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августа

15 июня 2013 года, во время  Первосвятительского визита в 
Эстонию (14-16 июня), Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл посетил Нарвскую епархию. По прибытии 
в приграничный город Предстоятель Русской Православной 
Церкви совершил молебен в Воскресенском кафедральном 
соборе. Его Святейшество ознакомился с деятельностью соци-
ального центра при храме Нарвской иконы Божией Матери и 
пообщался с его насельниками. Также в Нарве Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси посетил  место строительства 
храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Читайте в номере:

Первосвятительский визит в 
Эстонию  был приурочен к зна-
менательной дате — 20-летию 
Томоса Святейшего Патриар-
ха Алексия II о предоставлении 
прав  самоуправления  Эстонской 
Православной Церкви.  Решени-
ем  Патриарха Всероссийского 
Святителя Тихона от 28 июня 
1920 года, Православной Церк-
ви в Эстонии была дарована са-
мостоятельность (автономия) в 
делах церковно-хозяйственных, 
церковно-административных, 
школьно-просветительных и 

церковно-гражданских. Это ре-
шение было подтверждено 20 лет 
назад, 26 апреля 1993 года, Патри-
архом Алексием II. 

Важная цель визита — совмест-
но помолиться с православны-
ми, живущими здесь на эстон-
ской земле.

Тысячи горожан сердечно 
встретили Святейшего Влады-
ку  возле главного православного 
храма в Нарве — кафедрально-
го собора Воскресения Христо-
ва. Среди них было много детей, 
школьников, державших в руках 

флажки и воздушные шары. Дети 
и взрослые тепло приветствовали 
Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви.  Святейший Па-
триарх побеседовал с людьми, ко-
торые встречали его возле храма, 
благословил их.

В соборе Его Святейшество со-
вершил молебен. За богослужени-
ем молились председатель ОВЦС 
митрополит Волоколамский Ила-
рион, митрополит Таллиннский 
и всея Эстонии Корнилий, ру-
ководитель Административного 
секретариата Московской Патри-

архии епископ Солнечногорский 
Сергий, епископ Даугавпилсский 
и Резекненский Александр, епи-
скоп Нарвский и Причудский 
Лазарь, глава Синодального отде-
ла по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин, заместитель председате-
ля ОВЦС протоиерей Николай 
Балашов, секретарь ОВЦС по 
межправославным отношениям 
протоиерей Игорь Якимчук, дру-
гие священнослужители.

 
(Продолжение на стр. 2)

Посещение Патриархом 
Кириллом социального 
центра при храме Нарвской 
иконы Божией Матери.  

Стр. № 5

Слово Святейшего Патри-
арха Кирилла после молебна 
в Нарвском  Воскресенском 
кафедральном соборе.

Стр. № 2

Святейший Патриарх озна-
комился с ходом строительства 
храма святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия.

Стр. № 5

СВяТЕйший
ПаТРиаРх 
КиРилл:
«ПуСТь ГоСПодь 
хРаНиТ НаРВу, 
ПуСТь ГоСПодь 
хРаНиТ ЭСТоНию, 
ПуСТь ГоСПодь 
хРаНиТ ВСЕх ВаС, 
Мои доРоГиЕ!»

Святейший Патриарх Ки-
рилл благословил учащих-
ся Нарвской Православной 
школы.

Стр. № 6
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(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

Также в числе моливших-
ся были глава Синодально-
го информационного отдела 
В.Р. Легойда, настоятельница 
Пюхтицкого монастыря игу-
мения Филарета, генераль-
ный консул России в Нарве 
Г.С. Болховитин, председатель 
городского собрания Нарвы 
А.А. Ефимов, сотни и тысячи 
верующих, наполнившие храм 
и стоявшие у его стен.

Со словом приветствия к Свя-
тейшему Владыке обратился 
Преосвященный Лазарь, епи-
скоп  Нарвский и Причудский. 
Он подчеркнул, что впервые 
в истории города его посетил 
Первосвятитель земли Русской. 
Архипастырь напомнил, что в 
давние времена в титуле  Пред-
стоятеля Русской Православной 

Церкви  звучало еще и «всех 
северных стран Патриарх». 
Говоря о значении визита, ар-
хипастырь сказал: «Весь город 
пришел в движение, сотни и 
тысячи людей пришли сюда».

«Ваше Святейшество, мы сер-
дечно благодарим Вас, что Вы 
посетили наш город, наш ка-
федральный собор. Вы сегодня 
обогатили нас своим визитом. 
Низкий и земной поклон Вам от 
всех жителей Нарвы». Владыка 
Лазарь также сказал о большом 
духовном значении слова Па-
триарха для верующих душ, а 
для колеблющихся и ищущих 
это слово — большая поддерж-
ка. Епископ Лазарь пожелал 
Святейшему Патриарху от лю-
бящих сердец доброго здравия 
и всего самого наилучшего. 

Архиерей рассказал о святы-
нях Воскресенского собора и 
событиях в истории города, свя-

занных с ними. Уменьшенные 
списки двух святынь  — Нарв-
ской иконы Божией Матери и 
образа святителя и чудотворца 
Николая — были преподнесе-
ны Святейшему Патриарху на 
молитвенную память. От жите-
лей города и Нарвской епархии 
Предстоятелю Русской Право-
славной Церкви было также 
преподнесено выполненное 
нарвским художником панно 
из цветного металла с изобра-
жением двух соседних пригра-
ничных городов — Нарвы и 
Ивангорода. 

