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Аннотация 
Статья является продолжением публикации в «Богословском сборни-

ке Тамбовской духовной семинарии» (№ 4 (13) 2020) и посвящена распро-
странению православия на территории современной Восточной Эстонии, в 
частности во времена св. Александра Невского. Приведены свидетельства 
о древности присутствия православия в этом пограничном крае, феномене 
народа сету – «полуверцев», которые сохраняли православные обычаи во 
времена шведского лютеранского владычества в крае и об особом почитании 
здесь Божией Матери после Ее явления на горе, получившей наименование 
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Пюхтицкой (Святой), а также о строительстве храма и часовни в этом крае, 
которые предшествовали основанию Пюхтицкого Успенского женского мо-
настыря. Статья в значительной степени основана на не опубликованных 
ранее источниках и публикациях в периодике, выявленных автором в Тар-
ту и Санкт-Петербурге.

Ключевые слова: распространение православия в XI – сер. XIX вв.; При-
наровье, св. Александр Невский; явление Божией Матери; сету; взаимо-
отношения православия и лютеранства; Сыренец; князь С. В. Шаховской; 
Пюхтицкий Успенский женский монастырь.

Относительно недавняя, на первый взгляд, история Пюхтиц-
кой женской обители (монастырь был основан в 1891 г.) уходит 
своими корнями в далекое прошлое. «Зарождение первых очагов 
восточного христианства на пограничных балтийских территори-
ях относится еще ко временам Киевской Руси» [20, c. 11]. Согласно 
«Повести временных лет», «В лѣто 6538… Сего лѣта иде Ярославъ 
на чюдь, и побѣди я, и постави городъ Юрьевъ» [19]1. Так в 1030  г. 
св. кн. Ярослав Мудрый основал в «чудских землях» Юрьев – впо-
следствии Дорпат/Дерпт – Тарту. Имеются сведения о существо-
вании там церквей св. вмч. Георгия и свт. Николая [7, c. 22–28]. 
Говоря о событиях XIII в., один из основоположников эстонской 
исторической науки Г. Г. (Ю. Ю.) Трусман (Труусман, 1856–1930) 
полагал, «что значительная часть туземцев края гораздо лучше 
была знакома с христианством в форме православия, чем в форме 
католицизма» [23, c. 3]. Близ Пюхтицы2, на землях помещика 

1 Там же сообщается о походе в 1116 г. кн. Мстислава Владимировича с новгородца-
ми и псковичами на чудь: «и взял их город, называемый Медвежья голова, и погостов 
захватили бесчисленное множество, и возвратились домой с большим полоном». Речь 
идет о крепости Odenpäh вблизи г. Юрьева (совр. Óтепя, эст. Otepää).

2 Эстляндский губернатор, князь С. В. Шаховской (о нем см. подробно в 1-й части 
статьи [8]), разъяснял обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву 5 марта 1887 г. в от-
вет на его письмо: «Названия Иллук и Пюхтицы относятся к одной и той же местности. 
В здешнем крае принято давать одной и той же местности два названия, одно эстонское, 
а другое немецкое. Приноравливаясь к местным обычаям, можно было бы установить 
следующую грань в понятиях, связанных с этими двумя названиями: все пространст-
во, занятое «Богородицкой» или «Святой» горой, носит название Иллук, причем часть 
этой горы, на которой построена православная часовня, называется — «Пюхтица», что 
в переводе с эстонского значит «святое место». А так как исстари вся Богородицкая 
гора носит название «Святой», то и слово «Пюхтицы», в сущности, могло бы одинаково 
относиться ко всей местности, которую принято обозначать названием «Иллук» [1, III, 
lh. 134–168; 3, lh.51–52; 13. T. III, c. 162].

О. А. Дикгофа, владельца основанной в 1657 г. мызы Иллука1, на-
ходили кресты, один из которых сохранялся у него и представлял 
собой «тип Новгородских крестов XII и XIII веков» (вероятно, были 
найдены в 1868–1869 гг. и стояли близ православной часовни), дру-
гой, найденный на поле, приобрел в 1888 году Г. Трусман, такие же 
два креста находились на старом кладбище в Иевве (совр. г.  Йыхви). 
В Иеввенском и Вайварском приходах вместо слова kabel (от «ка-
пелла») употреблялось tsasow – от «часовня», что говорит о древ-
ности православия на этих землях [10, c. 240; 26, с. 69, 84]. 

