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ГОСПОДНЕ

15 февраля (2 февраля по ст. ст.)
«В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискуплённое человечество, с
миром отходит в вечность, уступая
место христианству…»
Епископ Феофан Затворник
Главный духовный смысл праздника – наступление Нового мира.
Сретение Господне означает встречу
старца Симеона с Младенцем в Иерусалимском храме на обряде посвящения Иисуса Христа Богу. Симеон
был одним из важных «свидетелей»
Божественного происхождения Младенца.
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 Рождества Христова находился под властью могущественного тогда Греческого царства.
У Египетского царя Птолемея II
(285-246 гг. до Р.Х.) была огромная библиотека, которую он решил
пополнить священными иудейскими
книгами. Для перевода текстов среди
приглашённых образованных учёных из Иерусалима был и праведник
Симеон.
Когда он работал над Книгой пророка Исаии, то в одном месте Симеону показалось, что он сделал ошибку
в 7-й главе. В одном из стихов было
написано: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына…»
По разумению праведника, дева
не могла стать матерью, и он решил,
что правильнее будет перевести это
слово, как «жена». Только он попытался исправить эту «ошибку», как к
нему явился Ангел и остановил его
руку, сказав: «Имей веру написанному. 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 сотни лет, а Симеон, вопреки жизненным законам, все жил на земле… до
самого Рождества Христова.
По закону Моисея, на сороковой
день после рождения, каждый первенец мужского пола в семье должен
быть принесён в храм для выполнения обряда посвящения. При этом

Икона «Сретение Господне»

за первенца нужно было принести
жертву - двух голубей.
Во время обряда Святая Мария
отдала Свое Чадо наместнику Божиему - архиерею. Когда священник, заканчивая обряд, начал читать
очистительную молитву,мимо храма
проходил старец Симеон. Озарённый
Святым Духом он понял, Кто находится перед ним, взял Богомладенца
на свои руки и прославил Бога за такую радость. Он наконец-то получил
величайшую награду в своей жизни,
какую даже и не мог себе представить.Церковь Симеона называет также и Богоприимцем.
Мария и Иосиф засвидетельствовали о том, что тайна их
Сына была известна Иосифу. С
благословением почтенный старец 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 предстоящих 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 христианские мученики.

Жемчуга святоотеческой мудрости
Прп. Нил Синайский:

Свт. Игнатий Брянчанинов:

Игумен Никон(Воробьёв)

Прп.Симеон Новый Богослов:

Молитва есть врачевство от печали и уныния.

Кто любит Бога, тот захочет
страдать ради Бога, и по мере роста любви будет возрастать желание всё перенести, лишь бы не
удалился от нас Господь, лишь бы
быть ближе к Нему. А не любить
Господа нельзя, если приблизимся к Нему, вернее, если Он к нам
приблизится.

Обвиняющий себя устоит во всех
напастях.
Всё, что с тобой ни случится,
принимай, как доброе, зная, что без
Бога не бывает ничего.

Свт.Филарет, Митрополит Московский:

Дело молитвы должно быть прежде всех, потому что без него не
может совершиться никакое другое
дело благое.
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ОТ КРЕЩЕНИЯ ДО
СРЕТЕНИЯ И ДАЛЕЕ…
Церковный календарь, несомненно, следует воспринимать как единое гармоничное целое, потому
как понятие «времени» для церковного сердца есть
прежде всего понятие о «времени священном», которому, как и всему священному и всему освящённому,
принадлежит спасительная для человека содержательность и стройность.
Для нас в Эстонии «Богоявленское время» (в церковном календаре – праздники Рождества Христова
и Крещения Господня) особенно содержательно и примечательно: ведь до недавнего времени святой Исидор
Юрьевский и пострадавшие с ним в XV веке во дни
окончания Богоявленских праздников мученики оставались «единственными» угодниками общеизвестными
как святые Эстонской земли…
Начиная от этого важного для нас празднования
святому Исидору, можно приметить ещё нечто важное и особенное во всём продолжительном «послебогоявленском» времени (после первого дня Крещения).
Особенность эта обозначилась и всегда начинается памятью преподобного Феодосия Великого (бывает всегда в пятый день «попразднства Крещения»). Слово
«память» в церковной речи является синонимом слова
«празднование») Святой Феодосий - один из тех святых 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 «начальников монашества». Это потому, что после святого
Феодосия всегда бывают дни святого Павла Фивейского (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 начинателей (в церковном языке «начальников») монашеских трудов и обычаев.
Такое соседство важных воспоминаний, касающихся
этих многих святых угодников, явилось своего рода «промыслительной случайностью» церковного календаря, ибо
эти календарные даты (даты памятей этих великих монахов) являются в основном годовщинами их блаженной
кончины, а не годовщинами, например, «перенесения
мощей». А время блаженной кончины человека назначает не сам человек, а только Бог (такие «случаи» утверждает 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 причину такого Божественного выбора. Такой «причиной»
может стать известнейшее событие, которое можно назвать «ближайшим послесловием» евангельского повествования 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 Спаситель, каковому примеру раньше всех последовали великие «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 богоявленских торжеств, всегда непосредственно соседствует с
ожиданием начала Великого Поста - Великой Четыредесятницы, в которой мы призываемся подражать
Спасителю.
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Святитель Николай Сербский

МЫСЛИ О ДОБРЕ И ЗЛЕ
Ненависть к праведнику

Человек ненавидит того, против кого грешен. Сначала боится, потом ненавидит.
Когда человек согрешит против своего
друга, он испытывает перед ним страх, который 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, который знает свой грех перед Богом и знает,
что Богу известен его грех. И тогда человека охватывает страх перед Богом, страх
перетекает в ненависть, от которой душа
человека слепнет.
Ослепленный ненавистью к человеку, человек замышляет убийство. Поскольку же
убийство Бога невозможно, то ослепленный
ненавистью к Нему человек вместо убийства
прибегает к тому, что он считает равносильным ему, – к отрицанию Бога, которое поистине равносильно самоубийству.

Подражай святым

Нелегко сразу подражать Христу. Подражай сначала своим добрым соседям.
Пусть это будет первой ступенью. Подражай 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 трудись 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 возделывание души, потому что это единственное, что
можно спасти от безпощадности смерти.
Но не ожидай, что сможешь убелить свою
душу без долгой и трудной духовной брани, 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, использует 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. Потому 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 врагов, а значит, одержишь над ними духовную 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 серебрится перед мордой того и другого?
Не позволяй, чтобы земля была терпеливее тебя, когда пашет ее крестьянин или
выравнивает строящий дорогу. Будь терпелив, как она, ибо тебе предназначена великая награда.
Не позволяй, чтобы небосвод сиял ярче,
чем твоя душа. Ибо в тебе Тот, Кто возвел небосвод и Кто может низвергнуть его.
Так-то, брат мой, ты - сын, а небосвод творение!
Любовь Божия

Любовь Божия к человеку предвосхищает 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 молитва всегда - борьба за жизнь и утверждение жизни.
Какова же истинная молитва? Та, которая делает тебя сильнее смерти, которая
побеждает страх и ужас смерти. Если, встав
с молитвы и заглянув в себя, ты почувствуешь прежний страх смерти, знай: молитва
твоя не была настоящей. Если же, встав с
молитвы и заглянув в себя, ты почувствуешь равнодушие к смерти, знай: молитва
твоя истинна. Когда, встав с молитвы, ты
почувствуешь желание как можно скорее
соединиться с истинной жизнью, знай: молитва твоя была победительной.
Прежде чем взойти на Крест, Спаситель
уже победил смерть, когда молился в Гефсиманском саду.
Гефсиманская молитва суть единственный образ совершенной и победительной
молитвы, когда-либо явленный и завещанный роду человеческому.
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МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ: КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ
ПАТРИАРХАТ СТАЛ НА ПУТЬ РАСКОЛА

