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Церемония награждения по-
бедителей регионального этапа 
Международного конкурса дет-
ского творчества «Красота Бо-
жьего мира» прошла в нарвском 
Центре свободного творчества 
(ул. Вабадусе, 20) .

Уже несколько лет Синодаль-
ный отдел религиозного обра-
зования и катехизации Русской 
Православной Церкви (Россия) 
проводит этот международ-
ный конкурс в своих епархиях. 
Его тематика - православные 
праздники, Библейские сюже-
ты, «Христос и Церковь», «Мир 
духовный и мир земной», «Лю-
бимый храм», «Красота родной 
природы», «Мой дом, моя де-
ревня, мой город», «Моя семья, 
мои друзья».

В конкурсе «Красота Божье-
го мира» на региональном этапе 
Нарвской и Причудской епархии 
приняли участие ученики Вос-
кресной школы Нарвского Вос-
кресенского кафедрального со-
бора, Нарвской Православной 
гуманитарной школы, Нарвской 
Кесклиннаской гимназии, Вос-
кресной школы храма свв. Две-
надцати Апостолов и Нарвского 
Дома детского творчества.

Победителями стали 18 работ 
в разных возрастных группах. 
Подавляющая часть из них от-
правлена в Москву — на заклю-
чительный этап конкурса. 

В посёлке Лоо состоялся первый 
этап из серии турниров Христи-
анской лиги по футзалу под деви-
зом «Спорт против наркотиков!» 
В однодневном турнире участво-
вало шесть команд из Таллина, 
Йыхви, Силламяэ и Нарвы.

Нарвскую и Причудскую епар-
хию представляло три команды 
- NPK (Епархильная сборная, 
капитан команды иерей Арте-
мий Бондарев), «Восток» (брат-
ство трезвости, тренер и игрок 
команды протоиерей Сергий 
Львов), SNRK (Республиканский 
реабилитационный центр). Без-
оговорочную победу одержа-
ла Епархиальная сборная, выи-
грав все игры. Второе место за-
няла команда «Восток».

«Заглянем в глубины души нашей»
В грядущий понедельник, 27 ноя-
бря, в православной церкви начи-
нается Рождественский пост. Об 
этом важном времени в жизни 
православного христианина мы 
вновь беседуем с иеромонахом 
Алексием (Вишневским), и.о. бла-
гочинного храмов г. Нарвы, руко-
водителем отдела религиозного 
образования и катехизации Нарв-
ской и Причудской епархии.

- Отец Алексий, само название 
- Рождественский - уже говорит 
само за себя: пост посвящен при-
ближающемуся Рождеству. Рас-
скажите, пожалуйста, немного об 
его истории. 

- Сорокадневный пост перед Рож-
деством Христовым начинается в 
день памяти святого апостола Фи-
липпа, 27 ноября по новому стилю, 
почему еще называется «Филиппов-
ка», а заканчивается 7 января, в день 
Праздника Рождества Христова. Ко-
лыбель этого поста - древняя Гал-
лия, сегодняшняя Франция. Здесь с 
V века есть упоминания о подгото-
вительном посте до Рождества Хри-
стова. Несколько позже этот пост 
переходит в Рим и Италию, а затем 
в Англию. Рождественский пост на 
Западе со временем получает назва-
ние «Адвента», что с латинского пе-
реводится как «приход», это при-
ход Христа. На Западе Рождествен-
ский пост в VI веке становится уже 
традицией, на Востоке под влияни-
ем Запада он в это же время только 
зарождается. Первое упоминание о 
Рождественском посте от 14 ноября 
дает Коптский календарь 8 столетия. 
В IX веке Рождественский пост ста-
новится общей традицией по все-
му Востоку.

- В чем сакральный смысл Рож-
дественского поста, его значение 
и важность? И почему именно на-
кануне Рождества православные 
должны поститься?

- Четыре тысячи лет ветхозавет-
ные Патриархи и Пророки, весь мир 
в тяготах ожидали прихода Мессии. 
И поэтому Святая Церковь призыва-
ет своих верных детей к 40-дневному 
посту перед Рождеством Христо-
вым. Это время мы должны прове-
сти в покаянии, молитве и внутрен-
нем духовном приготовлении к при-
ходу Мессии. Поэтому должны от-
казаться от светских развлечений и 
забав, а больше времени посвятить 
состоянию своей души. Венец тако-
го приготовления к Рождеству Хри-
стову – Таинство Покаяния и Святое 
Причастие.

