
² Жизнь епархии ² Беседы о главном

Торжественное открытие вы-
ставки «История православия 
Эстонии в фотографиях» прошло 
в Храме Христа Спасителя в Мо-
скве 5 сентября. Выставка приу-
рочена к 100-летию епископской 
хиротонии священномучени-
ка Платона (Кульбуша) - перво-
го самостоятельного православ-
ного архипастыря Эстонии. По 
благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла нынешней осенью отме-
чается 100-летие учреждения Ре-
вельской епархии.

Фотовыставка подготовлена 
издательским отделом Эстон-
ской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата и Благо-
творительным фондом имени 
святителя Григория Богослова. В 
экспозицию вошли фотографии 
из архивов церковного управле-
ния Эстонской Церкви и пресс-
службы Патриарха Московского 
и всея Руси, а также частных кол-
лекций Александра Дормидонто-
ва и Сергея Мянника.

Правящий архиерей Нарв-
ской епархии сослужил Свя-
тейшему Патриарху Московско-
му и всея Руси Кириллу в Успен-
ском соборе Московского Крем-
ля 6 сентября 2017 года, в празд-
ник перенесения мощей святи-
теля Петра, митрополита Киев-
ского, Московского и всея Руси, 
чудотворца.

По благословению Его Свя-
тейшества осенью 2017 года от-
мечается 100-летие учреждения 
Эстонской кафедры. В Патриар-
шем богослужении в Кремле при-
няла участие делегация Эстон-
ской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата. В составе 
эстонской делегации были члены 
Синода ЭПЦ МП, а также насто-
ятели ряда храмов Таллинской и 
Нарвской епархий.

При поддержке фонда гумани-
тарных и просветительских ини-
циатив «Соработничество» в 
рамках проекта Нарвского Вос-
кресенского кафедрального со-
бора «Просвещение» в Нарвской 
центральной библиотеке 28 сен-
тября открылись компьютерные 
курсы для людей с ограниченны-
ми возможностями.  

В память о чуде, которое случилось
Чуть больше чем через неделю, а 
именно 4 ноября, православная 
церковь будет отмечать день Ка-
занской иконы Божией Матери. 
Это один из самых любимых и по-
читаемых образов пресвятой Бо-
городицы. Чудотворная Казан-
ская икона Божией Матери счи-
тается покровительницей земли 
русской.

О празднике в честь Казанской 
иконы Божией Матери, а также об 
иконографии образа Богородицы, 
Ее почитании православной церко-
вью мы попросили рассказать на-
шим читателям иеромонаха Алек-
сия (Вишневского), и.о. благочин-
ного храмов г. Нарвы, руководите-
ля отдела религиозного образования 
и катехизации Нарвской и Причуд-
ской епархии.

- 4 ноября православная церковь 
празднует день Казанской иконы Бо-
гоматери. Но у иконы Казанской Бо-
гоматери есть еще один праздник – 
21 июля. 21 июля по новому стилю 
вспоминается чудесное явление об-
раза Богоматери в Казани в 1579 го-
ду. А 4 ноября по новому стилю че-
ствуется московский список иконы, 
находящийся в Казанском соборе на 
Никольской улице. Этот список был 
сделан в 1612 году. С этой иконой 
русское ополчение освободило Мо-
скву от польских интервентов. Де-
сятки чтимых местных списков Ка-
занской иконы распространились по 
многим епархиям Русской церкви. 
Казанской иконе ныне посвящены 
сотни храмов и монастырей. 

- Казанская Божья Матерь, Ивер-
ская Богоматерь, Владимирская 
Богоматерь, Богородица Поча-
евская, Богородица Иерусалим-
ская… А еще - икона Богомате-
ри «Знамение», икона Богомате-
ри «Умягчение злых сердец», ико-
на Богоматери «Неупиваемая ча-
ша», икона Богородицы «Утоли 
мои печали»... Объясните, пожа-
луйста, почему так много икон Бо-
гоматери? 