В ответном слове, в частно-
сти, Святейший Патриарх Ки-
рилл сказал:

«Ваши Высокопреосвящен-
ства и Преосвященства! Матуш-
ка игумения! Дорогие отцы, 
братья и сестры!

Когда я приблизился к го-
роду Нарве, который хорошо 
знаю, потому что много раз 
бывал здесь всякий раз, на-
правляясь в паломничество 
в Пюхтицкий монастырь, то 
сердце, конечно, забилось по-
особенному — и от тех, еще 
детских и юношеских воспоми-
наний, но особенно при виде 
здешних людей. Ваши лица — 
и тех, кто сейчас в храме, и тех, 
кто в храм войти не смог, и тех, 
кто радостно встречал меня 
на улицах города,  — теплота 
вашей встречи особым обра-
зом согрела мою душу. И я вам 
сердечно за это благодарен.

Я благодарен вам за то, что, 
несмотря на тяжелейшие об-
стоятельства конца XX века, 
когда менялись политические 
границы, когда люди оказы-
вались в центре тяжелейших 
конфликтов — межнациональ-
ных, а иногда и межконфессио-

нальных, — когда проблемы 
возникали в совершенно нео-
жиданных местах, вы сумели 
сохранить себя, в первую оче-
редь, как православная общи-
на. И, конечно, огромную роль 
в этом сыграл этот намоленный 
кафедральный храм, который 
собирал под своими куполами 
всех тех, кто искал в Боге под-
держку и силы для преодоле-
ния непростых жизненных об-
стоятельств.

За последние годы многое 
изменилось к лучшему, и вы 
сами это хорошо знаете. И хотя 
по-прежнему экономическая 
ситуация непростая, и я знаю, 
что многие, к сожалению, поки-
дают Нарву, но, тем не менее, 
жизнь становится спокойнее, и 
есть надежда, что, с помощью 
Божией, все то, что еще недав-
но нас всех так волновало, ста-
нет уделом прошлого.

Но какими бы ни были исто-
рические обстоятельства, нуж-
но всегда помнить: сила челове-
ка — в силе его духа. Мы знаем, 
что современный человек воз-
лагает свою надежду, в первую 
очередь, на деньги, на власть, 
на технологии, на искусство 
управления. Действительно, 
все это придает некую силу — 
ведь каждый знает, что богатый 
сильнее бедного, а властный 
сильнее безвластного. И пото-
му многие, желая иметь власть, 
силу и благополучие, в первую 
очередь устремляются к дости-
жению материальных средств, 
используя которые можно по-
лучить желаемое.

Но вот что удивительно: все 
эти средства действительно 
дают власть, силу и благопо-
лучие, когда все мирно и спо-
койно, но когда человек или 
общество, страна или весь род 
человеческий входит в состоя-
ние кризиса, когда начинают-
ся столкновения и конфликты, 
тогда побеждает тот, кто силь-
нее духом. Вы только что слыша-
ли, как владыка Лазарь расска-
зывал историю вашего города. 
Можно представить, сколько 
здесь было человеческого стра-
дания до нас с вами, когда ме-
нялись политические границы 
и власть. Это пограничный го-
род, который был открыт всем 
возможным невзгодам. Но на 
протяжении всех этих столетий 
в Нарве сохраняется православ-
ная община, сохраняется вера и 
сохраняются люди, потому что 
они объединены высочайшими 
духовными идеалами. <...>

Не бывает человека, который 
бы от рождения и до смерти 
наслаждался счастьем и благо-
получием. У каждого есть свои 
скорби — семейные, домаш-
ние, у кого-то не ладится с ра-
ботой, кто-то работу потерял, 
кому-то не хватает средств, 

«ТЕПлоТа ВашЕй ВСТРЕЧи оСоБыМ 
оБРазоМ СоГРЕла Мою душу. 
и я ВаМ СЕРдЕЧНо за ЭТо БлаГодаРЕН»

СВяТЕйший ПаТРиаРх КиРилл — НаРВиТяНаМ: 
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чтобы достойно жить самому 
и обеспечивать близких своих. 
И вот, ища человеческие пути 
для разрешения этих земных, 
каждодневных проблем, мы 
должны всегда опираться на 
свою веру, чтобы сохранить 
спокойным свой дух, чтобы 
не потерять жизненных ори-
ентиров, чтобы не подменить 
ценности, не потерять Божьей 
правды. А именно эта правда 
помогает нам жить.

Чего только не предлагали 
людям за историю человече-
ской цивилизации! Какие толь-
ко учения, идеи, политические 
конструкции! И ведь каждый, 
кто предлагал, обещал счастье. 
Как и сейчас многие обещают 
счастье. И что же? Где все эти 
учения? Все эти конструкции, 
идеалы? Они ушли в небытие, о 
них забыли. А вот то, чему мы 
научены через Евангелие, через 
кроткий образ Христа Спасите-
ля, живет в течение двух тыся-
челетий. Сегодня наша христи-
анская вера приобретает особое 
значение, потому что многие, 
искушаясь и соблазняясь, те-
ряют эту веру и убеждают дру-
гих от нее отказаться. Но народ 
наш, прошедший через годы 
безбожия, знает, что если теря-
ют веру, то теряют все.

Я говорю это не на основании 
какой-то личной мудрости или 
знаний, но на основании наше-
го с вами общего исторического 
опыта, опыта Церкви. Храните 
веру, воспитывайте силу духа, и 
тогда вы будет сильными и спо-
собными решать, в том числе, и 

те же задачи, от которых зави-
сит, станет ли лучше жизнь.