У Пюхтицкой горы, на северном склоне, расположено древнее 
кладбище. Его раскопки начал проводить П. А. Висковатов, друг 
князя С. В. Шаховского2. Могилы представляли собой конусообраз-
ные курганчики разного времени высотой 1,2–1,8 м. По преда-
нию, там были погребены воины св. Александра Невского. По 
мнению С. В. Шаховского, для Эстляндии память св. князя име-
ла особое значение, поскольку в округе Пюхтиц «покоются мо-
гилы павших в бою Александра Невского ратников» [27, c. 18]. 
По воспоминаниям мон. Ираиды (Сергеевой), св. Иоанн Крон-
штадтский усиленно молился на этих курганах и говорил, что 
«здесь каждая пядь земли полита русской кровью» [14, c. 264]. 
«По преданиям, на этой горе происходил бой между русскими 
войсками под предводительством великого князя Александра 
Невского и тевтонскими рыцарями, бой, завершившийся пора-
жением немцев. Живым памятником этого предания служат по 
сие время курганы, насыпанные над могилами павших русских 

1 Семейство нарвских бюргеров Дикгоф (Dieckhoff) происходило от потомствен-
ных сапожников немецкого города Фридебурга. В начале XIX в. они переселились в 
Ревель, а затем в Нарву. Фридрих Генрих Конрад Дикгоф, старший пастор Иоаннов-
ской церкви в Нарве, приобрел дворянское имение в Иллуке вместе с мызой Сомпеа 
(Сомпфер) в 1825 г. Не входили в прибалтийские рыцарские матрикулы. На момент 
отчуждения земель в Пюхтице в пользу духовного ведомства ими владели братья 
Александр, Николай, Оскар, Эдуард. Мыза Иллук была в собственности Дикгофов 
до 1912 г. См.: [14, c. 354]. Двухэтажный деревянный господский дом с мансардой и 
центральным ризалитом был построен в 1888 г. на правой стороне дороги в Йыхви, 
примерно в 800 м от православной церкви (с 1921 г. – школа). Он имеет общие архи-
тектурные черты с келейными корпусами Пюхтицкого монастыря, спроектирован-
ными через четыре года.

2 Павел Александрович Висковатов (24 ноября 1842 – 16 апреля 1905) – историк 
русской литературы, педагог, археолог. Профессор русского языка и славянского язы-
коведения Дерптского университета (с 1880 г.), с 1896 г. – цензор в Санкт-Петербурге. 
Первый биограф М. Ю. Лермонтова. См.: [28].
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воинов»1. Близ деревни Иовкуль (совр. Jõuga, Йыуга, другое рус-
ское название – Евгаль) лежали так называемые «военные моги-
лы» – холмики среди сосняка, на части из которых ранее стояли 
кресты. В окрестностях Пюхтицкой горы показывали остатки ста-
ринного вала и городища, а также тропы, обложенной камнями, 
устроенной, по преданию, ратными людьми [10, c. 238–239]2. Ряд 
случайно найденных бронзовых, железных и глиняных культур-
ных предметов князь С. В. Шаховской отправил в Москву, в Им-
ператорский Российский исторический музей. В Прибалтийском 
крае, куда христианство преимущественно пришло с Запада, идея 
восстановления «древнего Православия» была актуальна только 
для пограничных балтийских территорий, а также Литовских и 
Белорусских земель.