– Ваше Высокопреосвященство, как Вы прокомментируете
Церковные события, которые происходят сейчас на Украине, находятся в центре внимания всего
появившееся в ряде украинских
Православного мира. Они уже стали причиной многих напряженных и острых дискуссий.
СМИ утверждение о том, что преНа вопросы редакции газеты «Православный Собеседник» отвечает Управляющий делами УПЦ
доставление Константинопольским
Московского Патриархата митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич).
патриархатом Украине томоса об
автокефалии является оправданным шагом, поскольку этого хотела знав раскольников в сущем сане,
вся полнота украинского Право- а также вступив с ними в евхаристическое и молитвенное общение,
славия?
Константинопольский патриархат
– Данное утверждение не соот- сам стал на путь раскола.
ветствует действительности. Укра– Какими, по Вашему мнению,
инская Православная Церковь,
которая является самой большой могли быть мотивы, которые подконфессией в стране, не обраща- вигли Вселенский патриархат пойлась к Константинопольскому Па- ти на такие беспрецедентные шаги?
триарху с просьбой о получении
– Мы можем только догадыватьавтокефалии. Мы считаем, что этот
вопрос не должен решаться рево- ся о причинах того, почему Фанар
люционным путём. И тем более в пошёл на такое явное нарушение
угоду сиюминутным политическим канонов. Возможно, некоторые ответы на Ваш вопрос следует искать
или геополитическим интересам.
Церковь не может позволить в тексте предоставленного «ПЦУ»
себе необдуманных решений, по- томоса. Там, в частности, чёрным по
скольку несёт ответственность за белому написано, что данная струккаждого человека, который нахо- тура признаёт своим главой Кондится в её ограде. На сегодняшний стантинопольский патриархат. При нопольского патриархата. Исходя редной раз продемонстрировал исдень у нас нет каких-либо основа- этом признаёт, что особо подчёрки- из этого, не совсем понятно в каком кусственный характер массовой
ний говорить о том, что подавляю- вается в документе, «как и другие статусе они там были и как себя по- поддержки, как Вы обозначили,
«автокефального проекта». Полузиционировали.
щее большинство наших верующих Патриархи и Предстоятели».
Эта знаковая по своему смысВпрочем, это не так уж и важно, чается, если задействован админижелает получить автокефалию.
Наоборот – искусственное про- лу формулировка наталкивает поскольку Синод Украинской Пра- стративный ресурс, то «картинка»
движение этой темы в среде па- на мысль о том, что ситуация с вославной Церкви не уполномочи- якобы всеобщего «одобрения» приствы Украинской Православной «ПЦУ» может служить прологом вал никого из числа священнослу- сутствует. Если же государство не
Церкви создаст лишь очаги серьёз- к полномасштабной легализации жителей или мирян представлять вмешивается, то на первый план
ных раздоров и разногласий. Их претензий Фанара на руководство УПЦ на собрании, которое прово- выходит реальное положение дел,
итогом могут стать новые раско- другими Поместными Церквями. дил митрополит Галльский Эмма- которое свидетельствует о низком
лы. Именно поэтому мы и просили Ведь те Церкви, которые пойдут нуил. Поэтому любые утвержде- уровне поддержки соответствуюКонстантинопольский патриархат на признание «ПЦУ» и будут счи- ния о том, что наша Церковь стала щих инициатив.
удержаться от шагов, способных тать дарованный ей томос легитим- участником т.н. объединительного
– Сообщается, что Вашу Церпривнести масштабные нестроения ным, де-факто согласятся с тем, что собора в Софии Киевской не соотв церковную жизнь украинского Константинопольский патриархат ветствуют действительности. Более ковь уже покинуло более чем 200
того, мы считаем все решения дан- приходов…
государства. На Фанар были пере- является и их главой.
Не удивлюсь, если вслед за этим ного мероприятия канонически ниданы соответствующие обращения
– Это неправда. В действительс около полумиллионом подписей вообще последует тотальное обну- чтожными и не обязательными для
ности в «ПЦУ» перешло около 40
прихожан УПЦ. К сожалению, еди- ление и выхолащивание самого по- УПЦ.
храмов. Практически столько же
нодушный призыв нашей многочис- нятия «автокефалия». На бумаге
– Насколько реально велика храмов было отобрано у нас в реленной паствы, как и просьбы ряда все Церкви будут оставаться якобы
Православных Церквей к Патриар- независимыми, а на деле все ре- поддержка среди православных зультате рейдерских захватов. В
ху Варфоломею не ставить под удар альные полномочия по управлению верующих Украины курируемого остальных же случаях присутствувсеправославное единство, разбил- ними постараются закрепить за Константинопольским патриарха- ют различные конфликтные ситуации, которые инспирируются изтом «автокефального проекта»?
ся о стену непонятного для нас всех Вселенским престолом.
вне, а не разворачиваются внутри
игнорирования.
– В ряде украинских СМИ ак– Эта инициатива не имеет до- религиозных общин.
Нужно понимать за всем этим
– Так к чему же тогда привели тивно продвигалась позиция о том, статочно большого одобрения внудействия
Константинопольского что в т.н. объединительном соборе, три церковной ограды. Если было процессом стоит одна глобальная
который был проведён в декабре бы иначе, то, наверное, никто не задача, а именно переведение как
патриархата?
под руководством экзархов Кон- стал бы подключать серьезный ад- можно большего количества прихо– Фактически речь идёт о лега- стантинополя, принимали участие министративный ресурс для обе- дов УПЦ в состав «ПЦУ». Успешлизации Фанаром ряда раскольни- не только раскольнические струк- спечения массовости митингов в ная реализация данной стратегии
поддержку «объединительного со- позволит её инициаторам затем
ческих структур под вывеской т.н. туры, но и УПЦ. Это правда?
бора». 15 декабря под стены Свя- манипулятивно утверждать, что
Православной церкви Украины.
– В официальном мероприятии, той Софии свезли всех, кого только большая часть православных веруБолее того, её главой стал человек,
который не имеет канонической хи- на котором происходило форми- можно было свезти. Там присут- ющих Украины поддержала предоротонии – как священнической, так рование «ПЦУ» и избирался ру- ствовали и работники бюджетной ставленную Фанаром автокефалию.
ководитель данной организации, сферы, и студенты, и верующие И что произошла не легализация
и епископской.
Это попросту вопиющее попра- приняли участие два архиерея других конфессий, в частности про- раскола, а наоборот «долгожданное
объединение» украинского Правоние канонов и здравого смысла. Украинской Православной Церк- тестанты и греко-католики.
Показательно, что буквально славия.
Тысячелетняя история Православ- ви. Хотя, как свидетельствуют даСтоит отметить, что на решение
ной Церкви не знает случаев прео- тированные 14 декабря 2018 года через полтора месяца после этих
доления раскола путём его простой письма патриарха Варфоломея на событий, в день т.н. интрониза- этой задачи брошены серьёзные
легализации. Исходя из этого, мож- имя этих владык, за день до упо- ции главы «ПЦУ», площадь перед силы. Так, недавно парламентом
но сделать горький вывод – приняв мянутого собрания они уже были Софийским собором была уже со- были приняты два законопроекта,
антиканонические решения, при- приняты в юрисдикцию Константи- вершенно пуста. Этот факт в оче- которые существенно ограничива-
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ют права Украинской Православной 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 одномоментной и масштабной рейдерской атаки на все наше церковное
имущество.
Второй закон (под номером
4128), к сожалению, используется
в качестве прикрытия неправомерных схем по переведению общин
УПЦ в состав другой конфессии.
В частности, используется метод
Урмас РООС,
магистр психологии,
фотожурналист

