
Дорогие 
читатели!

Сегодняшние выпуски по-
любившихся вам газет «Ви-
ру Проспект» и «Нарвская Га-
зета» несколько отличаются от 
обычных номеров, которые вы 
привыкли с интересом просма-
тривать. С этого дня в качестве 
приложения к изданию ежеме-
сячно в почтовом ящике вы бу-
дете обнаруживать «Благовест-
ник Вирумаа» -  миссионерско-
просветительскую газету 
Нарвской и Причудской епар-
хии Эстонской Православной 
Церкви Московского Патриар-
хата. 

Более 20-ти лет мы имеем 
возможность без всякого стес-
нения и опаски откровенно об-

суждать религиозные вопро-
сы, открывать для себя и окру-
жающих мир веры. За это вре-
мя появилось множество учеб-
ных заведений не только стро-
го профильного характера, го-
товящих исключительно свя-
щеннослужителей, но и народ-
ных университетов, в которых 
простые миряне могут расши-
рить кругозор знаний, общаясь 
с духовенством и преподавате-
лями церковных дисциплин. 

Церковь представлена на 
многих важных дискуссион-
ных площадках, ведущих теле-
визионных каналах, где име-
ет возможность евангельской 
проповеди и свидетельства пе-
ред лицом общества об ином 
видении современных проблем 
и цивилизационных вызовов. 
Однако это дарованное вре-
мя свободы вывело на поверх-
ность и множество проблем, 

самыми значимыми из кото-
рых являются религиозная ин-
дифферентность и расцерков-
ленность мышления наших 
соотечественников. Продол-
жая по традиции и зову бес-
смертной души тянуться к ве-
ре предков, совершая в Право-
славной Церкви таинства Кре-
щения, Венчания, провожая в 
последний путь родственни-
ков и друзей, многие, подавля-
емые суетой повседневных за-
бот, оказываются не способны-
ми увидеть глубокий смысл со-
вершаемых в храме священно-
действий. 

Следуя заповеди Нашего 
Спасителя Иисуса «идите, на-
учите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа» (Мф. 28.16), мы дан-
ным изданием начинаем серию 
бесед и статей, целью которых 
будет обсуждение и разъясне-

ние вопросов веры, церковной 
традиции и религиозной жиз-
ни. Из последующих номеров 
вы, уважаемые читатели, узна-
ете об опыте обретения доро-
ги к храму из уст наших совре-
менников, людей, находящихся 
рядом с нами. Конечно же, лю-
бое общение будет взаимообо-
гащающим только в случае ди-
алога и обмена мыслями, поэ-
тому немалое значение мы бу-
дем уделять обратной связи с 
вами. 

Надеюсь, что наше благое на-
чинание не только заполнит 
досуг, но и станет полезным 
пополнением знаний о Право-
славной Церкви, Ее духовном 
мире и жизни.

Призываю на всех вас Божие 
благословение!

Лазарь,
Епископ Нарвский  

и Причудский

В праздник Сретения  
Господня на Божествен-
ной литургии 15 февраля в 
Нарвском Воскресенском со-
боре было многолюдно, не-
смотря на будний день. 

Встреча с Богом – это всегда 
торжество. Для прихожан такая 
встреча – это прежде всего мо-
литва, участие в Таинствах.

В этот день праздничные бо-
гослужения проходили и в дру-
гих храмах епархии.

Протоиерей Андрей Васильев 
поздравил прихожан Воскресен-
ского собора с праздником и об-
ратился к ним с назидательным 
словом. Иерей Артемий Бонда-
рев огласил обращение Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла по случаю 
празднования Дня православ-
ной молодежи.

В этот день по традиции со-
вершается также чин освящения 
сретенских свечей, напоминаю-
щих нам о зажженном в каждом 
из нас огоньке Благодати Божи-
ей. Этот огонек надо сохранить 
на всем нашем земном пути.

Сретенские свечи - символ то-
го, что мы с горячей молитвой, 
с упованием на милость Божию 
также встречаем Господа наше-
го Иисуса Христа. Подобно то-
му, как Симеон Богоприимец 
и Анна Пророчица с глубокой 
верой встречали Господа – перед 
ними находился Богомладенец, 
Сын Божий - так и мы освяща-
ем сретенскую свечу с уповани-
ем, что в нашем сердце есть пла-
менная вера в Господа нашего 
Иисуса Христа.

Сретенские свечи возжигают 
в храме, а кто-то приобретает 
их для дома.

Сретение Господне - один 
из 12 главных праздников 
Православной Церкви. В 

этот день – сороковой день по 
Рождестве Христовом – Пре-
святая Богородица, следуя вет-
хозаветному закону, принес-
ла Младенца Иисуса в иеруса-
лимский храм, чтобы посвятить 
Его Богу. 

В храме Младенец Иисус был 
встречен праведным старцем 
Симеоном – одним из образо-
ваннейших людей своего вре-
мени. По преданию, он был од-

ним из семидесяти переводчи-
ков Пятикнижия с еврейского 
на греческий язык. Когда пра-
ведный Симеон переводил кни-
гу пророка Исаии, он дошел до 
слов: «Се Дева во чреве прии-
мет и родит Сына» – и усомнил-
ся: разве дева может родить? 
Он хотел уже вставить вместо 
слова «дева» слово «жена», как 
вдруг ему явился ангел и ска-
зал, что Симеон не умрет, по-
ка не увидит исполнения про-
рочества.

