Маршруты в направлении на запад Харьюмаа носят рекомендательный характер. Они пролегают
большей частью вдали от крупных шоссе и позволят увидеть прекрасные места в Харьюмаа –
заметные природные и культурные объекты. Западная Харьюмаа (Ляэне-Харьюмаа) особенно
богата мызами, много здесь и новых поселений. При выезде из Таллинна красочность
побережью придает мощный глинт, чередующийся с прекрасными песчаными пляжами в ВяэнаЙыэсуу, Кейла-Йоа, Клоогаранде, Лохусалу и Лауласмаа.
Поскольку цель паломничества – ознакомиться с прекрасными храмами в Харьюмаа, то по
побережью мы на сей раз не пойдем.
ПАЛОМНИЧЕСТВО В ЛЯЭНЕ-ХАРЬЮМАА
МАРШРУТ Таллинн – площадь Виру – город Кейла – город Палдиски – Падизе – Харью-Ристи
– Рийзипере – Хагери – Таллинн
Таллинн
Паломничество в Харьюмаа начинается из Таллинна, откуда мы направляемся в город Кейла.
Добраться можно поездом, на велосипеде или пешком, а если эти варианты не годятся, то к
храмам можно подъехать на машине, хотя в этом случае, проезжая по шоссе, можно и не заметить
какой-нибудь интересный природный или культурный объект.
Отправляясь в паломничество на велосипеде, следует, прежде всего, выехать по Палдискому
шоссе на круг Хааберсти. Можно воспользоваться общественным транспортом – троллейбус №
6 из центра города и № 7 с Балтийского вокзала. Налево от круга Хааберсти расположен жилой
район Ыйсмяэ, на выезд из города следует ехать по Палдискому шоссе, справа останется озеро
Харку. Вначале похода можно двигаться по пешеходно-велосипедным дорожкам, но через
некоторое расстояние эта возможность закончится. Для шоссе от Таллинна до Кейла характерно
активное автомобильное движение, т.е. ехать там на велосипеде небезопасно. С круга Хааберсти
до церкви в Кейла 19 км.
Внимание! Безопаснее и разумнее все же сесть в поезд на Балтийском вокзале и доехать до Кейла
и уже оттуда двигаться далее пешком или на велосипеде.
Расписание движения поездов Elron http://elron.ee/ru/
Город Кейла расположен на западе Харьюмаа, высокая башня церкви Кейла видна путнику еще
издалека.
1. Кейлаская церковь Михаила, построена в XIV–
XIX вв.
Самая просторная средневековая церковь в Харьюмаа,
близка к таллиннской поздней готике. Неоготический
декор башни восходит к 1851 году (каменщик Иоганн
Готфрид Экснер). В церкви представлены произведения
искусства эпохи ренессанса и барокко, в том числе
многоуровневый алтарь (Тобиас Хейнтце, 1632). Кафедра
и группа триумфальной арки выполнены тем же мастером.
Рисунок «Сон Якова» создан в память наставника
Эберхарда Мориана (1669). На церковном дворе
расположены большие плитняковые круговые кресты
(XVII) и погребальные часовни окрестных помещиков.

После церкви стоит непременно посетить уездный музей Кейла, расположенный буквально в
трех шагах от церкви. Музей Харьюмаа находится в здании Кейлаской мызы. Если вы