- В православном календаре в те-
чение года есть немало постов. Ка-
кое место в их ряду занимает Рож-
дественский пост? Чем он отлича-
ется от других?

- Рождественский пост - второй по 
своей значимости пост в церковном 
календаре, поскольку готовит нас к 
великому дню Рождества Христова. 

Этот пост не такой строгий, как Ве-
ликий, но за несколько дней до Рож-
дества Христова воздержание уси-
ливается.  

Главный смысл Рождественско-
го поста — подготовка и размыш-
ление над великим Божиим даром 
– Рождеством Христовым. Делая 
это, мы удивляемся Божией любви 
к нам. Поэтому заглянем в глуби-
ны нашей души и спросим себя, как 
мы переживаем время Рождествен-
ского поста? Совершаем ли мы еже-
годное молитвенное паломничество 
до Вифлеемского источника вечной 
жизни, который так светится зарей 
Рождества Сына Божия? Первое 
условие – это  благочестиво прове-
сти время святого Рождественского 
поста. В духе молитвы, покаяния и 
исправления пролегает единствен-
ная дорога до неба, к которой при-
зывали не только пророки Ветхого 
Завета, а и сам наш Спаситель Иисус 
Христос, и к которой сегодня призы-
вает нас наша Святая Мать-Церковь. 
Второе условие – размышлять над 
тем, какими бы мы были на этой до-
лине слез, если бы Христос Спаси-
тель не пришел на землю. Благодар-
ны ли мы Отцу Небесному за этот 
великий дар спасения, что он по-
слал на землю в Лице Своего Еди-
нородного Сына.  Третье условие – 
это Предрождественская Исповедь 
и Святое Причастие. Пусть ожида-
ние пришествия на землю Божиего 
Сына будет временем особой общей 
молитвы в семьях и общинах, време-

нем совершения добрых дел любви 
и милосердия.

- Расскажите, пожалуйста, о ка-
нонических правилах Рождествен-
ского поста. Есть ли для кого-то по-
слабления в пост?

- Типикон, то есть церковный 
устав, приписывает воздержание 
от мяса, молока, яиц в течение 
всех 40 дней. Послабления даются 
больным, детям, беременным, лю-
дям, выполняющим тяжелую ра-
боту, путешествующим, военным, 
учащимся. Однако все это имеет 
смысл лишь в том случае, если мы 
являемся практикующими христи-
анами, посещаем каждое воскресе-
нье Божественную литургию, регу-
лярно исповедуемся и причащаем-
ся Святых Христовых Тайн. В про-
тивном случае следование всем га-
строномическим ограничениям те-
ряет всякий смысл и превращает-
ся в обычную диету. Хотелось бы 
пожелать нашим читателям в пер-
вую очередь начать с главного — 
посещать воскресную Литургию, 
читать каждый день Евангелие, ис-
правлять свою жизнь. А потом уже 
можно попробовать и поститься 
так, как вас благословит священ-
ник. Лучше решать эти вопросы в 
индивидуальном порядке в бесе-
де с ним, чтобы не брать на себя 
самовольных подвигов, могущих 
иметь негативные последствия для 
здоровья.

- Уверена, что многих волнует: а 
как быть с празднованием Ново-

го года 31 декабря? С одной сторо-
ны, человек держит или пытает-
ся держать пост, с другой стороны 
- традиционный красивый и яр-
кий праздник, остаться в сторо-
не от которого просто невозмож-
но! Как быть?

- Да, затронем очень болезненную 
тему для многих людей, не только 
для молодого поколения, но, к со-
жалению, также для людей среднего 
и даже пожилого возраста. В духов-
ном смысле празднование Нового 
года в ночь с 31 декабря на 1 января 
- это по сути бесплодное празднова-
ние. Оно не приближает нас к Госпо-
ду Богу, наоборот отдаляет, ведь мы 
нарушаем заповедь Святого поста, 
запрещающего веселую музыку, раз-
влечения, танцы. Этой ночью мно-
гие впадают в тяжелые, смертельные 
грехи, а грех никогда не делает счаст-
ливым человека, семью, народ и  от-
даляет нас от Господа Бога, наводит 
на нас немилость в глазах Всевыш-
него. Такие празднования не прино-
сят нам желаемых духовных плодов. 
Давайте поймем,  что фужер шам-
панского, выпитый на Новый год, не 
изменит нашей судьбы, ситуации в 
семейной жизни, не даст нам и на-
шим детям здоровья, не вылечит те-
лесные и душевные раны, не сделает 
нас богаче, добрее, счастливее, поэ-
тому такое празднование - это про-
сто иллюзия, утопия, напрасные на-
дежды и ожидания.