Богоприимец Симеон взял 
Богомладенца на руки, и, бла-
гословив Его, пророчествовал 
о Спасителе. Тут же, в храме, 
была благочестивая вдова Ан-

на Пророчица, восьмидесяти 
четырех лет, служившая Богу 
постом и молитвою. Она узна-
ла Спасителя и славила Госпо-
да, и говорила о Нем всем в Ие-
русалиме.

Славянское слово «сре-
тение» переводится как 
«встреча»: встреча че-
ловечества, в лице стар-
ца Симеона, с Богом. 
Праздник Сретения Го-
сподня становится из-
вестен с IV века, а на За-
паде – с V века.

² Николай Алексеев

² Праздник ² Православный 
календарьСретенские свечи – символ горячей молитвы 27 февраля - 5 марта — Первая седмица Вели-

кого поста.
27, 28 февраля, 1 и 2 марта на вечернем богос-

лужении читается Великий Покаянный Канон 
преподобного Андрея Критского.

1 и 3 марта утром совершаются Литургии Пре-
ждеосвященных Даров, в пятницу по окон-
чании Литургии совершается чин благосло-
вения колива.

5 марта - первое воскресенье Великого поста, 
Торжество Православия.

8 марта - обретение мощей блаженной Матро-
ны Московской, совершается Литургия Пре-
ждеосвященных Даров.

9 марта - Первое и второе обретение главы Ио-
анна Предтечи, совершается Литургия Пре-
ждеосвященных Даров.

13 марта - священномученика Арсения (Маце-
евича), митрополита Ростовского (мощи на-
ходятся под спудом в Никольском храме Тал-
линна).

19 марта - Крестопоклонная неделя, 3-я неделя 
Великого Поста, для поклонения из алтаря из-
носится Животворящий Крест. Празднование 
икон Божией Матери: Ченстоховскoй и «Бла-
годатное небо». 

20 марта - иконы Божией Матери «Споручни-
ца грешных». 

22 марта - 40 мучеников Севастийских, соверша-
ется Литургия Преждеосвященных Даров.

27 марта - Прп. Венедикта Нурсийского (543). 
30 марта - прп. Алексия, человека Божия. Со-

вершается Литургия Преждеосвященных Да-
ров. Вечером совершается Утреня с чтением 
Великого Покаянного Канона прп. Андрея 
Критского («Мариино стояние»).

31 марта - Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалим-
ского (386). 

Дни особого поминовения усопших 
(Родительские субботы):
Суббота 2 седмицы Великого поста - 11 марта. 
Суббота 3 седмицы Великого поста - 18 марта. 
Суббота 4 седмицы Великого поста - 25 марта.

Нарва, Воскресенский собор. Божественная литургия 15 февраля.
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27 февраля  
у православных  
христиан начинается  
Великий пост. 

О сути этого периода в право-
славном календаре, его значении 
для души верующего человека и 
человека, который хочет при-
общиться к церкви, о том, как 
его правильно соблюдать, мы бе-
седуем с иеромонахом Алексием 
(Вишневским), который служит 
на Архиерейском подворье - в 
храме святого равноапостоль-
ного князя Владимира в Нарва-
Йыэсуу. Также он возглавляет 
отдел религиозного образования 
и катехизации Нарвской и При-
чудской епархии.  

- Отец Алексий, Великий пост на-
зывают самым важным и самым 
древним многодневным постом в 
христианстве. Но мы знаем, что бы-
вают и другие посты, однодневные. 
Поэтому, вы не возражаете, если 
мы начнем наш разговор с объясне-
ния того, в чем вообще суть поста? 
Для чего он предназначен?

- Посты - это дни, предназначен-
ные для покаяния, воздержания и 
усиленной молитвы о прощении 
грехов. Человек отрывается от на-
слаждений (в том числе и едой), 
пост помогает сосредоточиться, со-
браться с мыслями, подумать о глав-
ном. Посты, действительно, быва-
ют однодневными и многодневны-
ми. Однодневные посты – это кану-
ны Рождества и Крещения Христо-
ва, День усекновения главы свято-
го Иоанна Предтечи, день воздви-
жения Честного и Животворяще-
го Креста, на котором Христос при-
нял страдания, а также среды и пят-
ницы в продолжение всего года (за 
исключением шести «сплошных» не-
дель), как дни предания Христа Иу-
дою и крестных Его страданий. Мно-
годневные посты – это Великий пост 
перед Пасхой, Рождественский пост, 
Апостольский, или, иначе, Петров 
пост, Успенский пост. Великий пост 
- основной из многодневных постов 
Православной Церкви. В Церкви су-
ществует благочестивый обычай – 
поститься каждый раз перед Таин-
ством Причащения.

Да, во время поста существуют 
определенные ограничения на упо-
требление тех или иных продуктов. 
Но, смысл поста - не в том, чтобы 
чего-то не есть, а в том, чтобы воз-
держиваться от злых мыслей, дел 
и слов. 