проголодались, то в Кейла найдется множество мест, где можно досыта наесться, и магазинов,
где можно пополнить запасы еды и питья.
 Из Кейла далее следует направиться в сторону Палдиски, до которого 24 км. Для справки:
это шоссе с довольно оживленным движением.
Внимание! Из Кейла в Палдиски можно доехать также поездом Elron! Стоит воспользоваться
этим вариантом, поскольку, кружа по Палдиски и полуострову Пакри, вы накрутите довольно
много километров.
Город Палдиски. В административную территорию портового города Палдиски входят самый
большой на северо-западе Эстонии полуостров Пакри и крупнейшие острова – Вяйке-Пакри и
Суур-Пакри. На оконечности полуострова расположен Пакриский маяк. Палдиски в советское
время был закрытым городом, сейчас здесь проживает немногим более 4000 жителей. Здесь
расположены целых три храма.
2. Палдиская церковь Святого Николая,
ул. Мере 12, построена в 1842 г.
Классическое церковное здание, в котором более
полувека хозяйствовала советская армия, в 1999
году было снова освящено в качестве храма,
вновь отделанный и обставленный согласно
возможностям того времени. Алтарная роспись
«Воскрешение» (по Бернарду Плокхорсту, 1888)
с Божьей помощью все же сохранилась, и в 1998
году она была заново установлена. Об
идиллическом довоенном прошлом храма
напоминает выполненная в ярких цветах картина
Й. Вейденштрауха «Вид на церковь в Палдиски».
3. Палдиская церковь Св. Троицы, построена в XX в.
В советское время здание использовалось как кинотеатр. Богослужения в этом здании впервые
были начаты в 1994 году и продолжались до 2008 года. Богослужения возобновились летом 2012
года.
4. Палдиская церковь целителя Пантелеймона, ул. Муули 4, построена в 2003 г.
Это украшенная современными иконами деревянная церковь с миниатюрным луковичным
куполом перестроена из здания бывшего городского музея.
Помимо церквей в Палдиски и на полуострове
Пакри есть еще много интересного. О пестрой
истории города можно прочесть здесь.
Достопримечательности
Палдиски
–
Палдиский учебный центр подводников,
Палдиская
железнодорожная
станция,
бастионы крепости Петра Первого, маяк Петра
Первого,
Пакриский
маяк,
Пакриское
глинтовое побережье, Палдиская морская
школа, острова Пакри, мыза Леэтсе.
В Палдиски есть хорошие места общественного питания, например, кафе «Peetri Toll», пиццерия
«Peetri pitsa» и кафе «Lõunasadama», а также магазины.
 От Палдиски далее следует направиться в Падизе. По пути (в 10 км) на высоком
береговом уступе высится Харьюская церковь Мадизе – одна из самых красивых церквей
Эстонии и уезда Харьюмаа.

5. Церковь Святого Матфея в Харью-Мадизе,
построена в XV–XVIII вв.
Расположенный на береговом уступе ухоженный храм, с
высокой колокольни которого свет маяка простирается на
Пакриский залив. Выступ кафедры (1784) венчает резной
солнечный диск, который в народе стали называть
штурвалом. Алтарный триптих относится к 1631 году. В
бывшем
склепе
установлены
благодарственная
и
поминальная часовня, оставленные здесь молитвенные
пожелания включаются в воскресный молебен общины.
 Главная точка назначения этого участка пути – один
их старейших в Эстонии и Европе монастырей –
монастырь Падизе, приблизительно в 10 км от
Харью-Мадизе. От Палдиски до Падизе около 20 км.
Волость Падизе / деревня Падизе
Монастырь Падизе: есть сведения, что в
окрестностях Падизе еще в 1220 году около
30 гаков (сох) было передано
цистерианскому монастырю Дюнамюнде за
то, что монахи монастыря помогли
обращению местных жителей в
христианскую веру и их крещению после
завоевания Эстонии. История монастыря
долгая и сложная, подробнее о которой
можно прочесть здесь.
http://www.padiseklooster.ee .
Вблизи монастыря Падизе расположено городище Падизе, а прямо напротив монастыря –
прекрасное здание мызы Падизе. С историей мызы Падизе можно ознакомиться здесь.
День был насыщен впечатлениями и, безусловно, утомителен, так что стоит подумать о ночлеге.
Места для размещения на ночлег в пути: http://www.visitharju.ee/ru/
 Из Падизе стоит двигаться дальше около 9 км на запад
6. Церковь Святого Креста Господня в Ристи, построена в XIV–XVII вв.
Церковь посвящена Святому Кресту Господню, и изначально она подчинялась цистерианскому
монастырю Падизе. Церковь привлекает внимание редкой круглой башней (XV, половина башни
обвалилась в XVII веке) и массивными стенами, выстроенными в несколько этапов. В интерьере
редкая роспись сводов. Низкая триумфальная арка и поддерживающий продольную арку пилон
и несколько ниш особого назначения придают храму архаичное очарование. На хорах находится
могильная плита супруги таллиннского купца Гертруды (1531), с башни слышен звон старейшего
в Эстонии церковного колокола. Барочная кафедра (мастерская Тобиаса Хейнтце, ок. 1630).
Замечательное средневековое произведение в технике полихромной резьбы по дереву – большая
группа распятий (XIV в.) – перевезено из церкви Креста в экспозицию музея Нигулисте в
Таллинне. На церковном дворе – место упокоения «детей тишины» (детей, родившихся
мертвыми).
Далее вы попадаете в Ляэнемаа. Кто пожелает, сможет увидеть придорожные церкви
Ляэнемаа

