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Таллин, 14 декабря 2021 

Дорогие благотворители и друзья Семинарии, 

Имеем большую радость поделиться с Вами делами, которые совершает Господь. В среду, 8 

декабря, мы провели первое рукоположение в священники в нашей Семинарии. Это очень 

знаменательное событие не только для нашей Семинарии, но и для Эстонии. Действительно, 

это первое рукоположение в священники семинариста, принадлежащего эстонской 

католической Семинарии. 

Торжественная Месса состоялась в Таллинской Методистской Церкви из-за анти-ковидных 

норм и была проведена под председательством нашего епископа монс. Филиппа Журдана. 

 

Рукоположенным является 29-летний Элиаш Войчеховский, который 29 мая 2021 года получил 
диаконат. 
 
Рождённый в 92-м году в Щецине, в Польше, Элиаш является пятым из девяти детей, из которых 
четыре уже на Небе. Он вырос в семье Неокатехуменального Пути, где ему была передана Вера. 

 
До поступления в Семинарию он обучался в университете нанотехнологии. Это было до 2012-го 
года, когда на встрече призваний с Кико, состоявшейся в Будапеште, он встал, выразив свою 
готовность присоединиться к одной из Семинарий «Redemptoris Mater“, разбросанных по всему 
миру. В том же году он принял участие в конвивенции семинаристов, которая проводится в 
Порто-Сан-Джорджио, в Италии, где он был отправлен в итальянскую Семинарию Мачераты, в 
Марке. Здесь началась формация Элиаша, решившегося положиться на Бога, Который всегда 
проявлял Себя верным. 

 



Но Господь, Который всегда призывает нас оставаться в движении, приготовил для него другое. 
В 2017 году он был отправлен в нашу маленькую и очень молодую Семинарию в Таллине. Здесь 
он прожил два года в качестве гаранта и был посвящён в аколиты. Затем Элиаш провёл один год, 
с 2019-го по 2020-й, в миссии в бедном районе пригорода Буэнос-Айреса, в Аргентине: Вилла 
Азул. Вернувшись в Эстонию, он получил диаконат и в этом году был рукоположен в пресвитеры. 
 
После прошедших лет обучения, испытаний и борьбы Элиаш говорит, что обнаружил, что он 
счастливее, выполняя волю Бога, а не свою собственную. 

 

 
 

 
 

 

Это первое рукоположение в священники стало 
поводом для созерцания величия работы, 
которую Господь начал в 2015 году, в год открытия 
нашей Семинарии, и которую Он продолжает 
совершать. 
 
Поэтому этот день побуждает нас благодарить 
Бога за Его верность в надежде, что это 
рукоположение откроет двери для многих других 
пресвитеров, готовых к евангелизации, в Эстонии 
и там, куда Господь захочет их отправить. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Вы также участвуете в этой работе Господа, вашими молитвами и помощью, на которую мы 
всегда уповаем.  
 
Мы, пользуясь случаем предстоящего Рождества, желаем Вам радостной встречи с Господом, 
который приходит к нам и для нас. 

 

Счастливого Рождества и Святого Нового года! 

 
TELEFONO: +37258596197  

INDIRIZZO: J. Poska 47, 10150 Tallinn  

SITO WEB: tallinn.com/  

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: redemptorismatertallinn.help@gmail.com  

 

Conto Corrente Bancario:  

MTÜ REDEMPTORIS MATER EE281700017004066198    SWIFT/BIC RIKOEE22    Luminor Bank,      

Liivalaia 45, 10145 TALLINN  

Per donazioni con carta di credito o paypal:  

http://www.redemptorismater-tallinn.com/en/donate/  