«Светская психология развития
делит человеческую жизнь на этапы,
на которых должны решаться задачи
развития каждого человека, чтобы
благополучно перейти к следующему этапу» (Эриксон, 1902-1994).
Можно согласиться с авторитетным
психологом в «светском» понимании
этапов жизни, но в Божественной
перспективе этот подход - односторонний и несовершенный.
Бессмысленно
потратить
жизнь на достижение своих целей, чтобы потом просто умереть

подмены решения религиозной общины решением территориальной
общины. В результате за переход
в «ПЦУ» голосует, кто угодно –
атеисты, мусульмане, протестанты,
греко-католики. Но только не верующие УПЦ. Их мнение попросту не учитывается, и мы получаем
очередное известие о якобы уходе
прихода нашей Церкви в состав
«ПЦУ».
При этом, невзирая на все более и более усиливающееся административное и информационное
давление, епархии и приходы Украинской Православной Церкви продолжают открыто заявлять о своей
поддержке Блаженнейшего Митро-

полита Киевского и всея Украины
Онуфрия. Его безоговорочный авторитет, а также готовность до конца стоять за чистоту Православной
веры крепко сплотили вокруг нашего Предстоятеля епископат, духовенство и мирян УПЦ. Все мы
молимся за Блаженнейшего Митрополита 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 манипуляций. Такая конструкция будет
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подобна колоссу на глиняных ногах
и рано или поздно канет в Лету. К
слову, первое заседание т.н. синода ПЦУ показало существование
огромного количества противоречий внутри данной структуры, которые способны в дальнейшем привести к её расколу.
Однако важно далеко не это.
Сейчас на первый план выходит вопрос сохранения единства мирового
Православия. Мы очень надеемся
на то, что существующие противоречия будут с Божьей помощью
урегулированы. И все Православные Церкви приложат для решения
этой задачи все имеющиеся у них
усилия и возможности.

ЭТАПЫ ЖИЗНИ – ДУХОВНОЕ ВОЗРАСТАНИЕ
в вечном отдалении от Бога!
Иисус Христос – наш Спаситель! Но трудно спасать Богу того,
кто не хочет спасаться, кто продолжает 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 Иисуса Христа как Спасителя: знать о
Боге и знать Бога – разные вещи!
Надо следовать за Христом, учась у
Него! Надо проводить время в чтении Слова Божиего – Библии, общаться с Господом через слово молитвы и жить в соответствии с Его
заповедями. Надо наполнять свой
внутренний мир размышлениями
святых отцов...

Существуют определённые законы (условия) духовной жизни,
которые необходимо соблюдать
каждому христианину для его духовного возрастания и плодотворной духовной жизни.
Основные законы (условия),
духовного возрастания: закон духовного дыхания; закон духовного
питания; закон духовного общения;
закон духовного труда.
Закон духовного дыхания - необходимость молитвы (1Фес. 5:17).
Закон духовного питания - необходимость постоянно пребывать
в Слове Божием (1Пет. 2:2; 1Тим.
4:16; И. Нав. 1:8).
Закон духовного общения - необходимость общения с детьми Бо-

жиими в духовной семье - Церкви
(Дн. 1:46; Пс. 15:3; Еф. 4:16; 1Ин.
1:7).
Закон духовного труда - необходимость идти путём освящения
(1Фес. 4:3) и свидетельствовать
другим о Христе (Дн. 1:8; Мк.
16:15).
Для успешного «функционирования этих законов» очень важна
среда, в которой мы живём, и её чистота - 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.

Фото автора
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Игорь ПРЕКУП,
протоиерей,
Палдиски

Вопрос, казалось бы, на общую
тему «как спастись?» Вроде бы и
необъятный по вариантам ответов,
и как будто бы неуместный со стороны человека, не собирающегося
уходить в пустыню и всецело посвящать себя одной только духовной
жизни, не прилагая более сердца
ни к чему земному, ни к чему преходящему… Ведь при словах «всецело», «полностью», «совершенно»
наше воображение уже рисует сцены из житийной литературы, провоцируя нас на противоположные
крайности: или гордое и самоуверенное, а потому ложное, изуверское «подвижничество», имитирующее 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 человека, вне зависимости от того,
монашествующий он или живет в
миру, и о всецелом доверии Богу
стоит задумываться каждому из
нас, вне зависимости от жизненного поприща. Ну, а крайности – известно от кого.
Ну, так как?..
Во-первых, уместно задаться вопросом, есть ли вообще разница, доверяем ли мы Богу ли не доверяем,
и меняется ли что-то от этого? Не
достаточно ли, что мы верим в Его
существование, исполняем уставные церковные требования, ну и
безобразничать стараемся в меру,
«как все», не более? Во-вторых,
можно ли вообще говорить о доверии низшего высшему? Ведь подчиненный должен повиноваться, а доверяет ли он своему начальству, это
никого, в том числе и само начальство, не волнует, не так ли? Тем более, что мы называем себя «рабами
Божьими» – не много ль чести для
раба, задумываться, доверяет ли он
своему хозяину? «Говорящее орудие», 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 положительный: да, есть! Есть разница,
живем ли мы верой или просто-напросто 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 раскрытия самого понятия «раб Божий». На эту тему много правиль-
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КАК ДОВЕРИТЬСЯ БОГУ ПОЛНОСТЬЮ?
но сказано и написано, поэтому я
не стану тут устраивать экскурс в
общедоступные источники аскетической 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 античности существовал чин «рабов божьих», т.е. вот был какой-нибудь
человек рабом другого человека, а
потом нехитрым ритуальным способом стал рабом, например, Юпитера. Так вот, что важно: отныне
он не только освобожден от власти
своего прежнего хозяина, но его
мало того, что уже нельзя насильно продать в рабство – он теперь
даже по доброй воле, при самомсамом желании, больше никогда не
имеет права стать рабом человека.
Вот этот античный образ человека, посвященного божеству и через это не только освобожденного
от порабощенности себе подобным,
но и неприкосновенного для порабощения на будущее и обязанного
хранить себя в этой священной свободе – и был понятийной основной,
на которую легло благовестие о
нашем Искуплении. Кстати, вслушайтесь в это слово и вдумайтесь:
«ис-купление»… Не перекупил, а
выкупил, извел из рабства, из плена погибели и взял Себе в удел, поместил под Свою защиту, под Свой
кров: Живый в помощи Вышняго,
в крове Бога Небеснаго водворится (Пс. 1: 1). Для чего искупил,
освободил, спас?.. Или, лучше сказать, 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 заповедей, во имя мнимой свободы жить
по своим страстям?!.. Согласитесь,
глупо предполагать, что Господь
распялся ради того, чтобы мы, освободившись из неволи тоталитарного общества, становились «рабами тления» (см.: 2 Петр. 2: 17–22).
Комментируя
вышеприведенный первый стих 90-го псалма, свт.
Лука Крымский говорит: «Кто живет в помощи Вышнего? Кто водворится в крове Бога Небесного? Все
ли вы, все ли крещеные, все ли христиане? 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, живут в помощи Вышнего, водворяются в крове Бога Небесного».
Мы рабы Господни весьма условно, в том смысле, что искуплены,
освобождены и защищены Божьим

