
² Беседы о главном

Рождественское 
послание
преосвященного Лазаря, 
епископа Нарвского  
и Причудского, клиру  
и мирянам Нарвской  
и Причудской епархии

Христос рождается-славьте!
Христос с Небес-встречайте! 

Христос на земле-воспряньте! 
Пой Господу, вся земля». 

(Ирмос 1-й песни канона)

Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры!

Святыми днями Рождествен-
ского поста, которым мы через 
воздержание отдаем Богу деся-
тину за радости и благодеяния 
года, Церковь готовила нас к 
достойной встрече появления в 
мире Христа Спасителя. За дол-
гие столетия бытия европей-
ской цивилизации мы привык-
ли к этому событию и во мно-
гом утеряли чувство новизны 
при его приближении. Для кого-
то Рождество является удобным 
поводом провести время в кру-

гу семьи, близких родственни-
ков, наслаждаясь покоем и ую-
том. Есть, безусловно, и равно-
душные, в чьих сердцах этот 
праздник не вызывает никако-
го отклика, кроме чувства со-
прикосновения с отжившей ста-
риной. Однако, при своем по-
явлении христианство под воз-
действием проповеди апосто-
лов и мужественной стойкости 
мучеников  произвело мощный 
слом в сознании людей древно-
сти. Прошло всего три столетия 
со времени Рождения Христа, и 
гордая своим могуществом, во-
енной силой, с принципом до-
влеющего над всем закона Рим-
ская Империя склонила свою го-
лову перед нищим и незлобли-
вым проповедником из Гали-
леи. Оно же стало и проводни-
ком культуры для разрозненных 
диких варварских племен , насе-
лявших тогда Европу. 

Не без удивления мы теперь 
можем наблюдать, как через за-
конодательную деятельность, 
насильственно насаждаемую 
терпимость к низменным чело-
веческим порокам постепенно 
вымарывается из сознания на-
ших современников  память о 
христианском прошлом. Часто 

не без основания нас упрека-
ют в теплохладности, и мы по-
рой молча с равнодушным серд-
цем проходим мимо чужой бе-
ды, не замечаем обездоленных, 
не хотим протянуть руку по-
мощи, роняя этим свое высо-
кое имя, усвоенное при Святом 
Крещении. 

Ушедший год ознаменовал-
ся общественными дискуссия-
ми, вызванными 100-летием ре-
волюционных событий в Рос-
сии. Рухнула мощная империя, 
прекратила существование мо-
нархия, начались жесточайшие 
гонения на верующих. И хотя 
основные события проходили 
за пределами нашей страны, од-
нако волны пролетарской нена-
висти докатились и до Эстонии. 
В лике Новомучеников Церкви 
Русской есть священники наше-
го города Димитрий Чистосер-
дов и Александр Волков, жесто-
ко убитые в пригороде Нарвы. 
В конце XIX столетия накануне 
трагических событий века двад-
цатого увидело свет произве-
дение модного тогда философа 
Ницше с вызывающим назва-
нием «Бог умер». В частности, 
автор писал с восторгом: «Ве-
личайшее из новых событий — 

что «Бог умер» и что вера в хри-
стианского Бога стала чем-то не 
заслуживающим доверия — на-
чинает уже бросать на Европу 
свои первые тени». И эти тени 
действительно покрыли густым 
мраком мир, унеся жизни мил-
лионов людей. Но он не един-
ственный «пророк». Из столе-
тия в столетия перекочевывают 
предсказания о скорой и неми-
нуемой гибели дела Иисуса Хри-
ста и Его последователей. Но 
история неуклонно подтвержда-
ет правоту слов, сказанных ап. 
Павлом две тысячи лет назад: 
«Иисус Христос вчера и сегод-
ня и во веки Тот же» (Евр. 13.8). 
Его живительная сила продол-
жает обильно изливаться в не-
драх Церкви, давая каждому да-
ры по силе веры. 

В день праздника Рождества 
Христова к обычным благо-
пожеланиям мне хотелось бы 
присоединить призыв к ответ-
ственному отношению к то-
му величайшему дару, который 
был некогда вручен нам в Таин-
стве Крещения, и помнить, что 
в наших силах сделать этот не-
совершенный мир лучше, чище 
и светлее.