Я очень рад видеть здесь и мо-
лодежь, и детей. Одна из наших 
важнейших задач — передать 
веру тем, кто нам наследует, 
молодому поколению, кото-
рое сегодня подвержено очень 
сильным информационным 
влияниям. И через эти влияния 
часто разрушаются или пыта-
ются быть разрушенными еван-
гельские нравственные идеалы. 
Поэтому помочь молодым лю-
дям разобраться, где правда, а 
где ложь, помочь им найти вер-
ную дорогу в жизни — это зада-
ча и Церкви, и родителей, пап 
и мам, бабушек и дедушек. По-
тому осознание ответственно-
сти за христианское воспитание 
молодежи должно быть тесно 
связано с пониманием того, что 
через это воспитание мы воору-
жаем молодежь, даем ей силу, 
применяя которую, она сможет 
достойно прожить свою жизнь.

Я радуюсь и тому, что к 
лучшему меняются отноше-
ния между двумя странами—
соседями, Россией и Эстонией. 

Я очень надеюсь, что эта по-
ложительная динамика сохра-
нится и впредь, что исчезнут 

те преграды, какие сейчас су-
ществуют на границе между 
Нарвой и Ивангородом, что 
наступит такое время, — и мы 

будем делать все, чтобы оно 
наступило, — когда без всяких 
виз и особых проверок можно 
будет переходить через реку 
Нарву, общаться, посещать 
родные места. Ведь такого рода 
общение обогащает людей не 
только материально, что дока-
зано, но и духовно.

Я хотел бы призвать благо-
словение Божие на город На-
рву и его жителей. Я хотел бы 
всех вас призвать жить в мире 
как друг с другом, так и с не-
православными христианами, 
взаимно уважать, взаимно лю-
бить и взаимно поддерживать 
друг друга. Не нужно созда-
вать трудности там, где без них 
можно обойтись. Я хотел бы от 
всего сердца пожелать мира и 
благополучия каждому из вас, 
и благословение Божие пусть 
пребывает и с приходом сего 
святого собора, и со всеми жи-
телями города Нарвы».

В память о посещении кафе-
дрального собора Нарвы Его 
Святейшество передал для хра-
ма искусно украшенный Казан-
ский образ Богородицы.

Епископу Лазарю Его Свя-
тейшество вручил святую па-
нагию. Памятными дарами 
главе городского собрания и 
генеральному консулу России 
в Нарве стали образа святителя 
Николая.

« я радуюсь и тому, что к лучшему меня-
ются отношения между двумя странами-
соседями, Россией и Эстонией. я очень на-
деюсь, что эта положительная динамика 
сохранится и впредь, что исчезнут те пре-
грады, какие сейчас существуют на границе 
между Нарвой и ивангородом... »

В эстонской столице 16 
июня, после посещения На-
рвы, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл совершил великое 
освящение храма в честь 
образа Пресвятой Богоро-
дицы «Скоропослушница», 
построенного в крупней-
шем таллиннском районе 
ласнамяэ. На молитвенную 
память Его Святейшество 
подарил храму Тихвинскую 
икону Божией Матери.

Затем, обращаясь к митропо-
литу Корнилию, Предстоятель 
Русской Церкви, в частности, 
сказал: «Хотел бы выразить бла-
годарность владыке митрополи-
ту Корнилию, который принял 
бразды правления Эстонской 
Православной Церковью в самое 

трудное время, который своей 
мудростью, своим жизненным 
опытом, своим высоким автори-
тетом во многом способствовал 
умиротворению той сложной 
ситуации и сохранению своей 
паствы. Дорогой владыка, то, 
что Вы сегодня видите - тысячи 
людей, которые окружают храм 
и находятся внутри храма, - это, 
в том числе, и плод Вашего спа-
сительного сеяния».

Во внимание к усердным мис-
сионерским трудам и в связи с 
65-летием иерейской хирото-
нии Его Святейшество награ-
дил митрополита Корнилия 
орденом святителя Иннокен-
тия I степени. Он также вручил 
в дар предстоятелю Эстонской 
Православной Церкви панагию 
и наперсный крест. 

Награда митрополиту Корнилию
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«Вглядываясь в ваши лица, в 
ваши добрые глаза, я хотел бы 
сказать, что, во-первых, я очень 
тронут этой встречей. Я обяза-
тельно сохраню в памяти то, что 
я сейчас переживаю, встречаясь и 
молясь с вами, жителями Нарвы. 
Я буду молиться за вас, чтобы Го-
сподь хранил вас от всякого зла, 
чтобы Он вел вас по жизненному 
пути, чтобы в вашей жизни было 
больше мира, спокойствия, радо-
сти, человеческого благополучия.

Мы все нуждаемся в покое и 
радости, но человек не может все 
время находиться в радостном со-
стоянии. Но плохая жизнь начи-
нается тогда, когда радости нет в 
сердце. Ведь нередко бывает, что 

человек материально благополу-
чен, у него есть все — и дом, и зар-
плата, и машина, — но радости и 
мира у него нет. Надо в первую 
очередь думать о том, что в твоем 
сердце. Если мир, покой и радость 
— значит, Бог рядом с тобой, зна-
чит, Он своей энергией, Своей 
благодатью прикасается к тебе.