покровительством, трудимся на Его
ниве, но никак не в смысле лишенности воли. Понятие «раб Божий»
— это обязательство не становиться рабом никогда, никому и ничему,
утверждать свою свободу и быть
свободным в общении с Богом.
Проявление доверия Богу может быть самым разным, в зависимости от ситуации, а также от побудительных мотивов. Например,
действовать, в надежде на Бога,
когда все говорит о бессмысленности каких-либо усилий – это проявление доверия Ему. И бездействие, в надежде на Него, когда все
нравственно приемлемые средства
исчерпаны, когда люди и обстоятельства вынуждают суетиться, не
считаясь ни с естественной нравственностью, ни с
заповедями, и ставя на свою или
чью-то силу, власть, связи, ум, хитрость, деньги – такое бездействие
тоже выражает доверие Богу. А вот
бездействие, выдаваемое за выражение доверия Промыслу Божиему,
когда ближний, скорбящий из-за
«личных обстоятельств», нуждается в помощи, поддержке, защите –
это никакое не предание ситуации
в руки Божии, но лицемерное уклонение от Его призыва откликнуться, 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 мировоззренческой установке, то уж
точно не о христианской, а скорее
о фатализме – вере в судьбу (а не
в Промысел Божий, все устраивающий ко благу). Дескать, «что на
роду написано…», «чему быть, того
не миновать», «кому суждено утонуть, тому не удастся повеситься»,
и пр. А кто пообразованней да поначитанней, 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? Чтобы снять с себя ответственность за
все при нас происходящее, обмануть и усыпить свою совесть?
В основе недоверия Богу – наше
малодушие и маловерие. И проявляется это зачастую именно в
боязни ответственных поступков.
Совершить что-нибудь безумнобезответственное, глупое, саморазрушительное – это пожалуйста! А
вот, разумное… Потому что разумное – это целиком твое. За безумие всегда есть надежда спросить
со всех, кроме себя: ведь довели!
Какой спрос с жертвы, которую вынудили вести себя неадекватно? А
вот с находящегося в здравом уме
и трезвой памяти – спрос по полной… Человек зачастую сознательно 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 несчастным“, лишь бы не понадеяться на
хорошее и не обманутся затем. Отсюда – неудачные, необъяснимые,
на первый взгляд, браки, отсюда
– полное пренебрежение потенциалом 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 рецептов… Наверное, просто надо,
соединяя совесть и разум, стараться 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, глядишь, и научимся предавать себя в
Его волю.
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протоиерей,
Нарва

Нарвская православная школа была основана священником
Владиславом Кумышом в 1991
году. По своему статусу она является 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 периоды. Было много трудных обстоятельств, в том числе и финансовых, но школа их преодолела.
Был собран коллектив, получена
бессрочная образовательная лицензия. Школа имеет своё лицо,
о ней знают в городе, в республике. Большая благодарность
за это Андрею Владимировичу,
его помощникам, а также всем,
кто в разные периоды работал в
этом учебном заведении. По инициативе держателя в школе была
установлена мемориальная доска
в память об Андрее Владимировиче Иванене.
Школа работает в помещениях, предоставленных Нарвским
Воскресенским приходом ЭПЦ
МП.
Держателем
(собственником) школы является MTÜ
ÕIGEUSU HARIDUSE ÜHING
ÜLESTÕUSMINE
(per.
код
80137902). После кончины Андрея Владимировича протоиерей
Виталий Гаврилов оказался единственным членом правления держателя школы, который живёт в
Эстонии, так как другой член
правления постоянно находится
за пределами республики.
Согласно закону о частной школе и Уставу школы, не вмешиваясь в учебный процесс, держатель
решает кадровые и хозяйственно-финансовые вопросы, так как
школа является учреждением
держателя школы, а не самостоятельным юридическим лицом, а
также осуществляет контроль за
исполнением бюджета школы.

Вехи Церковной жизни
Фотографии с Рождественских
праздников напоминают нам и сегодня о радостных прошедших
мгновениях.
Традиционная Рождественская
епархиальная ёлка воскресных
школ Таллинской епархии, собравшая в Центре русской культуры
около 500 детей с родителями, запомнится надолго.
Праздничная программа была
подготовлена силами воскресных
школ православных приходов
Таллина и Маарду. В этом году
впервые это был не просто кон-
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НАРВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ШКОЛА.

КР ИЗИС ИЛИ О Ч И Щ Е Н И Е ?

После ухода из жизни A.B. Иванена 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 православной специализации школы.
За короткое время после кончины долголетнего директора было
осуществлено много важных дел.
Держателем было принято решение о проведении ремонта в школьном здании. К настоящему времени
проведён полный ремонт коридоров
на первом и втором этажах, трапезной, лестницы; установлено новое современное освещение на двух
этажах, заказаны красивые и удобные стенды (старые были уже непригодны и опасны, так как дети,
вставая со скамеек, задевали их головами); полностью заменён линолеум на полу (старый был в дырах);
покрытые мелом ещё в советские
времена стены были выровнены
и покрашены краской приятных
тонов, подобранных художникомдизайнером Николаем Кобзевым.
Школа, расположенная в здании
бывшей поликлиники, приобрела
совершенно иной вид. Ремонтные
работы будут продолжены на зимних каникулах.
Держателем был заключён договор о сотрудничестве с городским управлением г. Нарва, которого не было у школы в течение
27 лет; заключён договор с собственником здания о бессрочной
аренде; подготовлен договор о
сотрудничестве с разными учреждениями как в Эстонии, так и в
России. Получена также материальная помощь из дополнительного бюджета города Нарва.
Вместе с тем держатель столкнулся с ожесточённым сопротивлением 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 предложенных держателем условиях.
После того, как выяснилось, что
у держателя школы имеется кандидат на должность директора не
из числа работников школы, вместо помощи со стороны этих представителей администрации держатель неожиданно столкнулся с
прямым неподчинением, публичными оскорблениями в его адрес,
с извращением фактов, распространением угроз и ложных сведений, порочащих как представителей держателя школы, так и их
священноначалие.
Указанные представители администрации начали настраивать
против держателя и предлагаемой
им кандидатуры на вакантную
должность директора педагогический коллектив, родителей и даже
самих учеников, не гнушаясь при
этом никакими средствами.
Несмотря на прямой запрет от
держателя школы заниматься выборами директора и требование
заниматься своими прямыми обязанностями согласно трудового
договора, они продолжили свою
подрывную деятельность, опубликовали на сайте школы свои
условия конкурса, не имея на то
полномочий. Затем в нарушение
устава собрали часть членов совета для назначения директора
школы с целью навязать держателю школы кандидатуру из своей среды. По сути, они встали на
путь разрушения школы только
из-за того, что у них нет законного права назначить «своего»
директора.
В этих условиях держатель
школы был вынужден изменить
устав, и теперь директор назначается решением держателя, а не
совета школы. Для юридической
помощи держателем заключён договор с адвокатским бюро.
Одновременно держателем было

ПО СТРАНИЦАМ ЦЕРКОВНЫХ ПРАЗДНИКОВ
церт с отдельными номерами, а
рождественский спектакль с единым сюжетом, рассказывающим
об истории Рождества Христова.
Духовное воспитание детей —
это гарантия для нашего будущего! Нас радует пристальное внимание городских властей Таллина
к этой теме - больше появилось
возможности для сотрудничества.
Дальний путь ради Рождественской 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 возможность выбрать себе в подарок книги.
После спектакля – подарки детям.
Богоявление – это торжество
людей, к которым пришёл их Создатель. Своим омовением Иисус
исполнил последнюю заповедь Ветхого Завета, и одновременно – освятил грядущее новозаветное Таинство Крещения. Теперь всякий,
над кем оно совершается, незримо
соединён с Богом, Который пришёл
в мир ради спасения каждого из нас.