- Число почитаемых икон Бого-
родицы, по подсчетам специали-
стов, достигает семисот. С первых 
изображений Пресвятой Девы де-
лались многочисленные списки, ко-
пии, они распространились по все-
му миру и “зажили” своей жизнью. 
По молитвам верующих перед эти-
ми иконами случались чудотворе-
ния и исцеления, что и старались 
запечатлеть, зафиксировать ико-
нописцы, делая новые списки. Они 
хотели «привязать» икону к своей 
местности, рассказать реальную 
историю пребывания этой конкрет-
ной иконы на их земле. Например, 
кровоточащая рана на щеке «Ивер-
ской» — свидетельство иконобор-
ческих времен, когда икона под-
верглась нападению отвергавших 
священные изображения: от удара 
копья из иконы истекла кровь, что 

повергло нападавших в ужас. А, на-
пример, третья рука у иконы «Тро-
еручица» добавлена святым Иоан-
ном Дамаскиным в память о чуде, 
которое случилось с ним самим. Все 
множество икон Девы Марии явля-
ется символами-отражениями раз-
личных граней и способов Ее бла-
годатной помощи. И причем мно-
гие иконы имеют чудесное проис-
хождение. Каждое из изображений 
Богородицы подчеркивает опреде-
ленный аспект Ее материнства, Ее 
любви к роду человеческому. 

- Во многих молитвах православ-
ные обращаются к Богоматери как 
к первой Ходатаице и Заступнице 
рода христианского пред Богом...

- Вспомним Святое Евангелие. 
Умирая на кресте, Господь произ-
нес следующую фразу, обращенную 
к Пресвятой Богородице и свято-
му апостолу и евангелисту Иоанну 
Богослову: «Иисус, увидев Матерь 
и ученика тут стоящего, которого 
любил, говорит Матери Своей: «Же-
но! Се, сын Твой! Потом говорит уче-
нику: се, Матерь твоя! И с этого вре-
мени ученик сей взял Ее к себе» (Ин. 
19:26, 27). Тогда, у Креста Спасите-
ля, произошло усыновление Пресвя-
той Богородицей не только святого 
апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова, но и всего человечества. То 
есть Пречистая стала Матерью всем 
нам. Мы же стали Ее детьми. Это 
также подтверждается словами, ска-
занными Ею после Своего Успения, 
когда Она явилась скорбящим свя-
тым апостолам. «Радуйтесь! Ибо я с 
вами – во все дни», – говорила Де-

ва Мария. Главное, чтобы наша мо-
литва к Ней была не сухой формаль-
ностью, но живой и искренней по-
требностью души. А Пресвятая Бо-
городица всегда готова прийти на 
помощь Своим детям.

- Во всех храмах Нарвы есть ико-
на Казанской Богоматери или толь-
ко в Воскресенском кафедральном 
соборе? И как все же правильно го-
ворить: Казанская икона Богомате-
ри? список Казанской иконы Бо-
гоматери? Порой можно слышать 
просто — Казанская Богоматерь? 

- Правильно будет говорить - Ка-
занский образ Богородицы. В нашем 
регионе это очень почитаемый образ 
Божией Матери, и его можно найти 
в каждом нарвском храме. Более то-
го, в г. Нарва-Йыэсуу есть деревян-
ный храм, освященный в ее честь. 
В Нарвском Воскресенском кафе-
дральном соборе есть три иконы Ка-
занской Богоматери. Один из обра-
зов Казанской иконы Божией Мате-
ри получил в народе название «При-
наровская» - поскольку эта чудот-
ворная икона находилась в дерев-
не Скамья, когда-то располагавшей-
ся на берегу реки Наровы. Еще од-
на икона с Казанским образом Бого-
родицы, видимо, когда-то принадле-
жала чьей-то семье. Право утверж-
дать это дает тот факт, что на иконе 
собраны лики многих святых — ви-
димо, небесных покровителей чле-
нов семьи. И еще одна икона с Казан-
ским образом Богородицы в Воскре-
сенском соборе - это подарок Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.  

- Как святая Православная цер-
ковь чтила и чтит Божию Ма-
терь?

- Церковь ставит Мать Иису-
са Христа, Богородицу, выше всех 
святых, выше всех ангелов. Особы-
ми достоинствами Пресвятой Девы 
Марии, за которые особенно и почи-
тают Ее христиане, являются При-
снодевство и Богоматеринство. Еще 
в первые века христианства появи-
лась молитва «Богородице, Дево, ра-
дуйся», которую можно услышать на 
самых разных языках. Знаменитая 
«Ave, Maria» – это та же молитва на 
латыни. Церковь знает только одно-
го человека, который был свободен 
от себялюбия совершенно, который 
от начала до конца своей жизни всег-
да отдавал всего себя Богу, ничего не 
ожидая взамен. Это – Матерь Божия. 
Через Нее Господь явил великие бла-
годеяния: воплотился и искупил нас 
от вечной смерти. 

- Что должен сделать православ-
ный христианин 4 ноября, в день 
Казанской иконы Божией Мате-
ри?