Я желаю всем вам, мои дорогие, 
этой Божественной благодати, ду-
шевного мира, любви, радости, 
покоя, который будет давать силы, 
в том числе, преодолевать насущ-
ные проблемы текущей жизни.

Пусть Господь хранит Нарву, 
пусть Господь хранит Эстонию, 
пусть Господь хранит всех вас, 
мои дорогие!»                

Представители городских 
властей подарили Святей-
шему Владыке вытканный 
из шерсти по старинным 
эстонским технологиям 
символ архиерейской власти 
— орлец, ковер с изображе-
нием орла, парящего над 
городом Нарвой.

Председатель городского со-
брания Александр Ефимов, обра-
тившись с приветственным сло-
вом к Святейшему Патриарху, в 
частности, сказал:

«Ваше Святейшество, Святей-
ший Владыко! Мы благодарны 
Вам за то, что Вы обратили своё 
внимание на наш город и наш-
ли возможность сегодня к нам 
приехать. Никогда ранее Нарве 
не доводилось встречать столь вы-
сокого гостя, и я не ошибусь, если 
скажу, что каждый присутствую-
щий сейчас в соборе и подле него 
испытывает при Вас волнение, 
трепет и несказанную радость от 
того, что на своем веку довелось 
помолиться вместе с Вами. 

Город Нарва  является третьим 
по величине городом Эстонии. 
Городом по большей части рус-
скоязычным и православным. 
Поэтому у руководства Нарвы и 
руководства епархии сложились 
отношения взаимодействия, со-
трудничества и взаимопомощи. 
Благодаря стараниям нашего епи-
скопа Лазаря в Нарве укрепляют-
ся духовные, абсолютные и непре-

Подарок Патриарху 
с угро-финским колоритом 

На снимке: Пеэтер Куутма (второй слева) и представители городских властей 
— депутат горсобрания Владимир Бутузов (слева), председатель городского со-
брания Нарвы александр Ефимов и депутат горсобрания Владимир Мижуй.

ходящие православные ценности. 
В последнее время особое разви-
тие получила епархия, в Нарве 
строится новый храм и хоть он 
будет не такой величественный, 
как этот кафедральный собор, но 
не менее прекрасен. 

Епархией или с участием епар-
хии в Нарве проводятся различ-
ные культурные мероприятия 
для молодёжи, такие как конкурс 
детского пасхального рисунка, 
епархиальная новогодняя елка 
и многие другие, в помещениях 
епархии работают Православная 
гимназия и воскресная школа. 

В Нарве возрождаются про-
мышленность и строительство, 
набирает обороты туризм, и я 
верю, что Ваш приезд в Нарву 
послужит добрым знаком для 
дальнейшего развития нашей 
Нарвы и епархии и для укрепле-
ния веры нарвитян.

Мы хотим, чтобы у Вас осталась 
добрая память о посещении На-
рвы и подготовили Вам подарок. 
Если быть точным, то его подго-
товил преподаватель Эстонской 
художественной академии Пеэ-
тер Куутма, он сегодня находит-
ся в соборе. Наш подарок — это 
орлец. Пеэтер Куутма сделал его 
со своими учениками из шерсти 

по технологии, которая исполь-
зовалась в центральной Европе 
в средние века. При этом он ис-
пользовал цвета и узоры угро-
финских народов, к которым 
принадлежит и эстонский народ. 
Это уникальная ручная работа. 
Под парящим в небе орлом изо-
бражен самый известный вид 
нашего города: нарвский замок 
и ивангородская крепость, уни-

кальный средневековый архитек-
турный ансамбль — две некогда 
противоборствующие крепости, 
расположенные на расстоянии 
полёта стрелы.

Святейший Владыко, сердеч-
но прошу Вас принять дар от 
нашего города и всех нарви-
тян и упоминайте наш город 
в Ваших молитвах. Желаю Вам 
многая лета».

Со СТуПЕНЕй хРаМа ПРЕдСТояТЕль 
оБРаТилСя К людяМ, СТояВшиМ 
Во МНожЕСТВЕ ВоКРуГ СоБоРа:

ВСТРЕЧА ПАТРИАРХА
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Подаренное высокому гостю 
в Воскресенском соборе панно 
— работа нарвского художника 
Рашида шамсутдинова. деко-
ративная композиция из метал-
ла 265 x 600 мм c изображением  
реки и двух городов — Нарвы и 
ивангорода. обрамляет металл 
рамка из ценных пород дерева. 
использовал мотив старинной 
гравюры XIX века, когда Нарва 
была портовой гаванью.  Не 
случайно на воде — двухмачто-
вая шхуна. 

«Владыка Лазарь, пригласив меня 
для беседы, сказал, чтобы компози-
ция отражала наши достопримеча-
тельности — церкви, крепости, что-
бы это было узнаваемо». 

Работал почти три месяца в своей 
мастерской. Использованы латунь, а 
также пайка серебром для декоратив-
ной отделки. Нарвский берег оторо-
чен серебром. Применял особую тех-
нологию — языком пламени доводил 
металл почти до плавления, чтобы 
можно было искуснее его обрабаты-
вать.  Чеканка и гравировка, шлифов-
ка и воронение — температурой ме-
нял цвет металла.

Русская крепость и Свято-Троицкая 
церковь на ивангородской стороне,  на 
другом берегу — Воскресенский собор 
и Александровская церковь, башня 
Германа, другие достопримечатель-
ности Нарвы.  Надпись на панно гла-

сит:  «Его Святейшеству Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу в дар от жителей города На-
рва и Нарвской епархии 15.06.2013». В 
обрамлении этой надписи — истори-
ческий герб древней Нарвы с изобра-
жением балтийских осетров. 