Продолжая же паломничество по Харьюмаа, следует повернуть обратно в сторону Таллинна.
 От монастыря Падизе до церкви Нисси около 24 км, следует вернуться назад до мызы
Вазалемма (6,5 км), где сейчас расположена Вазалеммаская основная школа. По
направлению из Падизе у мызы надо повернуть направо и далее двигаться в сторону
Рийзипере. До церкви Нисси от перекрестка Вазалемма 17 км.
Рийзипере и волость Нисси
7. Церковь Марии в Нисси, построена в 1873 г.
В старину говорили, что «нос длинный, словно башня
церкви Нисси». Башня стильной неоготической сельской
церкви (петербургский архитектор Давид Грим)
действительно тонкая и стройная, и ее видно издалека. В
едином стиле выдержана и обстановка просторного и
светлого храма: алтарь, кафедра, господский балкон.
Хоры освещены изготовленными в Риге замечательными
витражными окнами «Евангелист Иоанн» и «Апостол
Петр» (Х. Байерманн, 1902), есть представляющие
художественную ценность картины.

Здесь стоит взглянуть на здание Рийзипереской электростанции и потом повернуть в сторону
Таллинна. По дороге в Таллинн (около 10–14 км) встретятся интересные места и исторические
здания, например, замок Лайтсе и гранитная вилла Лайтсе, а также парк для активных
развлечений «LaitseRallyPark» – ралли-парк для всей семьи. От Лайтсе двигайтесь в сторону
деревни Руйла (2,5 км) от перекрестка Хаапсалу-Лайтсе, здесь находится Руйлаская конюшня.
Из деревни Руйла до большого перекрестка Ээсмяэ более 8 км, но можно продвигаться по
второстепенным дорогам через деревни Муузика и Тагаметса. На перекресте Ээсмяэ надо снова
свернуть с большой дороги, чтобы посмотреть Хагерискую церковь в Рапламаа (около 15 км).
8. Церковь Ламберта в Хагери, построена в 1892 г.
Просторная ухоженная сельская церковь в стиле историзма (архитектор Эрвин Бернардт).
Алтарная стена (Кристьян Эккерманн, Йохан Валентин Рабе, 1713). По соседству с церковью
расположен современный приют. Недалеко – молельный дом братства гернгутеров со старинной
тростниковой крышей.
Просторная ухоженная сельская церковь в стиле историзма (архитектор Эрвин Бернардт).
Алтарная стена (Кристьян Эккерманн, Йохан Валентин Рабе, 1713). По соседству с церковью
расположен современный приют. Недалеко – молельный дом братства гернгутеров со старинной
тростниковой крышей.
Теперь путник может выбирать из нескольких вариантов:
 I вариант: если планировалось 2-дневное паломничество, разумно направиться в
Таллинн. В первом варианте хорошо все же двигаться в Таллинн по второстепенным
дорогам. От Хагериской церкви через поселки Кийза и Саку до центра Таллинна 35 км.
От Кийза начинается прекрасная пешеходно-велосипедная дорожка через все поселки до
самого Таллинна.
В Саку расположена прекрасная мыза Саку и музей-пивоварня Сакуского пивного завода. Здесь
можно отправиться на экскурсию по пивному заводу с гидом, а в пабе пивоварни отведать разные

сорта пива, производимые на Сакуском пивзаводе. В Саку множество магазинов, где можно
пополнить запасы. От Хагериской церкви до поселка Кийза 9,5 км и до поселка Саку –18 км.
 II вариант: позволяет удовлетворить любопытство, осмотрев по дороге туристические
объекты – парк развлечений «Vembu-Tembumaa» и Музей мотоциклов в Куртна. В этом
случае от поселка Кийза надо повернуть на Куртна, а значит, вы направитесь в сторону
Вильяндиского шоссе, откуда можно перебраться из Ляэне-Харьюмаа (западного
Харьюмаа) через Лыуна-Харьюмаа (южная Харьюмаа) в Ида-Харьюмаа (восточная
Харьюмаа), чтобы осматривать очередные храмы.
(От Хагери до Кийза 9,5 км, и оттуда в Куртна 2,5 км)
 Из Куртна направляйтесь на Вильяндиское шоссе (3 км) и далее в южную часть
Харьюмаа в Тухала (24 км), где находится церковь Тухала. Во втором варианте
существует еще возможность двигаться прямо от Хагериской церкви через Пиллимяэ в
Тухала (около 22 км)
Из Ляэне-Харьюмаа на юг в Лыуна-Харьюмаа и далее на восток в Ида-Харьюмаа см.
ПАЛОМНИЧЕСТВА В ИДА-ХАРЬЮМАА