- В этот день следует быть на Бо-
жественной литургии, где совмест-
ной молитвой прославить Пречи-
стую Деву, поблагодарить за Ее бла-
годеяния и попросить помощи и за-
ступления. Хочется напомнить на-
шим читателям об очень древнем 
и действенном молитвенном пра-
виле - это так называемое «Богоро-
дичное правило». Его дала Сама Ма-
терь Божия. К VIII веку его исполня-
ли все христиане, но затем на Восто-
ке оно забылось. Преподобный Се-
рафим Саровский в конце XVIII ве-
ка возродил это правило в Русской 
Церкви. Старец просил людей чи-
тать 150 раз молитву “Богородице 
Дево, радуйся” и благословлял ис-
полнять ежедневно это правило. В 
жизни Божией Матери было пят-
надцать ступеней, пятнадцать глав-
ных моментов, и чтение Богородич-
ного правила разделено на 15 десят-
ков. На каждом десятке, поочередно, 
вспоминаются все главные события 
из жизни Пресвятой Богородицы. 
Подробное описание чтения «Бого-
родичного правила» можно найти в 
молитвенниках, посвященных Пре-
святой Богородице или спросить у 
священнослужителей. Если кому-то 
тяжело каждый день прочитывать 
150 раз «Богородице Дево» - можно 
ограничится чтением этой молитвы 
50 раз или для начала десятком. Но 
главное — постоянство и искреннее 
сердце, открытое к Пречистой Деве. 
Господь показал нам, сколь сильна 
пред Ним молитва Пречистой Ма-
тери и сколь действенна приноси-
мая Ею помощь во всех обстоятель-
ствах, а самое главное — для спасе-
ния наших душ и душ наших род-
ных, близких и знакомых, как жи-
вых, так и уже переступивших по-
рог Вечности. 

² Беседу вела Светлана ЗАйцеВА

В Нарвском Воскресенском кафедральном соборе хранится образ Казанской иконы 
Божией Матери, получившей в народе наименование «Принаровская». Эта святыня явила 
чудеса в 1848 году: по молитвам перед Её чудотворным образом были спасены  
от страшной эпидемии холеры жители деревни Скамья в Принаровье.
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Ежедневные молитвы, чтение За-
кона Божиего и христианской ли-
тературы, посещение церкви (и 
не только по праздникам), прича-
стие и исповедь в каждый из  
4 -х постов, занятия в воскресной 
школе… Для пятерых детей Аллы 
и Артема Черемисиновых все это 
- естественная потребность их по-
вседневной жизни. Удивительно, 
но у самих родителей, Аллы и Ар-
тема, было совсем иначе. 

С Аллой Черемисиновой я по-
знакомилась совершенно случай-
но. Этим летом, когда на площадке 
у нарвского храма Двенадцати апо-
столов праздновали День любви, се-
мьи и верности, я обратила внима-
ние на статную молодую женщину, 
которая вместе с девочкой долго сто-
яла перед иконой благоверных Пе-
тра и Февронии и что-то объясняла 
ей. Та слушала внимательно, иногда 
что-то спрашивала. Чувствовалось, 
что разговор, который они вели, для 
них интересен и важен. Мы познако-
мились, разговорились. И я поняла, 
что Алла должна стать очередной 
героиней нашей рубрики «Личный 
опыт веры».

- Не могу объяснить, откуда это 
пришло, как зародилось, но мне еще 
в детстве казалось, что во мне есть ве-
ра. И когда я слышала ребёнком раз-
говоры подруг о том, что они креще-
ные, глубоко в душе печалилась: «Как 
жаль, что меня не крестили!». Мои 
родители – педагоги, скорее неверу-
ющие, хотя о православии, если вдруг 
заходил разговор, всегда говорили с 
уважением. Однако в церковь меня 
никто не водил. Много позже, ког-
да я была уже взрослым человеком, 
узнала, что мать моего деда, оказы-
вается, была очень верующей женщи-
ной. Она без мужа, который погиб на 
войне, подняла четырех детей. Увере-
на, вера ее спасала и помогала. У нас 
дома были слайды, художественные 
альбомы, в которых часто встреча-
лись картины с библейской темати-
кой, были и иконы. Когда я их раз-
глядывала, во мне как будто начинала 
звучать музыка, и я чувствовала су-
ществование живого Господа. 

Однажды, рассказывает Алла, ког-
да она была в пионерском лагере, их 
группу повезли на экскурсию в Пюх-
тицы. « До сих пор у меня перед гла-
зами тот день – трогательный об-
раз Богоматери, солнечные блики 
на окладах икон, свет, который за-
ливал весь храм… И до сих пор ду-
ша хранит чувство радости и чисто-
ты, чего-то сокровенного, которое я 
почувствовала в этом месте», - гово-
рит Алла. 