Река Нарова, Чудское и Псковское озера являлись древней, вос-
ходящей к середине I тысячелетия по Р. Х. этнической, конфес-
сиональной и геополитической границей – тогдашним рубежом 
между культурами длинных курганов (псковские славяне-криви-
чи) и эсто-ливских могильников (финно-угорское население) [16, 
c. 138]. В Северном Причудье, Пюхтицком крае преобладали кур-
ганные могильники угро-финнов – води. Народная культура края 
соединяет элементы традиций води, ижорцев и русских [6]. Трус-
ман полагал, что в XIV–XV вв. в этих местах обитали угро-финны – 
чудь и тогда же начали селиться русские, а Пюхтицкий край «был 
заселен и культивирован <…> более, чем Иевве». Именно здесь 
«останавливалась эмиграционная ветвь чудской народности, пе-
реселившаяся за Нарову». «Общее наименование этой местности 
Пюхтица (pühäkkö – святыня, ср. Pyhtää püttis в Финляндии) <…> 

1 Из письма князя С. В. Шаховского обер-прокурору К. П. Победоносцеву 5 марта 
1887 г. [1, III, lh. 134–168; 3, lh.51–52; 13. T. III, c. 162–163].

2 Автор приводит также легенду о том, что эстонский герой Калевипоэг, сын Калева 
(эпос о нем был составлен на основе народных сказаний в 1857–1861 гг. Ф. Р. Крейцваль-
дом), уснул под Пюхтицким дубом и был смертельно ранен врагами [10, с. 237–238]. 
Ю.  Ю. Трусман писал о легендарном «столкновении на Богородицкой горе, на коей, по 
преданию, обитали преемственно различные народы, чудского богатыря Калевича и рус-
ского Добрыни». В 5 км к югу от Богородицкой горы он будто бы умер от ран и был по-
хоронен [24, c. 7–8]. Среди отзывов на кончину князя С. В. Шаховского был и такой – за 
подписью «Эстонец»: «Тебе, могучий богатырь, суждено было покоиться в почве Эсто-
нии, рядом с легендарными богатырями Добрыней и Калевичем… Твой могучий облик, 
твои деяния и твоя смерть в недалеком будущем облекутся в ореол легенд, подобно на-
циональному герою Калевичу, первому культиватору почвы Эстонии» [9. Приложение. 
С. XLII].

показывает, что она уже с самых древних времен признавалась 
священною». С XIII в. она принадлежала датскому королю, в XV–
XVI вв. – дворянам фон Лоде [25]1. 

В районе Пюхтицы проживало много так называемых «полу-
верцев» (сету), которые со временем приняли православие. До сих 
пор среди исследователей актуален «вопрос о том, обязано ли про-
исхождение полуверчества наступательному движению русской 
культуры среди инородцев, или же сами инородцы, перейдя в 
сферу влияния этой культуры и приняв некоторые обряды Право-
славной Церкви, через это сделались полуверцами» [24, c. 1]. Сам 
Трусман относительно пюхтицких сету (исакских, от Исака, ныне 
Ийзаку) склонялся к первой версии, полагая, что второй вариант 
относится к полуверцам Печорского края2. Эту точку зрения раз-
делял и князь С. В. Шаховской, в целом она соответствует и совре-
менным представлениям.

К числу преимущественно полуверческих деревень относи-
лась и дер. Сомпе (Sompa, с эстонского – «волчья голова»), име-
новавшаяся также «Пюхтица» и упомянутая впервые в 1420 г.; в 
XV–XVI вв. упоминается дер. Лехтепе, также вошедшая в состав 
нынешнего пос. Куремяэ3. По сведениям Г. Трусмана, «полувер-
цы» проживали в лютеранских приходах Иевенском, Вайварском 
и Исакском4, а их вера была известна у эстов (эстонцев) как «ста-
рая Иевенская (Йыхвинская) вера». Местные жители отличались 
религиозностью и молились в часовнях во имя чтимых святых 
края  – вмч. Георгия Победоносца и свт. Николая Чудотворца, по-
священия которым сохраняются доселе в Пюхтицкой обители. В 
дер. Кейбатове часовня прямо именовалась «русской» (wene kabel), 

1 Род Лоде – один из древнейших в Ливонии, известен с 1229 г.
2 Это же наименование присвоено сету, проживающим южнее, на берегах Псковско-

го озера, части Печорского края (Сетумаа). Печорские сету в современной историографии 
либо считаются малым прибалтийско-финским народом – автохтоном, тесно связанным 
с эстонцами, но отличным от них (что наиболее вероятно), либо группой эстонского на-
рода [17; 31]. Формирование печорских сету относится к XIII в., а принятие ими право-
славия связано с миссионерской деятельностью Псково-Печорского монастыря в конце 
XV–XVI вв. [16, c. 143].