- Само название – Великий – уже 
говорит о том, что это особое вре-
мя…

- Потому что Великий пост - это 
подготовка христиан к самому глав-
ному празднику - Пасхе, Воскресе-
нию Христову. К Пасхе готовится и 
душа и тело человека. Каждый год 
начало поста зависит от того, како-
го числа празднуется Пасха. Он на-
чинается за семь недель до Пасхи и 
продолжается 40 дней до Лазаре-
вой субботы и Вербного воскресе-
ния (вот почему его иногда называ-
ют Святой Четыредесятницей. Она 
установлена в память сорокаднев-
ного поста Спасителя в иудейской 

пустыне). Но пост не прекращается 
после этих двух праздников – начи-
нается Страстная или Великая сед-
мица (в переводе на русский – неде-
ля страданий), посвященная собы-
тиям последних дней земной жиз-
ни Иисуса Христа, Его распятия, 
смерти и погребения.  Так что в це-
лом Великий пост продолжается 48 
дней. В этом году Великий пост на-
чинается 27 февраля, а закончится 
15 апреля.

- Вы сказали, что пост – это время 
усиленной молитвы. Как молиться 
во время Великого поста?

- Чуть больше, чем вы это дела-
ли раньше, и более сосредоточенно. 
Можно, скажем, каждый день читать 
по кафизме из Псалтыри. 

- А если человек, скажем так, 
только начинает приобщаться к 
жизни церкви, кто ему подскажет – 
с чего начать, с каких, если так мож-
но сказать, «обычных» молитв?

- Это решается индивидуально со 
священником, но никак нельзя са-
мовольно на себя брать непосильное 
бремя. Это неполезно и даже опасно 
как для духовной жизни, так и для 
здоровья. 

- Когда ходить в церковь? Когда 
исповедоваться?

- Не откладывайте исповедь на 
последнюю неделю. Если давно 
или вообще никогда не испове-
довались, лучше будет прийти в 
будний день или субботу. Людей 
в эти дни в церкви меньше, и у 

священника есть возможность 
уделить вам больше внимания. 
Если есть возможность и позволяет 
график работы, стоит хотя бы один 
раз прийти на Литургию Прежде-
освященных Даров. Литургия Пре-
ждеосвященных Даров совершает-
ся каждую среду и пятницу Велико-
го поста утром, а также в день памя-
ти 40 мучеников Севастийских, чет-
верг 5 седмицы поста и первые 3 дня 
Страстной Седмицы. Здесь также 
можно исповедаться и причаститься. 
Для того, чтобы почувствовать непо-
вторимую атмосферу «светлой печа-
ли», которую создают богослужения 
в Великий пост, очень советую при-
йти в церковь в будние дни. 

- Что читать во время Велико-
го поста?

- На церковных богослужениях в 
течение Великого поста читаются 
три библейские книги: Бытие, Прит-
чи и книга пророка Исаии. Некото-
рые духовники советуют за время 
поста прочитать все четыре Еванге-
лия: от Матфея, Марка, Луки и Ио-
анна. Будет полезно прочитать лю-
бые книги из состава Библии. Чи-
тать Священное Писание надо не 
только с целью узнать что-то новое, 
но и для того, чтобы направлять в 
нужном направлении свою жизнь. 
Кроме Священного Писания, полез-
но читать и творения святых отцов 
и современных христианских авто-
ров. Среди разнообразия церковной 
литературы можно порекомендовать 
произведения св. Иоанна Златоуста,  
аввы Дорофея, Феофана Затворни-
ка, митрополита Антония Сурож-
ского. Наконец, может быть полез-
ным и чтение светской книги, но не 
развлекательной, а, например, чего-
то из мировой классики.

- Что есть в течение поста?
- Церковный устав полностью ис-

ключает из употребления во вре-
мя Великого поста мясо, яйца и мо-
локо. Рыба разрешается только в 
праздники Благовещения и Входа 
Господня в Иерусалим (Вербное вос-
кресенье). В Лазареву субботу мож-
но употреблять рыбную икру. Все 
же хочу подчеркнуть, что тот устав 
телесного поста, про который го-
ворится, - это все же монашеский 
устав древних палестинских мона-

стырей. Не всем мирянам под си-
лу выдерживать по всей строгости 
пост, это решается со священником 
индивидуально. Нужно учитывать 
состояние здоровья, силы, возраст, 
в конце концов северный климат.  
Что касается приходской практики, 
то каждый должен взять свою меру 
поста, которая была бы весьма ощу-
тима, но не вредила здоровью. Хри-
стианство - это не «религия желуд-
ка». Не стоит уделять много внима-
ния тому, что мы едим.

- Если человек никогда не держал 
Великий пост и вдруг почувство-
вал, что да, хочет попробовать, что 
вы ему посоветуете?

- Попробовать поститься, но на-
чать с малого, умеренно и обязатель-
но под руководством священника.

- Есть те, кому пост держать не ре-
комендуется?