Студенческие годы (Алла и ее бу-
дущий муж Артем закончили Нарв-
скую Высшую Школу) подтолкнули 
к продолжению поиска своего ду-
ховного пути. «Блестящие лекции 
о христианстве в русской литерату-
ре читал Андрей Иванен, у всех бы-
ла возможность посещать факуль-
татив по церковному пению. Важ-
ным этапом моего воцерковления 
стала экскурсия по храмам Санкт-
Петербурга, которую организовали 

в нашем вузе. Мне открылось (уста-
ми преподавательницы, проводив-
шей экскурсию), что покрестить-
ся можно в любом возрасте, что Го-
сподь услышит молитву любого че-
ловека, обратившегося с верой к Не-
му, - рассказывает Алла. - Практи-
чески сразу по возвращении мы с 
Артемом покрестились, а потом об-
венчались в церкви. В день нашего 
крещения обряд крещения решили 
пройти и наши мамы».

- Прочитать молитву перед тем 
как сесть за стол, обязательно посе-
щать все воскресные и праздничные 
службы, поститься, причащаться и 
исповедоваться – для меня это оказа-
лось таким естественным, как будто 
я была приучена делать это с детства. 
Но поначалу я видела, что моего му-
жа такое рьяное следование канонам 
православной жизни несколько сму-
щает, - признается Алла. – Видимо, 
он сам был к этому еще не готов. Мы 

не стали давить друг на друга. Ощу-
щение себя христианином, понима-
ние того, что значит для тебя вера – 
эти вопросы не так просты, когда ты 
берешься решать их для себя буду-
чи уже взрослым человеком. К моей 
радости, Артем прошел свой путь к 
Богу. Нашим детям, надеюсь, будет 
легче идти по дороге к храму.

- Воспитывая пятерых детей, 
старший из которых уже студент-
первокурсник, а самой маленькой 
7 лет, вы, вероятно, нашли свой ре-
цепт воспитания ребенка в любви 
к Богу, в вере?

- Представьте себе, мне сложно од-
нозначно ответить на этот вопрос! 
Потому что дети очень разные — 
по характеру, по темпераменту, по 
своим способностям. Да, все они у 
нас трудолюбивые, честные, отзыв-
чивые, заботливые, хорошо учат-
ся. 16-летний Андрей, например, по 
собственному желанию стал алтар-
ником в храме священномучеников 
Димитрия и Александра Нарвских; 
12-летний Геннадий — иподьякон, 
его позвали помогать на епископ-
ских службах в Воскресенском собо-
ре, думая, что мальчик гораздо стар-
ше, но он хорошо справляется. А вот 
Тимофей, которому 18 и который то-
же когда-то был алтарником, в по-
следние годы стал задаваться таки-
ми вопросами о вере, о Боге, что по-
рой, признаюсь, я даже не знаю, что 
ему ответить. У десятилетнего Ар-
тема и семилетней Василисы, есте-
ственно, свой уровень понимания 
и интереса. 

Но в одном я уверена: если у роди-
телей действительно есть вера и лю-
бовь к Богу, то дети будут учиться 
этому самым естественным образом 
— потому что верой и любовью на-
полнены дом и семья. Также важно, 
чтобы в окружении семьи были лю-
ди, которые разделяют стремление 
воспитывать детей в христианском 
благочестии. Важно с самого раннего 
возраста начинать водить ребенка в 
храм, объяснять ему смысл молитв, 
вместе читать книги о вере, святых 
людях... Ну, и масса других слагае-
мых. Уверена, начинать надо бук-
вально с первых дней жизни ребен-
ка. Стоя перед иконой с молитвой, я 
всегда держала на руках своих ново-
рожденных. И пела им молитвы как 
колыбельные песни.

² Светлана ЗайцеВа

Мой взрослый сын потерял на-
тельный крестик. Теперь слышу 
от родственников: это не к до-
бру. Еще говорят, что если че-
ловек нашел чужой крестик, это 
тоже очень плохая примета. Что 
говорит по этому поводу цер-
ковь? И что тогда думать в от-
ношении малых детей, которые 
теряют свои крестики только 
так? Покупать ли ребенку золо-
той крестик в качестве подарка 
при крещении, а потом заменить 

его простым крестиком — как го-
ворится, «на каждый день»?