принято решение о проверке хозяйственной и финансовой деятельности школы с целью подготовки
достоверной финансовой документации для нового директора.
Аудиторская фирма, проводившая контроль 20.11.2018 г., выявила, что в школе имеются серьёзные проблемы с ведением учёта
рабочего времени, оформлением
оснований для выплаты зарплаты
и недостача наличных денег. Составлен соответствующий акт. Решается вопрос о целесообразности
возбуждения по выявленным фактам уголовного дела.
Только теперь стало ясно, что
представители нынешней администрация школы делали все возможное, чтобы скрыть нарушения
от держателя, от педагогического
коллектива и родителей, а также не допустить в управление
школой новых лиц. В настоящее
время ими предпринимаются попытки получить поддержку своей
деятельности от общественности
города, медиа, министерства образования и науки и церковного
управления ЭПЦ МП, РПЦ.
Вместе с тем положение дел в
школе начало выправляться. Завуч Е. Петра и бухгалтер Е. Иванен уволились. Сотрудничество с
Максимом Иваненым стало также
невозможным.
В настоящее время директором
Нарвской Православной школы
назначена Татьяна Николаевна
Бабанская, имеющая большой
административный и педагогический опыт.
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3 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА ЭСТОНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЧТИТ ПАМЯТЬ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ПЛАТОНА, ЕПИСКОПА РЕВЕЛЬСКОГО
марта 2018 года, на воскресный
день перед Днём памяти священномучеников и исповедников Церкви
Русской.
В этот день епископ Маардуский Сергий, викарий Таллинской
епархии совершил Божественную
литургию в Тартуском храме великомученика Георгия Победоносца.
Его Преосвященству сослужили
протоиереи: Александр Айм, настоятель храма великомученика
Георгия в Тарту, Антоний Сырг,
Иаков Метсалу, протодиакон Димитрий Огольцов.

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

***
Св. Платон (Кульбуш) родился
в 1869 г. в семье рижского псаломщика. По окончании Духовной академии в Санкт-Петербурге он был
назначен священником эстонского
прихода в Петербурге. За двадцать
три года служения Церкви он проявил себя как мудрый пастырь и
считался одним из лучших священников столицы.
1917 году св. Платон по просьбе
прихожан был рукоположен в епископа 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. Повсюду творились преступления, грабежи 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 церковную жизнь и напитать страждущие души словами божественного
утешения.
Девятнадцатого декабря 1918
года немцы ушли из Тарту. Двумя днями позже город оказался под
властью большевиков, устроивших
расправу над всеми, кто не встал
на их сторону. Св. Платон, находившийся в Тарту после болезни,
был арестован 2 января и вместе
со многими другими жителями заключён 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 комиссар и два тюремщика вызвали св.
Платона и приказали следовать за
ними. Один из узников впоследствии
свидетельствовал, что сначала конвоиры жестоко били епископа, который не издал ни одного крика, а
затем Св. Платона и восемнадцать
других заключённых отвели в подвал банка и расстреляли.
После ухода красных обнаружили тела убитых, многие из которых были настолько изуродованы,
что остались неопознанными. На
теле св. Платона нашли множество ранений: семь штыковых и
четыре пулевых, в том числе разрывной пулей был прострелен правый его глаз. Панагия, бывшая у
епископа на груди, почитается как
святыня. Вместе со св. Платоном
пострадали два протоиерея: Николай 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 смерти 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 исповедников Церкви Русской есть святые, 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 Латвией.
Ян Петтай родился 01.01.1894
г. в волости Каролен. В метрической книге церкви написано: «Первого января – родился, а 16.01
– крещён Иоанн. Родители его –
отец – крестьянин Михаил (Мик)
Яковлевич Петтай и законная жена
его – Мария Константиновна (Котрева) – мать – оба православного
вероисповедания». Таинство крещения совершал священник Антон
Кааль.
Сын батрака поместья Карула –
Ян Петтай по окончании Рижского духовного училища в 1910 году
поступил в Рижскую духовную семинарию, в которой учился до мая
1915г.
За год до окончания учёбы Ян
Петтай вынужден был подать прошение об отчислении из семинарии.
Окончанию учебного заведения помешала Первая мировая война.
В связи с приближением фронта
Рижская духовная семинария была
эвакуирована в Нижний Новгород.
Студент 5 класса Рижской духовной семинарии – Ян Петтай являлся выходцем из самых малоимущих
слоев эстонской бедноты и поэтому
продолжать духовное образование
в Нижнем Новгороде был не в состоянии. С сентября 1915 года Ян
Петтай становится студентом юридического факультета Юрьевского
(Тартуского) университета. Однако учиться Ян по ускоренной программе, 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 Ивангородского пехотного полка Ян Петтай
был ранен и направлен на лечение
в госпиталь.
По причине государственного
переворота и смены власти в октябре 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 образования. Но Ян Петтай надеялся,
что ему разрешат занять вакансию
церковнослужителя в каком-нибудь
приходе Епархии.
Окружавшая жизнь в канун революции мало располагала к церковной деятельности. Пастырский
путь в той трагической действительности ничего кроме «терний и
волчц» не обещал, но Ян Петтая
пишет прошение в Рижскую Епархию. В августе 1918 года Рижский
Епархиональный совет извещал
Яна Петтая: «Резолюцией его Преосвященства, Преосвященнейшего Платона, епископа Ревельского
(также будущего священномученика), управляющего Рижской Епархией от 2/15 августа за №718,
согласно желанию прихожан и вашему прошению, вы назначены на
вакансию к Пенуяской церкви. По
вступлении в брак с беспрепятственным 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 Богородицы – 13.10.1918 г. – по новому стилю.
Военное время внесло большие беспорядки в церковную деятельность православных приходов
Эстонии, священники во многих местах отсутствовали. Это и побудило
Владыку Платона пойти на исключительный шаг и рукоположить не
окончившего семинарию Иоанна
Петтая во пресвитера к церкви Пенуя, иначе - Галлисте. Приход объединял православных эстонцев, по
численности был невелик. Всесвятская церковь вмещала не более 300
человек, и была выстроена в 1875
году на средства, отпущенные казной.
При храме имелась приходская
школа и приготовленный дом, куда
и переехал жить о. Иоанн с матушкой Ксенией.
Поначалу новопоставленный иерей в отправлении богослужения
и требоисполнений был руководим
о. Владимиром Алликом, настоятелем ближайшего храма, располо-

женного в селении Каркси-Нуйа,
это наставничество было тем полезнее, что о.Владимир несколько
лет служил в церкви Пенуя и хорошо знал обстановку в приходе.
Епархиальный Совет вскорости по
рукоположении известил о. Иоанна
о том, что документ о поставлении
в иерея будет выдан ему: «По получении от о.Владимира надлежащего удостоверения в достаточном усвоении совершения богослужения и
треб». Но документу этому не суждено было попасть в руки молодого
пастыря.
В середине декабря во второй
месяц после иерейской хиротонии
о.Иоанн получил письмо от своей
сестры, проживающей с родителями в Карула. Сестра извещала, что
родители – больны. Отслужив Божественную литургию в праздник
Рождества Христова, о. Иоанн 7
января после обеда выехал из посёлка Пенуя в город Валка, с намерением 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 патруль и направил его в Валкскую
тюрьму для установления личности.
Заключение продлилось три недели. Следователь Михельсон допрашивал арестованного священника
дважды. Те ответы, которые следователь Михельсон получил из волости Карула, подтверждали справедливость показаний арестованного
священника. В них сообщалось, что
Ян Петтай «всегда держал в слове
и действиях сторону бедных и безземельных».
Рабочие имения Карула также 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 Петтая, сын и никакой вины, заслуживающей наказания, – не подметили». Под письмом стояло 25
подписей. Супруга о.Иоанна Ксения Владимировна также писала 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». Следователь Михельсон, проводивший
расследование в обвинительном
заключении умолчал обо всех этих
письмах – прошениях. В обвинении он написал: «Предлагаю Ивана Михайловича Петтая держать в
заключении до водворения полного
спокойствия в Латвии».