- Определенные послабления или 
полную отмену физического поста 
разрешается тем категориям лю-
дей, для которых это может стать 
вредным. Это, прежде всего, де-
ти, беременные и кормящие, а так-
же больные, военные и люди, за-
нимающиеся тяжелым физиче-
ским трудом. С вопросами о бла-
гословении на послабление поста 
нужно обращаться к священнику. 
Однако ослабление или отмена фи-
зического аспекта поста не значит, 
что такой человек может совсем не 
поститься. Можно употреблять, ска-
жем, по медицинским показаниям 
молоко или другие продукты, но по-
ститься в другом - ограничить себя в 
веселье, телевидении и интернете.

- Алкоголь под полным запре-
том?

- Во время Великого поста цер-
ковный устав позволяет использо-
вать умеренное количество вина 
или пива по субботам и воскресе-
ньям. В той культуре, где сложился 
наш устав, крепких напитков не бы-
ло совсем, а вино обязательно разво-
дили наполовину водой. 

- А в кино, в театр ходить мож-
но?

- По традиции это не рекоменду-
ется. Раньше, как известно, во вре-
мя Великого поста оперы, напри-
мер, заменялись ораториями на би-
блейские темы. Это не возбраня-
ется. Можно слушать «Страсти по 
Матфею» или «Страсти по Иоан-
ну» И.С. Баха, другую классиче-
скую музыку на религиозные темы. 
В заключение нашего разговора я бы 
вообще хотел подчеркнуть, что Ве-
ликий пост состоит не из того, что 
мы в чем-то себя ограничиваем (не 
есть мяса, не смотреть телевизор, не 
ходить на вечеринки ...), а из того, на 
что тратим время и усилия. Можно 
найти много полезных вещей, сде-
лать которые - вполне в наших си-
лах. Соберите вещи для детского до-
ма, погуляйте чуть дольше со своими 
пожилыми родителями, просто про-
водите каждый вечер больше време-
ни со своими детьми ... Впрочем, для 
этого совсем не обязательно ждать 
время поста.

² Беседовала Светлана Зайцева

Иоанн Златоуст: 
«Ты постишься? Докажи 
мне это своими делами. 
Какими, говоришь, делами? 
Если увидишь нищего, 
подай милостыню; если 
увидишь врага, примирись; 
если увидишь своего друга 
счастливым, не завидуй; 
если увидишь красивую 
женщину, пройди мимо. 
Пусть постятся не одни 
уста, но и зрение, и слух, 
и ноги, и руки, и все члены 
нашего тела».

² Беседы о главном

Как провести Великий пост?

Великий пост — это время усиленной молитвы.

И
лл

ю
ст

ра
ти

вн
ое

 ф
от

о

² ЖИЗнь еПархИИ
Детский праздник  
в Муствеэ

13 января 2017 года в городе 
Муствеэ состоялся детский рож-
дественский праздник, органи-
зованный силами Причудского 
благочиния.

Во Дворце культуры города 
собрались учащиеся младших 
и старших классов Муствеэской 
гимназии, которых приветство-
вал благочинный храмов При-
чудья, настоятель Никольско-
го храма г. Муствеэ иеромонах 
Илия (Сорокатый). Детям и всем 
гостям праздника был пред-
ставлен рождественский спек-
такль, подготовленный учащи-
мися воскресной школы Ни-
кольского храма г. Муствеэ. 

В социальных 
учреждениях 

Во время Святок празднич-
ные богослужения прошли в Ре-
спубликанском реабилитацион-
ном центре, а также в домах по-
печения городов Нарвы, Нарва-
Йыэсуу и посёлка Синимяэ.

С этими учреждениями со-
трудничает Социальный отдел 
Нарвской епархии. В домовом 
храме свв. праведных Симеона 
Богоприимца и Анны Пророчи-
цы Нарвского дома попечения 
протоиерей Сергий Львов отслу-
жил Божественную литургию. В 
других социальных учреждени-
ях были совершены празднич-
ные молебны.

Концерт  
в дневном центре

17 января руководитель Отде-
ла церковной благотворительно-
сти и социального служения ие-
рей Артемий Бондарев и учащи-
еся Нарвской Православной гу-
манитарной школы посетили в 
Нарве Социальный центр, на по-
печении которого находятся па-
циенты с особыми нуждами.  

Исполнением духовных пес-
нопений школьники подели-
лись с подопечными социаль-
ного учреждения радостью Свя-
точных дней.Учащиеся Пра-
вославной школы поздравили 
присутствующих музыкально-
литературной композицией, по-
священной празднику Рожде-
ства Христова.

Выставка в музее
21 января в рамках празднич-

ных мероприятий, посвящён-
ных 120-летию освящения кафе-
дрального Воскресенского собо-
ра, в Нарвском замке открылась 
выставка «Романовы и импер-
ский Петербург в фотографиях 
Карла Буллы», предоставленная 
Фондом исторической фотогра-
фии имени Карла Буллы (Санкт-
Петербург).

В экспозицию вошли редкие 
фотографии из жизни Царской 
семьи и фотографии, на которых 
можно увидеть жизнь Петербур-
га на рубеже XIX-XX веков.