- Отец Алексий, простите, ну, так 
строго!

- Да, я предвидел такую реакцию. 
Но мы должны быть честными. 
У каждого есть право выбора, одна-
ко Церковь должна говорить только 
истину, не подстраиваясь под вея-
ния века сего. За это и распяли Хри-
ста, что Его слово было слишком не-
приемлемо для многих. Христиане 
всегда останутся «малым стадом», и 
всегда мир будет не любить Церковь. 
Это еще предсказал Сам Спаситель. 
Так что будем нести слово истины, 
а каждый уже пусть сам делает для 
себя выводы и принимает решения. 
Компромисс, толерантность не всег-
да соответствуют христианской ду-
ховности, наоборот - в отдельных 
случаях они даже являются грехом 
и таким, что ослабляет дух христи-
ан, делая их равнодушными и лег-
комысленными к Святой Вере, а со 
временем и неверующими. Быва-
ют в жизни ситуации, когда каж-
дый из нас должен «задеклариро-
вать» свою веру, а также моральные 
устои и принципы нашего христи-
анского «я».

Лучше проведем в молитве и ду-
ховной подготовке к великому хри-
стианскому празднику - приходу 
Сына Божьего в мир - первые дни 
нового года, а нашу радость и весе-
лье оставим для главного — Рожде-
ства Христова. И получим великие 
духовные плоды.  

² Беседу вела Светлана ЗАйЦЕВА

По словам о. Алексия, в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе есть несколько 
старинных икон Рождества Христова. Вот одна из них.
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Надежда Ивановна Иванова – из-
вестный в Нарве преподаватель 
русского языка и русской литера-
туры. Почти 30 лет она работает в 
школе, которая называется Нарв-
ский Языковой лицей. И вот уже 
одиннадцатый год является заву-
чем Воскресной школы при хра-
ме Нарвской иконы Божией Ма-
тери. 

И хотя Надежда Ивановна счита-
ет, что вопрос веры — глубоко лич-
ная тема для каждого человека, о ко-
торой сложно говорить вслух, я все 
же прошу Надежду Ивановну рас-
сказать читателям «Благовестника» 
о том, что привело ее в церковь, ка-
кова была ее дорога к храму.

- Я выросла в семье военного. Там, 
где мы жили, не было ни молящихся, 
ни храмов, и в семье у нас вопросы 
религии не обсуждали. А я, как и по-
давляющее большинство людей мое-
го поколения, была пионеркой, ком-
сомолкой, членом КПСС, - говорит 
Надежда Ивановна. - Моя бабушка, 
которая была для меня образцом по-
рядочности, доброты, рассудитель-
ности, латышка по национальности 
и лютеранка по вероисповеданию, 
тоже о вере своей не распростра-
нялась. Но с детства помню ее сло-
ва: «Надо жить с Богом в душе». До 
определенного времени я понимала 
только слова, но не их смысл. 

А потом в жизни Надежды Ива-
новны случилась семейная драма – 
тяжело заболела ее мать. 

- Это стало для меня тяжелым уда-
ром. Врачи сказали, что ей уже ни-
чем невозможно помочь. И когда 
мне везде отказали в помощи, я, что-
бы обрести внутреннюю силу, об-
ратилась к Богу, - рассказывает На-
дежда Ивановна. - Думаю, подобное 
случается со многими людьми: увы, 
именно горе заставляет человека со-
знательно наконец-то переступить 
порог церкви.

Шел сложный 1995 год. Надежда 
Ивановна жила в Эстонии, ее мама  
– в России. Перевести ее к себе ка-
залось практически неразрешимой 
задачей. «Но все у нас получилось. 
Когда я пришла в ДГМ с документа-
ми, подтверждающими вид на жи-
тельство для мамы, которая до это-
го была лишь пару раз у нас в гостях 
в Эстонии, мне не поверили, что та-
кое возможно. Но самое главное, - 
продолжает Надежда Ивановна, - 
что моя мама прожила с нами еще 
11 лет! Это было чудо для всех нас. 
И тогда я сказала: Господи, Ты есть, 
Ты услышал меня, и я не отступлюсь 
от Тебя.  Поэтому я в храме».