Однако те, кто должен был водворить это «спокойствие», решили
дело по –своему. Безо всяких пояснений и протоколов, неизвестная рука прямо на обложке дела о.
Иоанна Петтая размашисто и наискосок начертала: «Разстр.», что на
языке правосудия большевиков означало: «расстрелять».
Не надо никакого следствия и
приговора... Священник не может
быть другом простого народа – так
думали большевики. Сын батрака
– о. Иоанн Петтай никак не подходил к категории классового врага.
Не мог он также озлобить лидеров
большевизма своими обличительными проповедями – слишком недолго
пробыл он настоятелем скромного
эстонского прихода. Четырежды
заступалась за него эстонская беднота, но эти отчаянные попытки
смягчить «вождей трудового народа» и вызволить невиновного священника из тюремного заключения
оказались безрезультатными.
Чем же о. Иоанн Петтай вызвал к себе такую беспощадную
агрессию? Только одним – своим
иерейским крестом и своей священнической рясой. Несмотря на своё
социальное происхождение, он являлся идейным врагом революции,
выразителем и служителем той ненавистной большевикам религии,
которая подлежала, по их мнению,
безжалостному истреблению. Только этим и можно объяснить причину
насильственной смерти о.Иоанна в
самом начале его пастырского пути.
Только три месяца продлилось
служение Богу и людям этого молодого священника. За такой короткий срок он не смог, конечно,
стать пастырем стада Христова, в
полном смысле этого слова. И всетаки промысел Божий привёл его к
той чести, которую никто, по слову
апостола, не приемлет сам по себе.
Осознавая ограниченность и несовершенство своих попыток понять непостижимое, вникая и вдумываясь в действия неизреченного
Разума Господня, мы можем предположить, что священник Иоанн
Петтай был приведен Высшим промыслом к иерейской хиротонии не
для того, чтобы окормлять духовно
свою паству и самому постепенно,
год за годом, возрастать в этом служении Богу и человеку. Мученическая кончина эстонского иерея,
пролившего кровь за Христа в свои
25 лет «досрочно», соделала его небесным молитвенником, ходатаем и
покровителем чад Христовых, пребывающих посреди умножающихся
беззаконий века сего. По необъяснимым для разума человеческого
решениям Божиим о.Иоанну суждено было стать еще одним горним предстателем пред престолом
Господним о всей полноте Церкви

лись к вновьнаписанному образу, молясь о том, чтобы со временем обрести и святые мощи угодника Божия.
Духовную радость разделили паломники из Латвии и Тарту.
Священномученик Иоанн Петтай, пресвитер Пенуяский причислен к лику святых на Поместном Соборе Русской Православной
Церкви 2004 года в Москве, в дополнение к Деяниям Собра 2000
года о прославлении Новомучеников 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 блаженную жизнь.

Христовой, вступившей на рубеже
второго и третьего тысячелетия в
один из сложных периодов земного
своего существования.
Мощи святого пока еще находятся под спудом на месте захоронения
в г.Валга (старое кладбище по Тарту мнт., бывшее Никольское).
Приход Владимирской иконы
Божией Матери с особенной заботой осуществляет уход за местом
упокоения Священномученика. В
день столетнего юбилея со дня кончины Покровителя нашего града,
на могиле Святого была освящена
икона, написанная тщанием верующих, рижским иконописцем Анной
Зандберга-Шенке.
На праздничной службе прихожане прославили Христа Спаса нашего,
дивного во святых Своих и приложиЗакрытым 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.
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Пресс-служба, Валга

По святым местам Санкт-Петербурга
В православном молодёжном
клубе «Сретение» сложилась хорошая традиция: каждый год накануне Рождества Христова ездить в
паломническую поездку для укрепления в вере.
Во время поездки, пребывая в
молитве, ты ощущаешь благодать
Божию. Вот и мы решили с молодёжью не нарушать нашу традицию и
поближе ознакомиться со святыми
местами Санкт-Петербурга.
Наш путь был недолгим, но с искушениями. Простояв на границе
около четырёх часов, мы оказались
в Оптинском подворье.
Стояла тихая ночь, улицы пустынны, изредка проезжали машины. Около ворот нас тепло
встретили, расселили и накормили
работники подворья.
Наше трёхдневное пребывание в
Санкт-Петербурге началось с посещения Александро-Невской лавры.
Утро монастыря начинается с братского молебна и с ранней литургии
в надвратной церкви во имя иконы
Божией Матери «Всех Скорбящих
Радость». Помолившись, причастившись, мы в сопровождении
монаха Исаака отправились знакомиться с лаврой.
По преданию, место закладки
монастыря определил сам Пётр
Алексеевич, опираясь на историческое событие 1240 года, когда
князь Александр Ярославич одержал наиважнейшую победу над
шведами – место, где впадает река
Монастырка в Неву.
Все мы хорошо знаем, что благодаря этой битве со шведами, великий князь Александр получил приставку к своему имени - Невский.
Примечательно, что само строительство монастыря велось в разгар войны со Швецией, причём на
отвоёванных у шведов землях. Как
было принято в те времена, обитель
должна была служить дополнительным оборонительным форпостом на
востоке новой столицы. Монастырь
строился и развивался, был наделён огромными земельными владе-

ниями, здесь был построен храм.
Братии в обители к тому времени
было достаточно, и было принято
решение о перенесении сюда святых мощей Небесного покровителя.
Это произошло незадолго до смерти
Петра I, он лично принимал участие в перенесении мощей. Из города Владимира, с Рождественского
монастыря после литургии и молебна, совершенного архимандритом
и братией, c колокольным звоном
рака с мощами была отправлена в
монастырь.
Статус лавры, как места, имеющего особое духовное и историческое 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 возникло четыре некрополя: Лазаревское
(XVIII века), Тихвинское (некрополь мастеров искусств), Никольское и Казачье кладбища. На сегодняшней 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, реформатор 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. Фонвизин, 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, приезжая сюда, ты открываешь что- то
новое и неведанное тобою раньше.
Мы посетили место, где была келья
праведного Серафима Вырицкого,