Открывая выставку, епископ 
Нарвский и Причудский Лазарь 
сказал, что фотоснимки, входя-
щие в экспозицию, представля-
ют не только историческую цен-
ность, но ценность духовную, 
поскольку на них мы можем ви-
деть жизнь Царской семьи, ко-
торая Православной церковью 
причислена к лику святых.

NB! 6 марта в здании Епархиально-
го управления в Нарве по адресу ул. 
Вабадусе, 20 в 17.00 состоится бесе-
да с иеромонахом Алексием на тему 
о Великом посте.
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² нарвская святыня

² Люди церкви ² ЖИЗнь еПархИИ
Концерт 
«Рождественская 
звезда»

21 января в КЦ «Женева» со-
стоялся концерт одарённых 
детей «Рождественская звез-
да», приуроченный к великому 
празднованию Рождества Хри-
стова с благой миссией - поис-
ком и поддержкой молодых та-
лантов.Участники концерта бы-
ли награждены почетным сере-
бряным знаком, который в 2016 
году учредил епископ Нарв-
ский и Причудский Лазарь.  
В этом году знаком «Рождествен-
ская звезда» были награждены 
15 музыкальных коллективов 
и трое чтецов. Также благодар-
ственные письма получили пе-
дагоги и концертмейстеры этих 
талантливых ребят. 

25-летие школы 
10 февраля в честь 25-летнего 

юбилея Нарвской Православ-
ной гуманитарной школы в Вос-
кресенском кафедральном собо-
ре состоялся благодарственный 
молебен.

Песнопения во время молебна 
исполнили детский хор гумани-
тарной школы под управлением 
регента Надежды Богдановой. 
По окончании молебна протои-
ерей Виталий Гаврилов от имени 
правящего архиерея Нарвской 
епархии - епископа Нарвского и 
Причудского Лазаря обратился 
со словом поздравления к при-
сутствущим в соборе предста-
вителям администрации школы, 
учителям и учащимся.

Награждение 
лауреатов конкурса 

11 февраля в актовом зале 
Нарвского епархиального управ-
ления состоялось награждение 
лауреатов XIII Международного 
конкурса детского рисунка.

Тема конкурса - «Рождествен-
ская радость». Организаторами 
конкурса выступают газета «На-
рва» и Нарвская и Причудская 
епархия при поддержке Нарв-
ской горуправы.

Призы для победителей и участ-
ников конкурса были предостав-
лены сетью магазинов Maxima, а 
также М. Стальнухиным, кото-
рый всем 35 победителям подарил 
свою новую детскую книгу «Чер-
дачные истории».

² Павел Петров

Божья Матерь «Принаровская» 
явила чудеса
В Нарвском Воскресенском кафедральном 
соборе хранится особо чтимый православ-
ными христианами образ Казанской иконы 
Божией Матери, получившей в народе наи-
менование «Принаровская».

Эта святыня явила чудеса в 1848 году: по молит-
вам к Богородице, перед Её чудотворным обра-
зом, были спасены от страшной эпидемии холеры 
(острая инфекционная болезнь, уносящая жизни) 
жители деревни Скамья, расположенной на бере-
гу реки Нарвы. Об этом чудесном событии свиде-
тельствует и надпись на обратной стороне образа: 
«Сия Икона, пресвятыя Богородицы Казанския, 
сотворила первое пособие жителямъ Скамьи про-
тиву холеры бывшей въ 1848мъ году».

Матерь Божия являет свои милости в момент 
тяжелых испытаний.

Нарвитяне бережно хранят святыню. Несколь-
ко лет назад образ чудотворной Казанской ико-
ны Божией Матери «Принаровской» был отре-

ставрирован - восстановлено серебряное обрам-
ление (риза), частично утраченное в безбожные 
годы двадцатого века. 

4 ноября 2011 года, в праздник Казанской ико-
ны Божией Матери, Преосвященнейший Лазарь, 
епископ Нарвский и Причудский, совершил Бо-
жественную литургию в кафедральном соборе. 
Именно в этот день в кафедральный храм был воз-
вращен после реставрации особо чтимый образ. 
Спустя год восстановительных работ икона Бо-
гоматери вернулась  в кафедральный собор, где 
и была с почетом встречена владыкой Лазарем, 
клириками собора и прихожанами.

По окончании праздничной литургии перед об-
разом Богородицы был отслужен благодарствен-
ный молебен. 

В середине XIX - начале XX веков расположен-
ная на восточном берегу реки Нарвы и неподале-
ку от Чудского озера деревня Скамья была круп-
ным торгово-промышленным и портовым посе-
лением. На противоположном берегу – эстонская 
деревня Васкнарва. Между этими поселениями – 
эстонско-российская граница.

² Протоиерей Андрей Васильев

«Мы приходим сюда как домой, 
- говорят прихожане храма свя-
щенномучеников Дмитрия и 
Александра Нарвских, что рас-
полагается в Нарве на Кересе, 14 
(в здании общежития Нарвского 
колледжа). - Отец Василий у нас 
замечательный. Умеет такое 
простое и душевное слово ска-
зать, что всю службу стоишь и 
улыбаешься». И тут же добав-
ляют: «А матушка его — такая 
сердечная женщина!»