Нарвский Воскресенский 
кафедральный собор
6 января, суббота
Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский Сочельник)
9.00. Часы, Литургия, Великая Ве-
черня.
17.00. Праздничное всенощное 
бдение.
23.15. Исполнение хором колядок, 
чтение Часов.

7 января, воскресенье 
Рождество Христово 
00.00. Торжественное начало празд-
ничной Божественной Литургии. По 
окончании Литургии будет соверше-
но славление у вертепа.
8.30. Часы, Божественная Литур-
гия.
17.00. Полиелейное богослужение.

Храм Нарвской иконы 
Божией Матери
6 января, суббота
Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский Сочельник)

7.40. Исповедь.
8.00. Литургия.
21.00. Исповедь.
21.30. Всенощное бдение (поет хор 
«Валаам»).
7 января, воскресенье 
Рождество Христово
00.00. Литургия (поет хор «Вала-
ам»).
7.45. Исповедь.
8.30. Поздняя литургия.
16.00. Колядки в исполнении хора 
«Валаам» (храм).

Храм святых Двенадцати 
Апостолов
6 января, суббота
Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский Сочельник)
8.40. Часы. Литургия. Великая Ве-
черня.
20.30. Исповедь.
21.00. Великое повечерие, Утреня, 
Божественная Литургия.  
После службы прихожан развезет 
автобус.

7 января, воскресенье 
Рождество Христово
8.40. Часы. Литургия.
15.00. Великая Вечерня.

² Расписание праздничных служб

Таинство духовного рождения - Крещение
В прошлом выпуске «Благовест-
ника Вирумаа» (13 декабря 2017 
года) иеромонах Алексий (Виш-
невский), и.о. благочинного хра-
мов г. Нарвы, руководитель отде-
ла религиозного образования и 
катехизации Нарвской и Причуд-
ской епархии, начал рассказы-
вать нашим читателям о церков-
ных Таинствах. Сегодня мы про-
должаем разговор на эту тему.

- Отец Алексий, в прошлой на-
шей беседе Вы рассказали читате-
лям «Благовестника» о Таинстве 
Исповеди. Тогда Вы напомнили, 
что в Православной Церкви суще-
ствует всего семь Таинств: Таинство 
Исповеди, Таинство Крещения, Та-
инство Миропомазания, Таинство 
Причащения, Таинство Брака или 
Венчания, Таинство Священства, 
Таинство Елеосвящения или Собо-
рования. Давайте поговорим сегод-
ня о Таинстве Крещения, тем более 
что через неполные две недели, 19 
января, празднуется великий пра-
вославный праздник - Крещение 
Господне. 

- Поговорить о Крещении очень 
важно еще и потому, что Крещение 
– это первое из семи Таинств Церк-
ви, без него человек не может при-
нять других Таинств, так как по су-
ти Крещение – это дверь в Церковь. 
В момент Крещения смывается грех 
первородный, и человек становится 
чадом Церкви. Человек вступает в 
общение с Богом. О необходимости 

Крещения говорит нам сам Господь 
Иисус Христос: «Кто будет веровать 
и креститься, спасен будет; а кто не 
будет веровать, осужден будет» (Мк 
16:16) и «Если кто не родится от во-
ды и Духа, не может войти в Цар-
ствие Божие» (Ин. 3,5). 

- Что принципиально меняет 
в человеке Крещение? После то-
го как он выходит из крещаль-
ной купели, он чем-то отличает-
ся от себя прежнего, от некрещен-
ных людей? 

- Крещение должно кардинально 
менять жизнь человека. Трехкрат-
ное погружение в крещальную ку-
пель с призыванием Бога Отца и 
Сына и Святого Духа символизи-

рует, что мы умираем со Христом и 
воскресаем со Христом для новой 
жизни. Момент Крещения можно 
назвать моментом нашего духовно-
го рождения, нашего рождения для 
новой жизни во Христе. Но говоря 
о том, что Крещение меняет чело-
века, я хочу предостеречь от упро-
щенного понимания этих слов. Ав-
томатически в человеке ничего не 
произойдет: окунулся в крещаль-
ную купель — и стал другим чело-
веком. Конечно, нет! Момент Кре-
щения — это только начало нашей 
новой жизни, выстраивать которую 
мы будем все же сами, но теперь с 
Божьей помощью.