3 «Куремяги» – «журавлиная гора», версии происхождения названия «Лехтепе», 
или «Ляхтепеа» – «лиственная», или «глава источников» [15, c. 179]. Немецкое назва-
ние – Куррем. Сочетание в одном месте почитаемых горы, источника, рощи, по Г. Трус-
ману, показывает, что эти места служили у древней чуди местом языческого культа [25].

4 Этот приход был основан специально для обращения сету в лютеранство в 1866 г., 
и в нем числилось на 1888 г. 5870 человек.
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в дер. Исак (пос. Ийзаку) также была православная часовня, впо-
следствии разрушенная. В капелле, сгоревшей в 1892 г., находи-
лась икона св. апостола Петра в темнице. 

Во времена Ливонской войны (1558–1583) в Пюхтицком крае, 
который включал в себя территории Иеввенского и Исакского лю-
теранских приходов, уже компактно проживали русские1. На ме-
сте древнего с. Сыренец (с 1920 г. Васкнарва) на берегу Чудского 
озера, где берет начало река Нарва (Нарова), находился ливонский 
орденский замок Нейшлос (Neuschloss, с 1349 г. деревянный, 
с 1427 г. – каменный, сохранились его остатки). В 1558  г. царь 
Иван IV, взяв его, повелел построить в «Сыренске» церковь в честь 
Пресв. Троицы с приделами во имя свт. Николая и прп.  Иларио-
на Великого, в день памяти которого сдалась эта крепость. Но в 
1580–1581 гг. шведский полководец Понтус Делагарди отвоевал 
Нарву и городок и полностью разрушил его, так что сведений о 
судьбе церкви не сохранилось2. Вследствие поражения Москов-
ского царства эти земли были закреплены за Швецией (ранее край 
принадлежал датскому королю). Православная Церковь в сель-
ской местности оказалась под запретом, с XVII в. сету постепен-
но стали переходить в лютеранство, долгое время сохраняя при 
этом русский язык и фамилии, а также православные обычаи [21, 
c.  122, 131, 141–143]: почитали Богородицу и святых, иконы, со-
вершали крестное знамение тремя перстами, клали земные покло-
ны (отсюда название «полуверцы»). 

«Не по одним только историческим воспоминаниям местность 
эта в устах русского населения именуется святой. На спуске горы 
стоит небольшая, уже ветхая от времени, православная часовня… 
построенная на том самом месте, где, по преданию, явилась чу-
дотворная икона Успения Божией Матери»3. Настоятель Ильин-
ской церкви в селе Сыренец священник Алексий Кедров записал 
древнее сказание о том, что местному пастуху-эстонцу, или «полу-
верцу», явилась «благообразная Женщина в красивом одеянии», 

1 Это показывает доскональное исследование директора Центрального государствен-
ного архива Эстонии (1929–1941 гг.), одного из основателей эстонской архивной науки 
О. Лийва (1905–1942) [30, l. 17–27].

2 Есть предположение, что в честь взятия Сыренца построили доныне сохранившу-
юся Троицкую церковь на восточном берегу Чудского озера, в с. Доможирка [12, c. 8].

3 Из письма князя С. В. Шаховского обер-прокурору К. П. Победоносцеву 5 марта 
1887 г. [3, lh. 52].

которая исчезала при приближении к ней, а затем появлялась 
вновь. Когда эстонцы-лютеране – жители окрестных сел реши-
лись взойти на гору, то на месте явления, на старом дубе, нашли 
икону Успения Божией Матери, которую передали православным 
крестьянам деревни Ям [22]. Дуб высотой 26,5 м и обхватом ство-
ла более 4 м, которому, возможно, 1000 лет, сохранился до наших 
дней1. Православные построили на этом месте малую часовню и 
стали называть гору Богородицкой, эстонцы-лютеране – Журав-
линой (Kuremägi), те и другие – также Пюхтицкой, то есть Святой, 
окружающую местность эстонцы именовали Bohorodits [15, c.  29, 
50–52], вероятно, в 1420 г. она именовалась «землей Марии». Эта 
гора была «общим центром для богопочитания у полуверцев», осо-
бенно в праздник, в народе называвшийся «Журавлиной Мари-
ей», – Успение Богородицы. Г. Трусман полагал, что часовня на 
горе «одновременна с введением в этой местности христианства», 
и указывал, что «особенным почитанием здесь пользовался «свя-
щенный», «чистый источник» у подножия горы2. В другой публи-
кации он предполагает, что часовня в Пюхтице, которая «служи-
ла и для полуверцев дорогим религиозным центром», могла быть 
построена в XIV–XV вв. [25].