Протоиерей Василий Куприянов 
служит в церкви на ул. Кересе бес-
сменно уже 16 лет. В этот малень-
кий и скромный храм по субботам 
и воскресеньям на службу прихо-
дит до ста человек. И что примеча-
тельно: есть среди них и молодежь, 
и люди среднего возраста. 

Каждую службу в храме находит-
ся его супруга - матушка Мария. Она 
уходит отсюда последней, хотя здесь, 
в церкви, у нее нет каких-то прямых 
обязанностей, она рядовая прихо-
жанка. Украсить храм, прибрать, ис-
печь просфоры, принять записки на 
требы и проч. — этим всем занима-
ются другие. Но матушка Мария, как 
сама она говорит с улыбкой, «всегда 
на подхвате».

Cлужба закончилась, и я вижу: 
многие подходят к матушке Ма-
рии, подолгу с ней разговаривают; 
кого-то она утешает, с кем-то сме-
ется. «Мы очень им доверяемся — и 
батюшке, и матушке», - признались 
мне прихожанки, которые ходят в 
этот храм со дня его открытия.

Василий Павлович и Мария Алек-
сандровна Куприяновы в супруже-
стве 46 лет. Вырастили троих детей, 
внуки тоже уже немаленькие. Стар-
ший сын — Александр — пошел по 
стопам отца, служит священником в 
Кингисеппе. А дочь и младший сын 
выбрали светские профессии.

Матушка Мария, оглядываясь на 
прошлое, признается, что она никог-
да не думала, что станет женой свя-
щенника. В детстве ее водили в цер-
ковь, но редко: храм был в 10 км от 
деревни, где жила их семья. А потом 
родители умерли, осиротевшим де-
тям встать на ноги помогала тетя (к 
слову сказать, эта женщина дожива-
ла свой век в семье Куприяновых). 

Пойти куда-то учиться после шко-
лы возможности не было, и Мария 
осваивала профессию портнихи не-
посредственно на рабочем месте – 
трудилась на комбинате бытового 
обслуживания в Нижнекамске. 

В этом городе она познакомилась 
с только что пришедшем из армии 
Василием Куприяновым. Полюби-
ли друг друга; вскоре поженились. 
И даже обвенчались — в церкви го-
рода Чистополь, откуда родом был 
Василий. В Нижнекамске и церкви-
то ни одной тогда не было.

- Он предложил венчаться, а мне 
это даже как-то занятно было. Ко-
нечно, мы этого не афишировали. 
Вообще же одно время я очень ак-
тивно занималась профсоюзной ра-
ботой, меня даже кандидатом в пар-
тию выдвигали, - рассказывает ма-
тушка Мария.- Но муж вопрос за-
дал: а кто детьми заниматься будет? 
И я парторгу, который к нам домой 
приезжал меня уговаривать, сказа-
ла: извините, это не мое.

Человеком, который помог ей най-
ти свою дорогу к Богу, матушка Ма-
рия считает прежде всего свою све-
кровь: «Анна Матвеевна была чело-
веком воцерковленным и всех сво-
их детей приобщила к церкви, в том 
числе и Василия. Она мне нагово-
рила и переписала в тетрадочку все 
молитвы, которые знала наизусть. 
Каждый человек, учила она, должен 
знать хотя бы три молитвы: Верую, 
Отче наш и Богородице. Мы с ней 
на все церковные праздники ходи-
ли, детей наших крестили».

Переезд семьи Куприяновых в 
Ивангород был обусловлен не-
сколькими причинами, в том 

числе и тем, что из Нижнекамска в 
Пюхтицы уехал их духовник отец 
Гермоген, а в Нарва-Йыэсуу служил 
брат Василия. «С отцом Гермоге-
ном у нас были очень тесные духов-
ные узы, мы нуждались в общении с 
ним. А чтобы самому стать священ-
ником, у меня тогда такого и в мыс-

лях не было, - рассказывает отец Ва-
силий и добавляет: Но не мы выби-
раем. Нас выбирают».

Работал на заводе «Фосфорит» 
под Кингисеппом, в выходные хо-
дил в Нарвский Воскресенский со-
бор, стал активным членом его при-
хода. Вскоре Куприянова выбрали 
старостой, еще через год произве-
ли в диаконы. А однажды его пред-
ставили приехавшему в Нарву епи-
скопу Корнилию (будущему митро-
политу Таллиннскому и всея Эсто-
нии). Тот поговорил с Куприяно-
вым и сказал: «Василия пошлите на 
послушание в монастырь в Пюхти-
цы». В 1997 его рукоположили в свя-
щенники, и с этого же года отец Ва-
силий стал служить в Нарве. 

По 12-13 часов, вспоминает ма-
тушка Мария, супруг проводил на 
службе – в малой домовой церкви 
на Кересе и в Воскресенском собо-
ре; венчал, отпевал, крестил, прича-
щал…Ну, а у нее, по ее выражению, 
в эти трудные 90-е «было свое по-
слушание - домашнее». Чтобы бы-
ло чем кормить семью с тремя деть-
ми, завели в Ивангороде (Куприя-
новы и сейчас живут там) большое 
хозяйство: огород 17 соток, куры, 
корова...