сейчас это Домовой храм с деревянным иконостасом.
На этом наше знакомство не
закончилось, впереди нас ждал
Новодевичий монастырь. Это первый женский монастырь в СанктПетербурге.
На территории обители нас
встретила монахиня по имени Надежда - маленького роста, с голубыми 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 монахиню. История обители относится ко времени царствования Елисаветы Петровны. Строительство
будущей обители являлось особым
благодарением Богу за успешное
воцарение Елисаветы на Российском престоле. Работу над проектом начал архитектор Франческо
Бартоломео Растрелли.
В 1748 году на месте монастыря в присутствии Императрицы
состоялся молебен и крестный ход
об учреждении новой обители. К
сожалению, по разным причинам
крепкую монашескую обитель создать 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 колокольня, церкви стали магазинами, 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 молитвам сестёр, идут реставрационные работы, ежедневно утром и
вечером служат литургию.
Монахиня Надежда ознакомила
нас с каждой иконой храма, с каждой частичкой святого, рассказала
нам как эти святыни попали в обитель. До глубины души нас тронула
история семьи Вершининых.
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В последние годы жизни Анну
Вершинину, являвшейся супругой
генерала Алексея Вершинина, преследовало 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 бронзовую фигуру, а люди сюда будут
приходить помолиться и вспомнят
о них.
Так все и случилось: сильно заболев, Анна умерла первой и была
похоронена на этом кладбище, а супруг 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, молились, просили о помощи. Скульптура пережила все трудные времена,
которые охватили Россию. Даже пережила 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 приходят толпы паломников, каждый
- со своей бедой.
Оставшись под впечатлением,
мы отправились в Казанский Собор. Один из крупнейших в СанктПетербурге, построенный архитектором Андреем Воронихиным для
хранения чтимого списка чудотворной иконы Божией Матери Казанской. Затем посетили Смоленское
кладбище. Несмотря на то что это
была середина недели, в часовенке

Ответы на вопросы
Отвечает иеромонах Иона, Пярну:
Зачем нужна воскресная школа?
Воскресная школа – это воцерковление детей, приобщение их к
Православной вере.
Но для этого сама воскресная школа должна быть органичной частью
приходской общины, а преподаватели
школы - её активными участниками.
Церковную общину не собирают «искусственно». Конечно, при
большой организаторской сноровке
можно «сколотить» ориентированное на Православие учебное заведение 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 интересна талантливыми преподавателями, семейной обстановкой (этому очень способствуют совместные
трапезы), общими праздниками и
подготовками к ним, паломниче-
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у блаженной Ксении народу было
достаточно много. Написав записочки и подав их на молебен, приложившись к мощам, мы стояли в
ожидании, когда выйдет местный
батюшка и начнёт служить требы.
Священник очень доброжелательный и гостеприимный. Мы все вместе совершили молебен - ощущалось единство. Было приятно, что
молодёжь не растерялась и с радостью поддержала и спела. Трудно
описать, что каждый из нас пережил в эти минуты.
Пообедав, мы отправились в
славный город Кронштадт. Шёл
сильный снег, метель... Выйдя из
автобуса, мы увидели перед глазами величественный белый храм с
золотыми куполами. Он действующий. 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 именами погибших моряков. Саму идею
о постройке поддержал праведный
Иоанн Кронштадтский. Его святыми молитвами и первым пожертвованием было начато строительство
храма для Российского флота.
Знакомясь поближе с убранством
храма, мы нашли памятную доску погибшим морякам броненосца
«Русалка». Мы сразу вспомнили об
этой трагедии, которая произошла
на Балтийском море. Перед отъездом у нас оставалось немножко времени, мы приложились к святыням,
подали «записочки» и отправились
обратно в Оптинское подворье, где
нас ждал ужин.
Проснувшись рано утром, мы отправились в Иоанновский женский монастырь на службу. Монастырь со строгими правилами, но в нем есть некое
подобие музея с редкими экспонатами.
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Строительство монастыря началось с пожертвования участка
земли купцом Симеоном Раменским
батюшке Иоанну. Через год был освящён главный престол собора.
В последний день, утром, мы отправились на службу в Оптинское
подворье, в Успенский храм. Храм
очень красивый. Он сразу привлекает 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 «Скоропослушница». Это список с фрески,
оригинала, который находится в
монастыре Дохиарна на Афоне и
входит в число самых почитаемых
святынь. Но больше всего нас поразило пение братии. Оно помогает
сосредоточиться на молитве.
Впереди ждала нас Вырица. Дорога была длинной. Уже было темно, вокруг тишина, лапы елей продавлены от снега…Сам храм в честь
иконы Божией Матери «Казанская»
выглядел как теремок. Мы попали в
зимнюю сказку. На душе было мирно, спокойно. Это ещё один уголок,
куда хочется вернуться.
Вот такой интересной, познавательной, насыщенной и незабываемой получилась наша поездка.
Каждая наша поездка даёт и ещё
даст хороший импульс в духовной
нашей жизни, силы, а главное - желание изменить что-то в своей жизни, пересмотреть, взглянуть на неё
по- другому.
Валерия Бернгард,
Таллин

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.

ствами, а для родителей – возможностью приобщить своего ребёнка к
Православной культуре, занять его
свободное время с пользой для неокрепшей души. Стержнем школы,
конечно же, должно быть преподавание Закона Божия.
Систематическое чтение детям
Священного Писания и Житий святых оказывает очень глубокое воздействие. Желательно, чтобы чтение проводил священнослужитель
или хотя бы присутствовал при нём.
Слово Божие ложится в сердце человека как семя, и если прорастёт, то принесёт плоды. Внешне
это проявляется постепенно, но
значение для духовной жизни ребёнка имеет большее, чем любые
истины, воспринятые только умом.
Сердце воспитывать надо!
Со временем в воскресной школе, в
которой все делается с любовью, обязательно возникнут и свои традиции.
Невозможно не сказать об участии воспитанников воскресной
школы в богослужении.

Разумеется, духовенство должно
показывать детям пример благоговения к службе и к святыне.
Старшие мальчики воскресной
школы – те, кто к этому способны, могут прислуживать в алтаре.
От алтарников, независимо от возраста, требуется благоговейное поведение 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 благовидным предлогом.
Если детский хор поёт за литургией, естественно, чтобы дети причащались. Желательно и педагогам
причащаться вместе с ними. Исповедь удобно устраивать накануне.
Хорошо, когда в воскресных
школах есть социальное служение
(посильная помощь старикам), ведётся сбор материалов о новомучениках, есть обучение иконопи-

си, совершаются паломничества по
святым местам.
Приобщая детей к церковным
обрядам, можно ненавязчиво способствовать укоренению в их сердцах важные христианские догматы.
Церковные обряды воспитывают
душу ребёнка. Например, кланяясь
перед иконой и прикладываясь к
ней, ребёнок не только учится почитать того, кто изображён на ней,
но и благоговейно относится к Православным святыням.
Когда ребёнок целует благословляющую его руку священника,
он принимает благодать, ниспосланную ему Свыше - целует как
бы невидимую руку Самого Христа Спасителя. Как говорит святитель Иоанн Златоуст: «Не человек
благословляет, а Бог его рукою и
языком». Это ясно и из слов священника – «Бог благословит!»
Современные дети большую
часть времени проводят в нецерковной среде. И надо учитывать,
что воздействие окружающего
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внешнего мира в значительной
мере обуславливает и мировоззрение детей. Поэтому, не снимая с
себя ответственности за воспитание детей в наших церковных школах, мы должны принять воспитанников такими, какими их видим, со
всеми недостатками. Но с любовью
и твёрдо постоянно надо объяснять

подросткам их проступки, ибо нельзя безразлично наблюдать за непослушанием, лишая детей духовной
поддержки и наставления как раз в
тот самый период, когда они в этом
больше всего нуждаются.
Если мы будем держать в общении с детьми только аскетический
тон, то большинство ребят окажется

вне нашего влияния – детям необходим доверительный тон общения,
чтобы они не скрывали от нас своих
взглядов, своих переживаний.
Однажды меня спросили: «Можно ли священнику сопровождать
детей на праздничную дискотеку,
чтобы там тихонько постоять в
стороне и понаблюдать за общим

11
весельем?» Думаю, что для этого
достаточно участия воспитателей
и педагогов. Иначе отроки, наблюдая за внешним спокойствием
батюшки, будут воспринимать его
снисхождение к детской немощибаловству как благословение, а это
очень разные вещи. Благословение
священника – это путь к Богу.