В переписке местного лютеранского духовенства и визита-
циях неоднократно упоминаются случаи «идолопоклонства при 
Курремягги» (под которым можно понимать богослужение с пра-
вославными элементами) и средства борьбы с ним (1676, 1698, 
1699 гг.). Как место такого рода собраний в день Успения, 15 ав-
густа, в 1652  г. упомянута «старая часовня» (без указания ее кон-
фессиональной принадлежности) в эстонской деревне Лехтепе на 
северном склоне Богородицкой горы [11; 12]. 

Поблизости дер. Агаквере (Агакфер, Ахагфер, Охаквере) тянет-
ся холмистый кряж – «Могильная гора» с «русскими воротами»: 
через них, по преданию, проникли русские во время войны Петра 

1 Он поддерживается специальными растяжками. Рядом с ним в настоящее время 
находится небольшая клетская деревянная часовня (в ее предшественнице хранилась 
явленная икона).

2 «О появлении здесь иконы легенда говорит, что из источника выходили три сестры, 
обходили кругом горы, останавливались на одном месте и все плакали. На месте их сто-
яния нашли потом икону, для коей усердно богомольцы впоследствии соорудили часов-
ню» [24, c. 9]. В такой же форме оно сохранилось в семье Пюхтицких прихожан Соло-
вьевых. Возможно, в таком виде под влиянием лютеранства дошло предание о явлении 
Богородицы.
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Великого со шведами и победили их [24, c. 6–7, 9–10]. Победоно-
сное для России окончание Северной войны ознаменовал Ништадт-
ский мирный договор 30 августа 1721 г., согласно которому Эст-
ляндия, Лифляндия, Ингерманландия и часть Карелии отошли к 
России. К 1738 и 1794 гг. относятся упоминания о православной 
Успенской часовне в дер. Пюхтица. В нее приезжал служить на 
праздник священник из Никольской церкви пог. Ольгин Крест1. 
Часовня была построена, предположительно, в первой четверти 
XVIII в. на месте древнего кладбища и, по преданию, там, где яви-
лась икона Успения Богородицы, которой к концу XVIII в. в часов-
не уже не было. К 23 октября 1797 г. относится указ консистории о 
том, чтобы священники Нарвского Преображенского собора (раз-
рушен при бомбардировке в марте 1944 г.) попечительствовали 
бы над «состоящей в Лифляндской части при деревне Пюхтицах 
часовне». К собору были приписаны и «греческого исповедания 
селения» на территории современного региона Ида-Вирумаа. Со-
гласно следствию Ямбургского духовного правления от 1798 г., в 
числе деревень, которые могли относиться к новому Сыренецко-
му приходу, упомянута «деревня Пюхтицы мызы Кутина, в коей 
находится часовня, куда по усердию и множества народа соби-
рается единовременно августа 15 числа. Имеет от Сыренца 25 в., 
от Нарвы 55, Домажирок 30, Ольгина Креста 20  верст, дворов 3, 
душ мужеска пола 9, неудобства к селу Ольгину весной и осенью 
через Нарову, а летом мхи и болота. К Сыренцу поудобнее» [5, 
л.  8–10; 12, c. 19–21]. 

После постройки церкви в Сыренце (1803 г.) часовня была 
приписана к ней. Она была деревянная, шестиугольная, в длину 
около 11 м, в ширину 8,5 м. В ней находились иконы Спасителя, 
Успения Пресвятой Богородицы, свт. Николая Чудотворца – «все 
живописной высокой работы», Успения Богородицы в резном по-
золоченном киоте «с ангелами», складная икона: Успение и Тих-
винский образ – «иконописной работы». Стал устраиваться крест-
ный ход на Успение Богородицы. В Пюхтице праздник уже тогда 
был многолюден, число пожертвований превышало 100 руб. [18, 
c.  149; 12, c. 147]. 