Сложные были годы. Но Куприя-
новы вспоминают о них с благодар-
ностью: «Они нас закалили».

- Господь всегда помогает в труд-
ностях. Молитва помогает, терпе-
ние. В храме всегда найдешь и си-
лы, и утешение, - говорит матуш-
ка Мария.

- А с чем к вам сегодня люди пре-
жде всего обращаются? - спраши-
ваю я у отца Василия. 

- Здоровье и проблемы семейные. 
Многие приходят за благословени-
ем перед тем, как отправиться в до-
рогу в поисках работы. Время сей-
час трудное, что и говорить, - отве-
чает настоятель храма.

- Матушка Мария, а что значит — 
быть женой священника? - задаю я 
напоследок свой вопрос. 

- Всегда помнить, что на тебе ле-
жит ответственность, и вести се-
бя как подобает. Тут рассуждать не 
о чем. Все уже в мудрости Господ-
ней есть, мы же христиане. Иди и 
черпай!

² Светлана Зайцева

«Господь сказал: устрой свой храм»

Отец Василий: «Семья – это как малый храм. Если в семье есть молитвенный настрой,  
то все будет хорошо и в обществе, и в государстве. Как Господь сказал:  
устрой свой храм, тогда и вокруг тебя все преобразится».
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² Воскресная школа

Мы открыты для всех
Полнота радости, присутствие Божье, благой ритм праздников…
Вот и завершился проект вос-
кресной школы «Рождество» хра-
ма Нарвской иконы Божией Ма-
тери «Живой родник русской 
культуры-2», который получил 
поддержку от фонда «Соработ-
ничество» в рамках конкурса 
«Православная инициатива».

Поэтому хочется не просто под-
вести итоги, но и поделиться ими с 
нарвитянами, рассказать о том, что 
удалось сделать, а также порассу-
ждать над тем, что еще нужно раз-
вивать, о чем нужно проявлять за-
боту.

Школа наша небольшая, занятия 
в ней посещают примерно 50 детей. 
Но у наших учителей, родителей, ре-
бятишек есть друзья, которым то-
же полезно приобщаться к духов-
ности, задумываться о вечных цен-
ностях. Поэтому все наши конкур-
сы, праздники, поездки открытые: 
к участию приглашаются все жела-
ющие. Так, каждый школьник мо-
жет по своему желанию и рекомен-
дации учителей участвовать в кон-
курсе чтецов «Славим Пасху Хри-
стову», в фестивале русской музы-
ки «Рождественский ангел», в кон-
курсе сочинений.

Мы бережно относимся к тради-
циям: уже несколько лет каждые ка-
никулы пять раз в год (летом дважды 
– в июне и в августе) работает лагерь; 
приятный подарок в виде концер-
та дети дарят прихожанам на Пасху 
и Рождество; к празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы в Нарвской 
центральной библиотеке открывает-
ся выставка рисунков; учебный год в 
школе начинается с паломнической 
поездки; во время больших праздни-
ков дети и родители едут в Пюхтиц-
кий монастырь. А еще мы  периоди-
чески отправляемся в различные по-
ездки: в этом году  много интересно-
го и полезного увидели в Петербурге, 
в Печорах, Пушкинских Горах, в Мо-
скве. Учителям русского языка по-
святили День Кирилла и Мефодия, 
учителей музыки тоже постарались  
поблагодарить за совместную рабо-
ту. Все эти традиционные дела полу-
чились хорошо. 

И, конечно, мы предлагаем и осу-
ществляем новые идеи. Так, в лагере 
наши дети выпускали свой домаш-
ний календарь, посещали кинотеатр, 
музей, встречались с интересными 
людьми, побывали на экскурсии в 
нарвской типографии SATA.  Учеб-
ный год начали с поездки в Таллинн, 
побывали в зоопарке на заниматель-
ных уроках о домашних питомцах 
и толстокожих. Во время поездки в 
Петербург познакомились с музеем 
русского поэта Г.Р. Державина.

Выяснили, что у нас есть необык-
новенно талантливые мамы и папы, 
у которых надо многому учиться: по-
этому однажды все мы собрались в 
Нарвском молодежном центре, что-
бы освоить процесс приготовления 
домашних булочек и печенья.

В ходе проекта были и специаль-
ные встречи для родителей. Они по-
слушали лекции профессора Тар-
туского университета Л.Н. Киселе-
вой, писательницы из Петербурга 
Л.А.Ильюниной, ректора Новгород-
ской духовной семинарии протоие-
рея А.Ранне. Говорили о многом: о 
том, как готовиться к Великому по-
сту, о том, что такое родительское 
благословение, о том, чем полезна 
книга «Лето Господне» И. Шмелева, 
что можно почитать о св.прав. Ио-
анне Кронштадтском… 

И для всех стало настоящим, объ-
единяющим событием празднование 
15-летия нижнего храма: дети гото-
вили концерт, родители показали 
свое песенное мастерство в хоре лю-
бителей песни, отличились в приго-
товлении угощений; радовались, что 
вышел красивый альбом об исто-
рии храма, что на нашем календаре 
настоятель храма протоиерей Ви-
талий разместил слова Святейшего 
Патриарха Кирилла: «Пусть Господь 
хранит Нарву и всех вас, дорогие!». 
В эти дни  все  трудились в роли до-
бровольных помощников. 