Но есть, говорит Надежда Ива-
новна, еще одно обстоятель-

ство, которое привело ее к Богу.
- Я - учитель русского языка и, под-

черкиваю, русской литературы, ко-
торая всегда говорила о воспитании 
духовности, о христианских ценно-
стях, о грехе и покаянии, прощении 
и милости. Преподавать ее без зна-
ния Библии, Евангельских запове-
дей, церковных догматов в принци-
пе можно, но это будет всего лишь 
на уровне сюжетной линии. Если 
же учитель берется раскрыть нрав-
ственные, духовные идеи, которые 
пронизывают великие произведе-
ния русской классической литера-
туры, тогда непременно надо гово-
рить о Боге, о христианском опыте 
Пушкина, Достоевского, Лермонто-
ва, Гоголя, Толстого…Поэтому, на-
пример, когда мы приступаем к изу-
чению «Преступления и наказания», 
я пишу на доске два слова: Бог есть. 
Вот с этой позиции Федора Михай-
ловича Достоевского (именно его 
позиции в данном случае!) мы и бу-
дем рассматривать идейное содержа-
ние великого романа и всего творче-
ства писателя. 

- Вы считаете, современные 
школьники готовы к восприя-
тию русской классики под таким 
углом? 

- Почему же нет?! Я работаю с ре-
бятами с 4 по 12 класс; может быть, 
мне повезло, но я вижу: они не рав-
нодушны к этим вопросам. Да, порой 
я замечаю скепсис, но усмешек – ни-
когда. Пожалуйста, аргументируйте 
свою позицию – предлагаю я своим 
ученикам. И они (конечно, в первую 
очередь старшеклассники) довольно 
откровенно высказывают свою точ-
ку зрения. Если ученики убеждены 
в обратном, их никто не принужда-
ет считать так, как преподаватель. Но 
на идейное содержание произведения 
они все же должны смотреть, учиты-
вая мировоззрение писателя. 

Как учитель, я не ставлю задачу 
обратить их в веру. Я сама достаточ-
но светский человек. И считаю, что 
все, что касается веры, это настолько 
личное, что об этом можно и не го-
ворить. Но есть вещи, которые хри-
стианин по духу демонстрирует сво-
им поведением: например, совестли-
вость, ощущение чувства стыда, же-
лание не унижать, а поддерживать, 
стремление к духовному самообра-
зованию... 

- Но есть ли у нашей молодежи 
потребность души найти свою до-
рогу к вере?

- Я не берусь ответить на этот 
вопрос. Знаю, что большинство из 
них крещеные, могут прочитать 
молитву «Отче наш», вижу, носят 
крестики. И могут ввернуть сло-
вечко о заповедях. Когда спраши-
ваю, какая для вас самая главная, 
как правило отвечают: не убий, не 
укради, возлюби ближнего свое-
го. Мне жаль, что не вспоминают: 

почитай отца твоего и мать твою. 
Что тут поделаешь… Надеюсь, это 
придет к ним позже. 

Когда мы изучали «Мастера и Мар-
гариту» Булгакова, я спросила две-
надцатиклассников, не хотят ли они 
задать вопросы священнику, чтобы 
лучше разобраться в убеждениях 
Булгакова. Они приняли это предло-
жение с воодушевлением, и мы при-
гласили на урок священника (есте-
ственно, с разрешения родителей и 
администрации школы). Наши дети 

много путешествуют, и, конечно же, 
обращают внимание: в любом отеле 
европейской страны в номере обя-
зательно лежит Библия. Знают, на-
пример, что в списке 100 самых зна-
менательных книг современности на 
втором месте стоит Библия, а в числе 
50-ти самых любимых авторов зна-
чится Достоевский. И это статисти-
ка XXI века. 

Есть, говорит Надежда Ивановна, 
и еще один, чисто «практический» 
аспект, который должен учитывать 
учитель русской словесности:

- Например, в 6 классе мы изуча-
ем поэму Лермонтова «Мцыри». И 
учитель не может не объяснить, что 
такое монастырь, исповедь, обет, 
кто такой отшельник, иначе вос-
приятие сюжетной линии будет за-
труднено. 