На встречу в Нарве со Святейшим 
Патриархом Кириллом Рашид при-
шел со своим внуком Матфеем. 

Р. Шамсутдинов  (на снимке — ма-
стер с фотографией с изображением 
панно) в свое время закончил Эстон-
скую художественную академию.  Его 
монументальные работы, посвящен-
ные священной памяти,  известны в 
Эстонии. Например, севернее Нарвы 

находится мемориальный комплекс 
«Три штыка» — на том месте, где в 
июле 1944 года во время Нарвской на-
ступательной операции переправля-
лась 2-я Ударная армия, освобождав-
шая Эстонию от нацистов.

два берега одной реки
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«РядоМ С хРаМоМ должНо БыТь МЕСТо, 
ГдЕ люди СоВЕРшали Бы доБРыЕ дЕла»

При посещении храма 
в честь Нарвской иконы 
Божией Матери Предстоя-
тель Русской Православной 
Церкви встретился с сотруд-
никами и насельниками 
действующего при храме 
социального центра,  в ко-
тором одинокие пожилые 
люди и инвалиды получают 
заботу и помощь.

Настоятель храма протоие-
рей Виталий Гаврилов расска-
зал Святейшему Владыке о цен-
тре, действующем уже восемь 
лет. По словам отца Виталия, 
здесь нашли приют и покой те 
люди, которые не хотят разры-
вать связи с Церковью, с цер-
ковными Таинствами. «Здесь 
люди не только живут — они 
посещают храм, они рисуют, 
поют, стараются жить полно-
кровной жизнью», — рассказал 
настоятель храма.

Затем к собравшимся во дво-
ре центра пожилым людям 
обратился Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви: «Я 
очень рад к вам приехать. Хотел 
бы поблагодарить отца Вита-
лия и всех тех, кто ему помогал 
в создании этого замечательно-
го центра. Рядом с храмом есть 
место, в котором могут жить 
престарелые люди. Рядом с 
храмом должны быть места, где 
могут жить и сироты. Рядом с 

храмом должно быть место, где 
люди совершали бы добрые 
дела. Именно тогда вера стано-
вится живой, потому что вера 
без добрых дел мертва».

Насельники центра получили 
от Святейшего Патриарха Ки-
рилла подарки: большой фар-
форовый самовар для общих 
чаепитий и телевизор, а также 
образки Божией Матери «Ско-
ропослушница» с Патриаршим 
благословением.

Для храма Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви 
передал Казанский образ Пре-
святой Богородицы, попросив 
верующих молиться о своем Па-
триархе, когда они будут при-
кладываться к этой иконе.

Настоятелю Его Святейшество 
подарил образ святой Матроны 
Московской, напомнив о подви-
ге этой угодницы Божией: «Она 
родилась слепой. Она не могла 
двигаться. Она была человеком 
очень несчастным с внешней 
точки зрения, но на самом деле 
она была очень счастлива. У 
нее был такой крепкий дух, что 
многие приходили к ней за по-
мощью. И после ее смерти люди 
продолжают приходить к ней и 
получают просимое».

Пожилые люди подготовили 
к приезду Патриарха концерт: 
хор исполнил несколько песен, 
а одна из насельниц центра 
прочитала свои стихи.

Святейший ознакомился с ходом строительства 
храма святых Кирилла и Мефодия

В ходе пребывания в На-
рве Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл посетил место 
строительства храма во имя 
святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. В сте-
нах храма, поднявшихся уже 
на несколько метров, было 
совершено молебное пение. 

Епископ Лазарь ознакомил 
Святейшего Владыку с плана-
ми работ по строительству хра-
мового здания. Собравшиеся 
около строительной площадки 
жители города тепло привет-
ствовали Предстоятеля Рус-

ской Православной Церкви.
Храм во имя святых равноа-

постольных Кирилла и Мефо-
дия в Нарве возводится в цен-
тральной части города. Это 
будет первый в Эстонии храм, 
названный в честь святых учи-
телей Словенских. При храме 
будет также построена библи-
отека. Инициатором строи-
тельства храма стал в 2010 году 
епископ Лазарь — в то время 
епископ Нарвский, викарий 
Таллиннской митрополии, а 
ныне — епископ Нарвский и 
Причудский.

ВСТРЕЧА ПАТРИАРХА

сё о событиях Нарвской и Причудской епархии
№1(0001)Еженедельная газета01 июля 2011

 
2011
07
июль

Издается по благословению преосвященного Лазаря епископа Нарвского и Причудского

2011
07
июль

сё о событиях Нарвской и Причудской епархии
№1(0001)Еженедельная газета01 июля 2011

 
2011
07
июль

Издается по благословению преосвященного Лазаря епископа Нарвского и Причудского

2011
07
июль



сё о событиях Нарвской и Причудской епархии
№1(0001)Еженедельная газета01 июля 2011

 
2011
07
июль

Издается по благословению преосвященного Лазаря епископа Нарвского и Причудского

2011
07
июль

6

15 июня среди множества 
людей, приветствовавших 
Патриарха Кирилла, были 
и представители Нарвской 
Православной гуманитар-
ной школы. делегация из 
учащихся,  педагогов и роди-
телей выразила Патриарху 
слова приветствия, а также 
подарила букет из роз и 
лилий в бело-зелёных то-
нах — цветах патриаршего 
штандарта.