Мы рады, что участвовали в про-
екте, что сумели многое сделать, за-
крепить наши традиции и начать 
осуществлять новые идеи.

² Лариса Оленина,
член попечительского совета

Воскресная школа при храме Нарвской иконы Божией Матери 
создана по инициативе настоятеля храма протоиерея 
Виталия Гаврилова в 2003 году. По воскресеньям ученики  в 
возрасте от 5 до 17 лет участвуют вместе с прихожанами 
храма в Литургии, а потом отправляются на занятия, 
где изучают основы православной культуры, музыку, 
изобразительное искусство. Занимаются с ребятами 
известные в Нарве педагоги: Н.И.Иванова, Т.Л. Гаврилова,  
З.М. Ухабакина, Е.А. Парантаева, З.Б. Хусаинова, Л.Г. 
Пестерова. Главное в школе – воспитание детей на основах 
православия, в добрых традициях наших предков. Посещение 
занятий и мероприятий в Воскресной школе требует 
терпения, старания, дисциплины от всех членов семьи,  
школа помогает формировать у детей с юных лет самые 
необходимые жизненные качества. Вся информация о школе 
есть на сайте  храма www.narva-hram.ee. Новым детям  
всегда рады.
При храме Нарвской иконы Божией Матери есть и Воскресная 
школа для взрослых. Но это тема для отдельного разговора, и 
мы к ней еще вернемся. 

А это наша поездка в Москву. Экскурсия – хорошая возможность  
для получения новых знаний.
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Кафедральный  
нарвский  
Воскресенский собор
Ул. Бастракова, 4.
Тел. 35 69467.
Богослужения  
совершаются ежедневно.
Собор открыт с 8.00 до 19.00.
По воскресным дням ранняя  
литургия в 7.30, поздняя в 8.30.
Сайт Нарвской епархии: 
narvaeparhia.ee

храм нарвской иконы 
Божией Матери
Ул. Раквере, 39.
Тел. 35 488 55.
Храм открыт ежедневно с 8.00 до 
18.00.
Сайт: www.narva-hram.ee
Эл.почта: info@narva-hram.ee
narva-hram@mail.ru

храм святых  
Двенадцати апостолов
Ул. Мыйза, 4.
Храм открыт ежедневно  
с 8.00 до 18.30.
Сайт: www.kim.ee

храм священно мучеников 
Дмитрия и александра 
нарвских
Ул. Кересе, 14 а  
(здание общежития Нарвского 
колледжа).
Тел. 53844188.
Богослужения: суббота в 16.00, 
воскресенье в 8.00.

² нраВСтВенное КИно
Давайте смотреть  
и обсуждать вместе! 

С осени прошлого года при 
молодежном отделе епархии, ко-
торый возглавляет иерей Дани-
ил Доронин, открылся право-
славный киноклуб.

В нем проходит демонстрация 
кинофильмов, которые отмече-
ны наградами всемирно извест-
ных кинофестивалей — Канн-
ского, Берлинского, Венециан-
ского и др. и в которых речь идет 
о добре и зле, о духовном поис-
ке, о вечных нравственных цен-
ностях. 

В киноклуб приглашаются и 
дети, и подростки, и взрослые. 

После совместного просмотра 
фильма все приглашаются к его 
обсуждению. Кстати, оно может 
продолжиться на страничке клу-
ба в соцсети http://vk.com/narva_
orthodox_youth 

Расписание 
киноклуба на март
11 марта

Помещение воскресной шко-
лы Воскресенского собора, 
Графова, 4, в 12.00. 

Фильм «Жизнь прекрасна». 
Трагикомедия, пр-во Италия, 
1997 г. аудитория 12+

Во время II Мировой войны в 
Италии в концлагерь были от-
правлены евреи, отец и его ма-
ленький сын. Жена, итальянка, 
добровольно последовала вслед 
за ними. В лагере отец сказал сы-
ну, что все происходящее вокруг 
является очень большой игрой 
за приз в настоящий танк, кото-
рый достанется тому мальчику, 
который сможет не попасться на 
глаза надзирателям...

25 марта
Помещение воскресной шко-

лы Воскресенского Собора , 
Графова, 4, в 12.00.

Фильм «Охота». Психологи-
ческая драма режиссера Тома-
са Винтерберга, пр-во Дания.  
Аудитория 16+.

После мучительного развода 40-
летний учитель Лукас живет оди-
нокой жизнью, все время борется 
за опеку над сыном. Его жизнь по-
степенно становится лучше, когда 
он находит любовь и получает хо-
рошие новости от сына. Но его но-
вая жизнь вот-вот будет жестоко 
разрушена невинной ложью. Мел-
кая ложь. Она разрастается и про-
никает повсюду, как невидимый 
вирус. Растет недоверие, и все во-
круг оказываются в состоянии 
коллективной истерии... 

²