Окончание на стр.2

Креститься можно в любом возрасте. Ребенка обычно крестят на 40-й день со дня 
рождения. Но если ему угрожает смертельная опасность, то можно и раньше.
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² Жизнь епархии ² Спросите 
у священника

Таинство духовного рождения - Крещение
Начало на стр. 1

- Скажите, пожалуйста, а вы за-
даете вопрос пришедшим кре-
ститься или крестить детей: зачем 
им это надо? Что современные лю-
ди сами думают о крещении? На-
пример, мне приходилось слышать, 
скажем так, более будничные ре-
зоны: «крестим, чтобы ребенок не 
болел», «чтобы защитить от плохо-
го», «хуже не будет», «так принято», 
«это в традициях православия, а я 
же русский человек»...

- Да, в большинстве случаев так 
и отвечают. Священник обязатель-
но спрашивает, почему человек хо-
чет покреститься, так как любое Та-
инство должно приниматься созна-
тельно. Перед Крещением священ-
ник проводит со взрослыми людь-
ми, теми, кто собирается покре-
ститься, или с будущими крестны-
ми родителями, минимум три бесе-
ды. Кстати, беседы, которые ведут-
ся перед Таинством Крещения, на-
зываются огласительными: имеет-
ся в виду, что люди оглашаются – то 
есть внимают словам священника и 
понимают, насколько ответственны-
ми являются их последующие шаги, 
проходят своеобразное собеседова-
ние для этого. Традиция проведения 
огласительных бесед идет из далеких 
времен. В древности младенцев не 
крестили; и у первых христиан под-
готовка к Таинству Крещения зани-
мала порой несколько лет. Взрос-
лые люди ходили на богослужения 
(но не могли присутствовать на Ев-
харистии, не имели права прича-
щаться и исповедоваться), изучали 

основы веры, тем самым свидетель-
ствуя, что их намерения стать людь-
ми Церкви действительно серьезны. 
Раз или два раза в год – в Сочельник 
или в Великую Субботу перед Пас-
хой епископ совершал общее креще-
ние. Со временем, христиан стано-
вилось все больше, и вошло в тра-
дицию крестить и младенцев.

Печально слышать, когда пришед-
шие в церковь, чтобы узнать, ког-
да проводится крещение, заявляют, 
что, мол, у них и у их крестных нет 
времени для бесед, а праздничный 
стол уже накрыт. К сожалению, мно-
гие интересуются чисто внешними 
атрибутами, которые, действитель-
но, можно объяснить за пять минут, 
заботятся о второстепенных вещах, 
не желая вникать в суть самого Таин-
ства Крещения. Но без огласитель-
ных бесед священник не может про-
водить Таинство Крещения.

- В каком возрасте можно кре-
ститься?

- Креститься можно в любом воз-
расте. И чем раньше, тем лучше. 
Обычно ребенка крестят на 40-й день 
со дня рождения. Но если ему угро-
жает смертельная опасность, то мож-
но и раньше. Причем, совершить Кре-
щение может любой благочестивый 
православный христианин, напри-
мер, акушерка, которая принимала 
роды. Достаточно трижды окропить 
новорожденного водой и произнести 
слова: «Крещается раб Божий (имя) 
во имя Отца, и Сына, и Святого Ду-
ха». А Таинство Миропомазания, ко-
торое всегда последовательно совер-
шается вместе с Таинством Крещения, 
будет проведено потом.

- Кого следует выбирать в крест-
ные? 

- Выбор крестных – очень от-
ветственный момент! Чтобы быть 
крестным – мало быть просто хоро-
шим другом семьи и дарить крест-
нику подарки по праздникам. Обя-
занность крестного – ежедневно мо-
литься за своего крестника, учить 
его молитве и азам духовной жизни, 
прививать сознательную необходи-
мость ходить в храм. Поэтому жела-
тельно все же, чтобы крестный был 
человеком воцерквленным. 

- А у взрослого человека, кото-
рый хочет принять крещение, то-
же должны быть крестные? 

- Взрослому человеку не нужен 
крестный, так как Крещение - его 
личный сознательный выбор, и он 
несет всю полноту ответственно-
сти за него.