Благодаря вниманию к шко-
ле Преосвященнейшего Ла-
заря, епископа Нарвского и 
Причудского, представителям 
учебного заведения посчаст-
ливилось оказаться среди тех, 
с кем Патриарх побеседовал и 
кого благословил лично. Ди-
ректор школы Андрей Ива-
нен вкратце рассказал Eго 
Святейшеству о школе и её 
повседневной работе, а также 
передал в дар Патриарху кни-
гу своего авторства о Свято-
Троицкой церкви барона 
Штиглица, которая находится 
на Ивангородской Парусинке. 
Автор, в частности, заметил, 
что в книге рассказывается и 
об истории некогда Нарвской 
епархии.  

Говоря о школе, директор 
поведал, что Нарвская Право-
славная гуманитарная школа, 
существующая более двадца-
ти лет, на сегодняшний день 
является динамически раз-
вивающимся учебным заве-
дением. Школа совмещает в 
своей повседневной работе 
требования государственной 
программы обучения с цен-
ностями и традициями Пра-
вославной Церкви. Андрей 
Иванен заметил, что школе 
удалось создать дружествен-
ную и комфортную для ре-
бёнка учебную среду. Главная 
же идея учебного заведения 
заключается в том, чтобы вы-
строить учебный процесс на 
принципах христианской мо-
рали и нравственности, сфор-
мировав в итоге у школьни-
ков непоколебимый духовный 
стержень. 

СВяТЕйший ПаТРиаРх БлаГоСлоВил 
уЧащихСя НаРВСКой ПРаВоСлаВНой 
ГуМаНиТаРНой шКолы

Директор отметил, что 
учебное заведение по праву 
гордится своими учащими-
ся и выпускниками, успешно 
реализующими себя в различ-
ных областях общественной 
жизни. 

Напомним, что в классах гим-
назии и основной школы сейчас 
обучается около ста ребятишек. 
На различных олимпиадах и 
конкурсах представители шко-
лы неизменно показывают вы-
сокие результаты, а по итогам 
государственных экзаменов 
Православная школа оказывает-
ся в числе первых среди прочих 
школ города. Например, только 

в минувшем учебном году двум 
из шести выпускников гимна-
зии за высокие учебные резуль-
таты были присвоены государ-
ственные награды — золотая и 
серебряная медали, а учащийся 
первого класса занял третье ме-
сто в общегородской олимпиаде 
по математике. По мнению пе-
дагогов школы, столь высокие 
показатели оказываются воз-
можными благодаря индиви-
дуальному подходу к каждому 
ученику. Именно по этой при-
чине классы в школе очень не-
большие (не более 15 человек). 
В таких условиях в течение уро-
ка каждый ученик может быть 

многократно опрошен учите-
лем, что безусловно способству-
ет лучшему усвоению изучае-
мого материала.

В беседе с Патриархом Ки-
риллом директор Андрей Ива-
нен также отметил, что адми-
нистрация школы постоянно 
находится в тесном сотруд-
ничестве с Нарвской и При-
чудской епархией, клирики и 
архипастырь которой духов-
но окормляют ее учащихся. В 
2012 году, по представлению 
Преосвященнейшего Лазаря, 
епископа Нарвского и Причуд-
ского, Отделом религиозного 
образования и катехизации 
Русской Православной Церк-
ви Московского Патриархата 
школе был присвоен гриф о 
включении учебного заведе-
ния в Реестр православных 
общеобразовательных учреж-
дений. Этот документ наряду 
с лицензией на образователь-
ную деятельность, выданной 
Министерством образования и 
науки Эстонской Республики, 
делает школу единственным в 
Эстонии учебным заведением 
подобного рода.

Ввиду большого стечения 
народа и желания Патриарха 
уделить внимание каждому, 
встреча с представителями 
школы оказалась совсем не 
долгой. Однако, по теплоте его 
слов и по радости в его глазах 
был заметен большой интерес 
Первосвятителя к рассказу о 
школе, о работе с детьми и мо-
лодежью. 

Его Святейшество поднялся 
в собор, а школьники, их ро-
дители и учителя на свежем 
воздухе присоединились к 
первосвятительской молит-
ве, снова и снова переживая и 
осмысливая радостное чувство 
от личной встречи и беседы со 
своим Патриархом. 

Максим ИваНеН
заместитель директора 

по вопросам развития 
Нарвской Православной 

гуманитарной школы

Продолжается
ПрИеМ учащИхся

Хорошее  место    
для хороших знаний...

Мы ПРЕдлаГаЕМ:
• Комфортную учебную среду 
• Маленькие дружные классы
• Обучение на русском языке
• Качественное основное 
   и среднее образование

Тел.: (+372) 35-602-17
E-mail: info@ortschool.edu.ee

Narva, 20308, Igor Grafovi tn. 4
www.ortschool.edu.ee

Нарвская Православная гуманитарная школа

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
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Визит Святейшего Па-
триарха Кирилла был 
очень важен для нашего 
города. Счастлива, что при-
нимала участие в подготов-
ке этого мероприятия. Пре-
жде всего для меня очень 
важным было общение с 
художником Пеэтером Ку-
утма, который  изготовил 
подарок — орлец в эстон-
ском национальном стиле, 
из натуральной шерсти, 
ручной работы.