Полина 
На вопрос нашей читательницы 

отвечает клирик Нарвского Воскре-
сенского собора, заведующий отде-
лом по связям с общественностью 
Нарвской и Причудской епархии 
протоиерей андрей Васильев:

- Крест, который мы носим на сво-
ем теле, является свидетельством на-
шей принадлежности к христианству. 
В чине освящения крестного знамения 
для ношения на теле содержится ука-
зание и напоминание нам, какой ценой 
куплено наше спасение, какую жертву 
принес ради нас Спаситель. Крест яв-
ляется символом нашего спасения. На-
тельный крест является ко всему про-
чему силой, которая прогоняет дья-
вольские наваждения. 

Каждый сознательный христиа-
нин не должен расставаться со сво-
им нательным крестиком. В реко-
мендациях Игнатия Брянчанинова, 
епископа Кавказского, по поводу то-
го, как мы должны начинать новый 
день, говорится, что каждый христи-
анин должен с утра благоговейно по-
целовать свой нательный крестик.

Естественно, в жизни случаются 
ситуации, когда мы можем потерять 
нательный крестик. Придавать это-
му какое-то мистическое значение 
не стоит! Ни грехи, ни судьба с этим 
никак не связаны.

Находка чужого крестика тоже не 
является предзнаменованием чего-
то дурного. Никакой нагрузки ок-
культного характера подобные про-
исшествия не носят!

Если случается так, что у вас уже 

есть нательный крестик и вы находи-
те чей-то, то вы можете принести его 
в церковь, положить на столик, и лю-
бой, кто хочет, может его взять.

К слову сказать, у русских людей 
была и остается традиция обмени-
ваться нательными крестами – так 
они становятся крестовыми побра-
тимами.

Я бы рекомендовал покупать или 
дарить малолетним детям самый 
простой и небольшой нательный 
крестик, не из драгоценных метал-
лов, потом что, действительно, ве-
лика вероятность, что ребенок его 
потеряет. 

Какой конфигурации, какого ди-
зайна ваш нательный крестик, из ка-
кого материала он сделан, не важно. 
Главное, чтобы вы понимали суть 
этого символа христианства.

Благовестник Вирумаа l Издатели: UÜ Prospekt-Media и Нарвская и Причудская епархия. 
Редакционная коллегия. Контакты: sobor@narvasobor.ee, svetlana@prospekt.ee. Телефон: 585 160 19.

² Спросите у священника

² Личный опыт веры ² Жизнь епархии
В честь 100-летия епископской 
хиротонии священномучени-
ка Платона (Кульбуша) - пер-
вого самостоятельного право-
славного архипастыря Эсто-
нии и в честь 100-летия учреж-
дения Эстонской кафедры епи-
скоп Нарвский и Причудский 
Лазарь вручил церковные награ-
ды клирикам и мирянам Нарв-
ской епархии.

За усердные труды на благо 
Святой Православной Церкви 
настоятель храма св. Димитрия 
и Александра Нарвских прото-
иерей Василий Куприянов был 
награждён медалью св. благовер-
ного князя Даниила Московско-
го II степени.

За активную поддержку и со-
работничество с Православ-
ной Церковью мэр города На-
рва Тармо Таммисте и председа-
тель городского собрания Алек-
сандр Ефимов были награжде-
ны орденами Русской Право-
славной Церкви в честь препо-
добного Серафима Саровского 
III степени.

Также Архиерейскими грамо-
тами были награждены благо-
творители храма Рождества Пре-
святой Богородицы в с. Алайыэ 
Наталия Вердникова, Зоя Шип-
кова и Зинаида Виира.

Завершился чемпионат горо-
да Нарва по футболу 2017, в ко-
тором принимала участие фут-
больная команда Нарвской епар-
хии (NPK).

На стадионе Kalev-Fama состо-
ялась торжественная церемония 
награждения победителей, при-
зёров и лучших игроков турни-
ра. Председатель Нарвского го-
родского собрания Александр 
Ефимов вручил памятный пода-
рок капитану епархиальной ко-
манды иерею Артемию Бондаре-
ву как одному из лучших игро-
ков чемпионата.

В честь 110-летия со дня освя-
щения Свято-Исидоровского 
храма и 100-летия образования 
Эстонской кафедры епископ 
Нарвский и Причудский Лазарь 
в сослужении  епископа Маар-
дуского Сергия, викария Тал-
линской епархии 6 октября воз-
главил Божественную Литур-
гию в храме священномученика 
Исидора Юрьевского в Санкт-
Петербурге.

По благословению епископа 
Нарвского и Причудского Ла-
заря Паломническим отделом 
Нарвской епархии была орга-
низована очередная поездка по 
святым местам Пскова и Псков-
ской области.

² Протодиакон Вадим ТалаеВ,  
клирик  

Нарвского Воскресенского собора

Пела молитвы как колыбельную

Потерялся нательный крестик…
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