- Со своим шестым классом, где у 
меня сейчас классное руководство, - 
продолжает Надежда Ивановна, - в 
Пасхальные дни мы ходили в храм 
(это было сделано с предваритель-
ного согласия родителей), слушали 
лекцию матушки о Пасхе, поднима-
лись на колокольню, звонили… Мне 
показалось, что детям это было ин-
тересно и нужно. 

- А что за дети приходят в вос-
кресную школу при храме Нарв-
ской иконы Божией Матери?

- В большинстве своем это ребя-
та из семей наших прихожан, редко 
кто приходит со стороны. Практика 
показывает: если родитель не будет 
участвовать в жизни храма, все уси-
лия школы по приобщению ребенка 
к вере сойдут на нет. Жизнь в Церк-
ви, жизнь по заповедям Божиим  – 
это нелегкий путь, духовный, интел-
лектуальный, нравственный. Он не-
легок даже для взрослого человека и 
требует больших усилий. Сегодня у 
нас в школе работают 5 групп: подго-
товительная (начиная с 5 лет), млад-
шая, средняя, старшая и юношеская 
(возрастной предел - 18 лет). Наши 
ученики изучают основы правосла-
вия, Закон Божий, основы христи-
анской нравственности, у них есть 
урок музыки и урок изобразитель-
ной деятельности. Но начинается 
все, конечно, с присутствия на вос-
кресной Литургии – дети и их роди-
тели обязательно вместе.

² Светлана ЗАйцеВА

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 «Учитель русской словесности  
не может не говорить о Боге, о вере»

Порой читаешь в классической 
литературе: «И он поехал к сво-
ему духовнику»… Это какой-то 
особый разряд священнослужите-
лей? И бывают ли духовники у со-
временных людей? Кто ими ста-
новится?

Елена

На вопрос нашей читательницы 
отвечает клирик Нарвского Воскре-
сенского собора, заведующий отде-
лом по связям с общественностью 
Нарвской и Причудской епархии 
протоиерей Андрей Васильев:

- Духовник (кстати сказать, это сло-

во произносится с ударением на и) – 
это человек, облеченный духовным 
саном, который имеет богатый жиз-
ненный опыт, опыт духовной жизни, 
который сам свою жизнь направил 
в правильное русло. Имея за плеча-
ми опыт, он может стать руководи-
телем чьей-то жизни. 

Вероятно, каждый из нас на каком-
то этапе сталкивается с тем, что не 
может разобраться в какой-то жиз-
ненно важной проблеме, возникает 

необходимость, чтобы кто-то му-
дрый посмотрел на это со стороны. 
И мы вверяем себя в руководство 
опытного наставника. 

Главная составляющая наших вза-
имоотношений с духовником – это 
степень доверия. К выбору своего 
духовника мы должны подходить 
очень сознательно и с определенной 
мерой осмотрительности и осторож-
ности. Как к выбору лечащего врача. 
Но духовный сан при этом не имеет 

значения. Вашим духовником может 
стать, например, и монахиня.

Духовник – это ваш очень близкий 
друг, человек, который в курсе всех 
аспектов вашей жизни, он вхож в ва-
шу семью. Хотя этот человек может 
жить и не в одном городе вместе с ва-
ми. Он дает вам советы, но не требует 
беспрекословного повиновения. И не 
надо думать, что вы, имея духовника, 
можете снять с себя ответственность 
за тот или иной поступок.

К сожалению, надо признать, что 
на данном этапе человеческой циви-
лизации таких людей – духовников 
- становится все меньше.

Кто такой духовник?

Надежда Ивановна Иванова на чествовании учителей русского языка и литературы 
Нарвы в честь Дня славянской письменности, которое в нынешнем году прошло в храме 
Нарвской иконы Божьей Матери.
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епископ Нарвский и Причуд-
ский Лазарь встретился в Нарв-
ском Воскресенском кафедраль-
ном соборе с представителя-
ми образовательных учрежде-
ний Нарвы. 

На встрече шел разговор о раз-
витии сотрудничества между 
епархией и школами Нарвы, об-
суждалась подготовка и проведе-
ние таких мероприятий, как кон-
курс чтецов и ежегодный концерт 
«Рождественская звезда». 

² Протодиакон Вадим ТАЛАеВ,  
клирик  

Нарвского Воскресенского собора
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