1 Церковь находилась на правом берегу Наровы, куда, по преданию, приходила 
св. княгиня Ольга для сбора податей. К церкви XV в. впоследствии, в 1887 г., был при-
строен Ольгинский придел. Церковь разрушена в 1944 г., поселение исчезло.

В 1842 г. везенбергский купец П. Нестеров, получивший от 
Пюхтицкой иконы Успения Божией Матери исцеление от тяжкой 
болезни, воссоздал часовню, а Ментакские корчмари Л. Т. Беляев 
и И. Колчин (или один из них)1 украсили ее четырьмя большими 
иконами на холсте. Со стороны местных землеладельцев предпри-
нимались меры по укреплению лютеранства среди местных жите-
лей. Судя по датам, они, вероятно, являлись реакцией на обустрой-
ство в крае православных святынь: после воссоздания Пюхтицкой 
часовни, в 1845–1846 гг., Александр Дикгоф запрашивал пастора 
К.-Й. Коха из Иевве по поводу проведения богослужений в Иллу-
ке. Тогда же была построена новая кирха в Исакском приходе [29, 
l. 443]2. В имении Ментак, соседнем с Исакским, местные «полу-
верцы» [24] ходатайствовали о постройке православного храма 
и даже приступили к закладке фундамента, но дело не получило 
развития, и православные со временем покинули селение.

В 1873 г. наследники помещицы К. Д. Дикгоф (урожденной 
баронессы Беллинсгаузен3) безвозмездно передали Сыренецко-
му церковному обществу земельные участки для прохода к «жи-
воносному источнику» (756 кв. саж.) и вокруг часовни (134 кв. 
саж.). Это дало возможность Сыренецкому крестьянину Андрею 
Васильеву Томасову построить рядом новую часовню длиной 
16,5 м. Ее заложили весной 1876 г. и окончили 25 августа того 
же года. Из материалов первоначальной часовни был построен 
дом для ночлега паломников, просуществовавший до середины 
1890-х гг. Сыренецкий церковный староста крестьянин Андрей 
Абрамов, представитель наиболее известной во всем крае семьи 
прихожан  – церковных благотворителей, поставил в ней резной 
деревянный двухъярусный иконостас из старой Сыренецкой цер-
кви, поновленный в г. Нарве. 

6 июля 1878 г. Дерптский благочинный прот. Павел Алексе-
ев направил рапорт епископу Рижскому и Митавскому Филаре-
ту (Филаретову) и описал чтимую Пюхтицкую часовню (как ее 
называли эстонцы), к которой 15 августа собиралось 2–3 тысячи 
людей: «Часовня эта уже имеет вид храма, и старанием крестья-

1 Имеются разночтения в источниках.
2 Восстановлена после пожара в 1893–1894 гг., сохранилась.
3 К эзельской ветви рода относился выдающийся мореплаватель Ф. Ф. фон Беллин-

сгаузен.
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нина села Сыренец, тамошнего церковного старосты Андрея Абра-
мова, приведена его собственным иждивением в благообразный и 
прочный вид, в чем я убедился личным осмотром этой часовни. В 
ней поставлен и очень хороший иконостас, так что она совершенно 
соответствует храму» [?]. В другом рапорте, от 29 июля, о. Павел 
подчеркивал, что Андрей Абрамов еще до вступления в должность 
старосты «постоянно, особо заботился об означенной часовне, сде-
лавшись же старостою, еще более увеличил свои заботы: выкрасил 
ее и привел в благолепный вид». Из рапорта мы узнаем, что еще 
архиепископ Платон (Городецкий) думал об открытии при ней 
прихода. Но и в 1876  г. это не представлялось реальным о. бла-
гочинному, поскольку «близ нее нет православного населения». 
Прот. Павел, ссылаясь на предложение старосты, просил владыку 
«освятить часовню в храм и совершать в ней в день Успения св. 
литургию, выдав в нее Св. антиминс» или приносить крестным хо-
дом антиминс из придела Сыренецкой церкви. Это «будет особым 
утешением для верующего народа и большим укреплением в нем 
духа религиозности» [2, lh. 1–2, 5–6].