Это общение с Пеэтером 
Куутма убедило меня в том, 
что каждый человек,  кто при-
касается к такой теме, как 
Православие, как визит перво-
го лица нашей Московской 
Патриархии, проникается 
каким-то особым чувством от-
ветственности, чувством мис-
сии. Когда Пеэтер приезжал 
из Таллинна в Нарву и мы с 
ним несколько раз встреча-
лись, ставили задачу, рассма-
тривали эскиз, потом созвани-
вались, как идет работа, — так  
вот было очень волнительно 
слышать мастера по текстилю, 
как он рассказывал, что вы-
полнена такая-то детать, что 
еще осталось изготовить еще 
столько-то сантиметров по-
лотна. То есть, художник дал 
слово Владыке Лазарю, и по-
дарок будет готов.

Это уникальная эстонская 
технология, единственные в 
Эстонии мастера под  руковод-
ством П. Куутма владеют этой 

БлаГодаРСТВЕННыЕ ПиСьМа ПаТРиаРха
По иТоГаМ ВизиТа В НаРВу

технологией. 
А во время визита мне очень 

понравился настрой  нарви-
тян. И в дни подготовки к ви-
зиту они были настроены от-
ветственно. Все чувствовали, 
что это большой праздник. И 
когда 15 июня переезжали с 
одного храма в другой, то об-
ратила внимание, что в городе, 
в центре на улице Пушкина, 
людей нет, что все  находятся 
или у кафедрального Воскре-
сенского собора, или у храма 
Нарвской Богородицы, или у 
строящейся церкви во имя свя-
тых Кирилла и Мефодия.   

Нарвитяне  восприняли это 
событие как очень важное для 
нашего города, они встреча-
ли своего Патриарха, им было 
важно услышать слово Святей-
шего Владыки. Люди пришли 
встречать своего Патриарха 
нарядные, они были торже-
ственные, они были светлыми 
и вдохновленными этим тор-
жественным событием. 

Я попечитель в храме Нарв-
ской иконы Божией Мате-
ри, мне очень близко то, что 
происходит в этом храме, где 
настоятелем отец Виталий.  
Здесь, при храме, действует 
социальный центр (богадель-
ня), здесь почтительное от-
ношение к пожилым людям, 
которые нуждаются в теплом 
слове батюшки и в возможно-

сти посещать храм. На встре-
чу со Святейшим Патри-
архом пришли прихожане 
этого храма, обстановка была 
особая, я даже не могу выра-
зить эти чувства, но у меня 
было ощущение, что люди 
действительно почувствова-
ли единство, которое может 
быть среди православных. 
Мне посчастливилось целую 
минуту общаться с Патри-
архом, когда пришлось рас-
сказывать о приходе. Поста-
ралась лаконично сообщить 
Святейшему Владыке о том, 
что здесь не только соци-
альная работа с пожилыми 
людьми, но и большая рабо-
та с молодежью. Упомянула 
о конкурсах,  которые прово-
дятся в приходе для школь-
ников, о ежегодном фестива-
ле русской музыки, о других 
событиях. 

Когда сказала, что у нас есть 
такой заботливый батюшка 
отец Виталий, Святейший Па-
триарх ответил: да, он очень 
достойный священник и его 
надо беречь. 

Мне показалось, что Патри-
арх Кирилл был тронут той 
обстановкой, которая была в 
Нарве. Пришли люди, которые 
верят в силу Церкви, в ее воз-
можности. Это свято верующие 
люди. Думаю, что это ощуще-
ние было у всех. Мне кажется, 

что долго еще нарвитяне будут 
вспоминать об этом визите. 

Встречало высокого гостя у 
Воскресенского собора около 
15 тысяч нарвитян, тысячи 
две-три горожан было у хра-
ма Нарвской иконы Божией 
Матери. 

В истории Нарвы не было 
такой многолюдной и сердеч-
ной встречи.  

Лариса ОЛеНИНа  
попечитель храма Нарвской 

иконы Божией Матери

Православие объединяет
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18 июня в зале Нарвского 

городского собрания со-
стоялась для журналистов 
городских, региональных 
и республиканских СМи 
пресс-конференция, по-
священная итогам Перво-
святительского визита 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла в Эстонию. 

Темой пресс-конференции был во-
прос — как повлияет на отношения 
Эстонии и России визит Святейшего 
Патриарха в балтийскую страну? На 
этот и другие вопросы, поступив-
шие от работников СМИ, отвечали 
секретарь Епархиального управле-
ния, благочинный Нарвской епар-
хии протоиерей Виталий Гаврилов, 
председатель Нарвского городского 
собрания Александр Ефимов, заме-
ститель председателя горсобрания 
Лариса Оленина, вице-мэр Наталья 
Шибалова, руководитель Нарвского 
отдела Идаской префектуры поли-
ции и погранохраны Сергей Андре-
ев и представитель центра культуры 
«Женева» Григорий Малышкин.

По мнению протоиерея Виталия 
Гаврилова, уместно напомнить ска-
занные в Нарве Предстоятелем Рус-
ской Православной Церкви слова 
по поводу взаимоотношений двух 
соседних государств. «Я радуюсь и 
тому, что к лучшему меняются от-
ношения между двумя странами-
соседями, Россией и Эстонией» - 
сказал в своем слове при посещении 
кафедрального Воскресенского со-
бора Святейший Патриарх.

По словам отца Виталия, Нарва 
встречала своего Патриарха по-
особому — пришло очень много 
людей, они очень восторженно, с 
особой теплотой приветствовали 
высокого гостя, который побеседо-
вал с ними, благословил их. В кафе-
дральном соборе Его Святейшество 
возглавил молебен.

