском Александро-Невском 
соборе.

Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье.
Отдание праздника Сретения 
Господня.
Заговенье на Великий пост.

17 февраля, в субботу – Все-
нощное бдение и 18 февраля, в 
воскресенье – Божественная  ли-
тургия в Таллинском Александ-
ро-Невском соборе. В воскресенье 
после вечерней службы соверша-
ется чин прощения.
 
19 февраля - начало Великого 
поста.
Седмица 1-я Великого поста. 
С понедельника по четверг – Ве-
ликое повечерие с чтением кано-
на Андрея Критского:

19 февраля - в Таллинском Алек-
сандро-Невском соборе, 20 фев-
раля - в Никольском храме (ул. 
Вене), 21 февраля - в Рождества 
Богородицы (Казанской) церкви, 
22 февраля - в храме Иоанна 
Предтечи (Нымме).
В среду и пятницу – Литургия 
Преждеосвященных даров.
23 февраля, в пятницу, в 16:00 
исповедь для всех желающих в 
Таллинском Александро-Невском 
соборе.

Неделя 1-я Великого поста. Тор-
жество Православия.
24 февраля, в субботу – Все-

нощное бдение и 25 февраля, в 
воскресенье – Божественная  ли-
тургия в Таллинском Александ-
ро-Невском соборе.
25 февраля, в воскресенье, в 
17.00 Пассию в Таллинском 
Александро-Невском соборе со-
вершит епископ Сергий.

Седмица 2-я Великого поста. 
В среду и пятницу – Литургия 
Преждеосвященных даров.
В субботу – поминовение усоп-
ших.

ПАССИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ В 
ХРАМАХ ГОРОДА ТАЛЛИНА
ВЕЛИКИМ ПОСТОМ 
2018 ГОДА

По благословению Высокопреос-
вященнейшего Корнилия, Митро- 
полита Таллинского и всея Эсто-
нии, пассии совершает епископ 
Маардуский Сергий.

Воскресенье, 25 февраля Алек-
сандро-Невский собор.
Проповедует прот. Александр 
Ручкин

Воскресенье, 4 мартаХрам в честь 
иконы Божией Матери «Скоропо-
слушница». Проповедует прот. 
Леонтий Морозкин

Воскресенье, 11 марта Храм свт. 
Николая (Копли). Проповедует 
иер. Аристарх Свиридецкий

Воскресенье, 18 марта Храм в 
честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».
Проповедует прот. Александр Га-
лиакберов
Начало пассий в 17 часов.

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
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ 
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

ПРИНЕСЕНИЕ В ТАЛЛИН ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ 
УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ИЗ ПЮХТИЦКОГО МОНАСТЫРЯ

Дорогие братья и сестры!
30 марта (в пятницу) состоится ежегодное принесение в Таллин 
чудотворной иконы Успения Божией Матери из Пюхтицкого мо-
настыря.
Чудотворный образ будет находиться в Александро-Невском ка-
федральном соборе.

По окончании Литургии Преждеосвященных Даров в течение все-
го дня вплоть до начала вечернего богослужения в 17.00 перед ико-
ной будут совершаться молебны с пением акафиста.
После окончания вечернего богослужения икона отправится 
обратно в Пюхтицкий монастырь.

КАТАЛОГ ПРАВОСЛАВНЫХ МАСТЕРОВ 
«ХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО 2018»

 В конце декабря 2017 года в издательстве Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви увидел свет ежегодный каталог право-
славных мастеров «Христианское искусство 2018».
В этот раз свои работы и проекты представили иконописцы, художни-
ки, реставраторы, ювелиры, скульпторы и архитекторы более чем 20 
стран мира, в том числе Эстонию представляла иконописец Анна Сви-
ридецкая. Издание выходит вот уже третий год и, по слову главного 
редактора издательства Московской Патриархии РПЦ епископа Ба-
лашихинского Николая (Погребняка), является единственной в мире 
«площадкой», где художники могут показать свои лучшие работы. 

«ПС»

Вопросы-ответы