ОБРАЗЫ ХРИСТА НА ФАСАДАХ ТАЛЛИНА
Образ Спасителя... Как же соотносятся с ним изображения Христа в пространстве нашего города?
Среди них есть старинные и современные, величественные и суровые,
вызывающие трепет и рождающие
недоумение…

имеются как минимум пять вариаций 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 Судии» – на здании Ратуши, главном
строении средневекового Ревеля.
Над аркадой первого этажа – пятиугольная ниша, служившая вместилищем для написанной на доске
картины, появившейся здесь после
Реформации, в 1520-1530-е гг.
Сейчас картина хранится в Таллинском Городском музее, а на фасаде
находится её копия. Ратуша – это,
помимо прочего, и место суда –
строгого, но справедливого – о чем

«Нерукотворный Спас» - мозаика на фронтоне собора св. Александра Невского, изготовленная в
Санкт-Петербурге, в мастерской
братьев Фроловых. В этом изображении, в отличие от других таллинских образов Христа, много благообразия, много от византийской (а
через неё – от античной) традиции
изображения прекрасного и совершенного человека – калокагатии.

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

и напоминал горожанам образ сидящего на судейском престоле Христа с изображением клинка на фоне
золотистого нимба. «Слово Божие
живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого» [Евр.4:12].
Именно на Библии клялись ревельские ратманы, вступая в должность.
Внутри здания тоже сохранились
ниши, подобные этой, но все они в
эпоху Реформации были заменены
табличками с текстами, служащими своеобразным «руководством
к действию» для ратманов. Здесь
«руководство» тоже есть – это надпись, идущая вдоль края картины:
«Вы – судьи, смотрите внимательно, что вы творите, потому как суд
вы вершите перед лицом не человека, но Господа, Который пребывает
с вами в суде, потому предайтесь
страху Божию, возложив руку на
Книгу Справедливости». В последних строках речь как раз и идёт о
клятве на Библии. Есть в Таллине
и немногие образцы круглой религиозной 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. Извивающиеся в барочном духе лучи
его жестяного нимба и увенчанная
почему-то не крестом, а стрелой(!)
держава в руках – и вовсе напоминают атрибуты громовержца античного пантеона. Только, в отличие
от образа Зевса, в герое Винанда
Накке воистину нет «ни вида, ни
величия».
А вот совершенно иной – «идеальный» – образ Спасителя, миниатюрное воспроизведение которого
венчает ворота, ведущие к оплоту
таллинских католиков – костёлу
свв. апп. Петра и Павла. Скульптура Христа, протягивающего руки к
пастве, созданная в 1807 году датским ваятелем Бертелем Торвальдсеном для копенгагенской церкви
Девы Марии, стала классикой религиозного искусства и была многократно растиражирована. Именно
она послужила прототипом и для
знаменитой фрески работы Йохана
Кёлера, созданной для Карловской
церкви Таллина.

жизни Спасителя. Те из них, что
выполнены Хинриком Бильденснидером, отличаются большей
степенью повествовательности и
детализации. Те же, автором которых является Клеменс Пале,
более монументальны и лаконичны. Существует версия, что Клеменс Пале изобразил себя в толпе
встречающих Христа жителей Иерусалима (рельеф «Вход Господень
в Иерусалим») – коль скоро это
так, этот факт можно расценивать
как знак приближения Реформации, хотя сам комплекс кальвария
и Мариинская капелла в целом по
праву считаются последним оплотом католицизма в Ревеле, созданным непосредственно перед
приходом протестантизма на эти

земли. На протяжении нескольких
веков, когда Ревель был лютеранским, библейские цитаты и нравоучительные надписи соперничали
с художественными образами в
оформлении фасадов и интерьеров
домов. Уже само начертание имени Христа воспринималось в лютеранском мире как икона. Отсюда
распространённость христограмм
в декоре зданий даже «светского»
назначения. Одна из таких надписей – IHS - сохранилась по сей
день на портале дома Хопнера. А
вот расшифровки этой аббревиатуры бывали весьма прихотливыми в
зависимости от эпохи...
Подробнее об упомянутых выше
и о других образах Христа в зодческом искусстве вы сможете узнать
из экскурсии, организованной недавно созданным досуговым клубом «AntiKool», которая называется «Образы Христа на фасадах
Таллина». Экскурсия состоится
в воскресенье, 10 марта, в 14.00.
Особого внимания заслуживает Сбор – перед входом в собор св.
кенотаф Ханса Павелса – ложная Александра Невского. Стоимость
гробница, пристроенная к Мари- участия – 5 евро.
инской капелле церкви Олевисте,
София Юсим, экскурсовод
рельефы которой подробно повеХудожественного
ствуют о последних днях земной
музея Эстонии
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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 совершается силами молодёжи во главе с архиереем и сослужащим ему духовенством
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 иерея Аристарха Свиридецкого)
14:45 Фуршет
15:15 Молодёжный форум «Место молодёжи в мире и в Церкви».
На форуме выступят: - Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений, викарий Таллинской епархии, епископ Маардуский Сергий, иерей
Константин Лазукин, председатель Отдела по делам молодёжи ВиленскоЛитовской 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, посвященные популярному изложению догматического учения Православной Церкви.
Лекции проходят каждую субботу
в нижнем помещении храма, начало в
16:00. Лекции ведет выпускник СанктПетербургской духовной академии, магистр богословия иерей Григорий Борисов.
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ПРИНЕСЕНИЕ В ТАЛЛИН ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ
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Лилия Керро

Нашим детям
СТАРИЧОК

Этот рассказ я слыхала от покойной Олимпиады Ивановны. Передавая 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 крестный — наискосок от нас в пятиэтажном доме.
СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:
SEB Pank AS
EE551010220222097221
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik

Как-то перед вечером я послала
Ванюшу к крестному, пригласить
его на чай. Перебежал Ваня дорогу, 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 внизу, видел, как Ваня мешком упал на
цементный пол.
Старик хорошо знал нашу семью
и, увидев такое несчастье, поспешил к нам с криком:
— Ваш сынок убился!
— Мы все, кто был дома, бросились на помощь Ване. Но когда прибежали к дому, то увидели, что он
сам медленно идёт нам навстречу.

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

— Ванечка, голубчик, ты жиГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
я его на руки.
—
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ
Где
SEB
PankуAS тебя болит?
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
EE551010220222097221
— Нигде не болит. Просто я поЦЕРКВИ
бежал
к Eesti
крестному
и хотел МОСКОВСКОГО
позво-ПАТРИАРХАТА
Moskva
Patriarhaadi
Õigeusu Kirik
нить, но упал вниз. Лежу на полу и
не могу встать. Тут ко мне подошёл
старичок, тот, что у вас в спальне 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 образ преподобного Серафима…

СЧЁТ
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:
вой?!
— схватила
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