18 августа 1878 г. Рижская Духовная консистория постанови-
ла, «принимая во внимание ежегодное усердное посещение со сто-
роны Сыренецких <…> православной часовни в праздник Успения 
Божией Матери, икона которой с давних пор перенесена в Сыре-
нецкий православный храм, разрешить Сыренецкому причту 
принести в упомянутую часовню ежегодно 15 августа с крестным 
ходом св. антиминс из одного придела церкви и совершать в празд-
ник Успения в Пюхтицкой часовне Божественную Литургию» [2, 
lh. 7]. К празднику Успения Богородицы богомольцы приезжали 
из Санкт-Петербургской, Эстляндской и Лифляндской губерний. 
В 1879 г. на Успение отслужена первая литургия на Сыренецком 
антиминсе, служили также водосвятие. В остальное время года 
часовня «стояла заколоченной». При Сыренецком старосте Иване 
Андрееве, между 1882 и 1889 гг., чудотворная икона с имевшей-
ся на ней серебряно-позолоченной ризой была украшена дороги-
ми камнями, риза вновь позолочена, киот украшен позолоченной 
резьбой и священными изображениями, выточенными из дерева, 
всего на 605 руб. [4, lh. 11–12]. Несмотря на новизну постройки, 
по свидетельству Везенбергского чиновника, губернского секрета-
ря Н. З. Николаева, «снаружи она имела очень ветхий вид, внутри 

же довольно новый иконостас; стены же часовни, видимо, были 
когда-то оклеены дешевыми обоями, местами сохранившимися 
в виде обрывков. Над входом в часовню маленькая колокольня, 
на одной из внутренних досок которой значится надпись, что 
подрядчиком при постройке этой часовни был крестьянин села 
Сыренец Андрей Васильевич Томаров» [9, c. 95–96]1. В 1883 г. 
«против выпучивания стен» часовни были «употреблены сжимы 
или схватки».

В местных летописях рассказывается о многих случаях исце-
лений богомольцев из Эстляндской и окрестных губерний, право-
славных и лютеран, как от иконы, так и водой из «живоносного 
источника», расположенного у подошвы горы. К нему 15 августа 
ежегодно совершался крестный ход. Сыренецкие прихожане 1 ав-
густа 1882 г. поставили над ним деревянный навес, увенчанный 
крестом. После 1881 г., при императоре Александре III и губерна-
торе князе С. В. Шаховском, ситуация в Пюхтицком крае и во всей 
Эстляндии значительно изменилась. Скромная часовня положила 
начало одной из самых значительных женских обителей империи 
на землях, где православная вера имела древние корни.
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Abstract
The article is a continuation of the publication in The Theological Col-

lection of the Tambov Theological Seminary, 2020, No. 4 (13) and is devot-
ed to the spread of Orthodoxy in the territory of modern Eastern Estonia, 
in particular during the time of St. Alexander Nevsky.  Evidence is given 
about the antiquity of the presence of Orthodoxy in this border region, the 
phenomenon of the Seto people – “half-believers” who maintained Ortho-
dox customs during the Swedish Lutheran rule in the region and about the 
special veneration of the Mother of God hereafter Her appearance on the 
mountain, which received the name Pühtitskaya (Holy), the construction of 
a church and a chapel in this region, which preceded the founding of the 
Pühtitsa Assumption Monastery. The article is largely based on previously 
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unpublished sources and publications in periodicals identified by the author 
in Tartu and St. Petersburg.

Keywords: the spread of Orthodoxy in the XI – mid. XIX centuries; 
Prinarovye; St.  Alexander Nevsky; the appearance of the Mother of God; Setos; 
the relationship between Orthodoxy and Lutheranism; Pühtitsa mountain; 
Syrenets; Prince S. Shakhovskoy; G. Trusmann; Pühtitsa Assumption 
Monastery.
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