Радушно встречали Предстоятеля 
Русской Церкви и в церковной огра-
де храма Нарвской иконы Божией 
Матери, при котором действует со-
циальный центр. Святейший Влады-
ка очень много теплых слов сказал в 
адрес этого социального учрежде-
ния, особо отметив, что вера всегда 
жива, когда есть добрые дела. В дан-
ном случае — эти дела выражаются 
в заботе о немощных людях.

На пресс-конференции протоие-
рей Виталий Гаврилов передал слова 
благодарности от Преосвященного Ла-
заря, епископа Нарвского и Причуд-
ского, всем тем, кто участвовал в орга-
низации подготовки визита в Нарву 
Святейшего Патриарха — слова благо-
дарности представителям властей горо-

К луЧшЕМу МЕНяюТСя 
оТНошЕНия МЕжду дВуМя 
СТРаНаМи-СоСЕдяМи, 
РоССиЕй и ЭСТоНиЕй

Такую оценку дал епископ 
Нарвский и Причудский лазарь 
накануне визита в беседе с корр. 
иТаР-ТаСС. «за восемь столетий 
существования нашего древнего 
города впервые Первосвятитель 
земли Русской прибывает в На-
рву. летопись Нарвы обогатится 
этим историческим событием», 
— отметил он. 

ВизиТ ПаТРиаРха — иСТоРиЧЕСКий для ЭСТоНСКой НаРВы 

да, Нарвской полиции, жителям Нарвы. 
Слова благодарности прозвучали и в 
адрес журналистов городских, регио-
нальных и республиканских СМИ, осве-
щавших это событие.

Отец Виталий преподнес в дар попе-
чителю храма Нарвской иконы Божией 
Матери Ларисе Олениной икону Божией 
Матери «Скоропослушница» с благослов-
ляющей надписью Святейшего Патриар-
ха. Такой же образ с благословляющей 
надписью Святейшего был также вручен 
в дар и руководителю Нарвской полиции 
Сергею Андрееву. Журналистам отец Ви-
талий вручил образки Божией Матери 
«Казанской», которые по благословению 
Святейшего Патриарха также получали 

все пришедшие 15 июня на встречу в ка-
федральный собор.

По словам руководителя Нарв-
ского городского собрания Алексан-
дра Ефимова, Святейший Патриарх 

говорил, что душа его согрета тем, 
что он увидел в Нарве. Глава горсо-
брания отметил слаженную работу 
городских служб и полиции в ходе 
подготовки визита и во время встре-
чи высокого гостя. Слова благодар-
ности прозвучали от руководителя 
города и в адрес Григория Малыш-
кина и центра культуры «Женева», 
обеспечивавших видеотрансляцию 
на больших экранах, установленных 
около Воскресенского собора. Благо-

даря этому тысячи людей, которые 
не смогли попасть внутрь собора, 
могли наблюдать за богослужением. 
Как подчеркнул глава города, ауди-
отрансляция в соборе и видеотран-
сляция на больших экранах около 
храма была организована культур-
ным центром безвозмездно, в благо-
творительных целях. «Визит Святей-
шего Патриарха останется в памяти 
и сердцах нарвитян. Надеюсь, что и 
Патриарх запомнит встречи в На-
рве», — выразил своё мнение Алек-
сандр Ефимов.

По словам вице-мэра Натальи 
Шибаловой, ситуация осложнялась 
масштабными работами, готорые ле-
том ведутся в городе в рамках рекон-
струкции подземных коммуникаций 
и ремонта дорожного покрытия. «Все 
очень волновались, переживали, как 
все пройдет. Но все прошло слажен-
но. Надеюсь, у Патриарха осталось 
хорошее впечатление от нашего го-
рода. Мы постарались все сделать на 
высоком уровне».

« я обязательно сохраню в памяти то, что я 
сейчас переживаю, встречаясь и молясь с вами, 
жителями Нарвы. я буду молиться за вас, что-
бы Господь хранил вас от всякого зла, чтобы 
он вел вас по жизненному пути, чтобы в ва-
шей жизни было больше мира, спокойствия, 
радости, человеческого благополучия. »
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Епископ выразил надежду, что сло-
во Патриарха к пастве «укрепит коле-
блющихся, утешит пребывающих в 
тревоге, станет поддержкой для ищу-
щих духовных путей». «Надеюсь так-
же, что визит Святейшего Патриарха 
поможет укреплению добрых отно-
шений между народами, проживаю-
щими на земле Эстонии и России», 
— заявил владыка Лазарь.

По его словам, встретить Патриарха 
придут верующие из расположенного 
по соседству российского Ивангорода, 
представители его властей и священ-
ники, которые служат в ивангородских 
церквях. «Жители Ивангорода посе-
щают нарвские храмы, а нарвитяне — 
храмы в Ивангороде. Гости из России, 
в том числе священнослужители, с 
радостью участвуют в наших церков-

ных мероприятиях», — отметил глава 
епархии. Она была создана по хода-
тайству митрополита Таллиннского 
и всея Эстонии Корнилия в 2011 году 
в составе Таллиннской митрополии. 
В епархии насчитывается тринадцать 
приходов. Есть планы по созданию 
монастыря. «Если Богу будет угодно, 
будем еще открывать храмы, где их 
нет», — отметил владыка Лазарь.
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