- Можно ли креститься повтор-
но?

- Ни в коем случае! В Символе ве-
ры сказано «исповедую ЕДИНО Кре-
щение во оставление грехов». 

- На Святой земле всегда много 
желающих окунуться в воды би-
блейской реки Иордан. И это, на-
верное, понятно: ведь здесь кре-
стился Сам Иисус Христос. Но вот 
в последние годы в Эстонии, в Рос-
сии 19 января происходят массо-
вые погружения в купель, которую 
делают в замерзших реках и водо-
емах. Это, действительно, возрож-
денная забытая старая традиция, 
или мода, или еще что?

- На Руси издавна была традиция 
на Праздник Крещения идти на ре-
ку с водосвятием. Прорубали во льду 

крест — так называемую иордань (в 
память о библейской реке) и прово-
дили чин великого освящения воды. 
Освященную воду брали, наливали в 
красиво украшенные сосуды и бла-
гоговейно несли домой, чтобы ис-
пользовать для питья. Но никто ни-
когда в эту воду не погружался и в 
ней не купался, чтобы «смыть грехи» 
или «обрести духовное равновесие». 
Грех никакой водой не смывается! 
Искупить грех можно только в Таин-
стве Покаяния. Что до купания в ле-
дяной воде — так это право любого 
человека. Если хочешь — закаляйся. 
Но крещение здесь ни при чем.

А вот что мы должны сделать на 
праздник Крещения Господня, так 
это причаститься, исповедаться, вы-
стоять на службе в храме, когда про-
ходит чин освящения воды, выпить 
ее, поскольку она укрепляет, окро-
питься святой водой, взять святую 
воду домой (немного, не канистра-
ми), чтобы потом пить ее — по гло-
точку, понимая, что в ней — Тайна 
Божия. А потом в кругу семьи благо-
честиво провести праздник.

² Светлана ЗАйцеВА
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«Домостроитель жизни 
нашей Господь положил 
с нами завет крещения, 
имеющий в себе образ 
смерти и жизни; и 
изображением смерти 
служит вода, а залог жизни 
подается Духом».

свт. Василий Великий,  
7, 240

Когда садиться  
за рождественский 
стол?
Никак не могу понять: когда 
же надо садиться за празд-
ничный стол и отмечать 
Рож дество? Обычно гово-
рят: когда на небе появится 
первая звезда. Первая звезда 
в наших краях появляется ча-
сов в пять вечера, но ведь еще 
предстоит вечерняя служба 
в храме. И по логике вещей, за 
стол надо все-таки садиться 
после службы. Тогда причем 
здесь звезда?

Надежда

На вопрос читательницы отве-
чает клирик Нарвского Воскре-
сенского кафедрального собора, 
заведующий отделом по связям 
с общественностью Нарвской и 
Причудской епархии протоиерей 
Андрей Васильев:

- Напомню, что 27 ноября на-
чался сорокадневный Рожде-
ственский пост, который закан-
чивается 7 января, в день Празд-
ника Рождества Христова. Непо-
средственно празднованию Рож-
дества предшествует Сочельник - 
день накануне Рождества. 6 янва-
ря — это день еще сугубо строго-
го поста и подготовки к праздни-
ку. С утра 6 января и до поздне-
го вечера можно употреблять в 
пищу только специальное куша-
нье, именуемое на языке церков-
ного устава сочивом (собствен-
но, отсюда и название дня – Со-
чельник). Основу его составля-
ют зерновые культуры , заправ-
ленные медом и сладкими фрук-
тами. Видимо, отсюда и появи-
лось это крылатое выражение: 
«до первой звезды». Не совсем 
правильно понятое, оно  было 
подкреплено когда-то, помнит-
ся, еще и телевизионным реклам-
ным роликом. 

Вечером 6 января в больших со-
борах идет Всенощное богослу-
жение, после него в 00 часов начи-
нается Литургия; в маленьких же 
приходских храмах Рождествен-
ская служба, как правило, прохо-
дит утром 7 января. 

После Рождественской служ-
бы наступает разговение, то есть 
прекращение Рождественского 
поста. Вот тогда и можете садить-
ся за рождественский стол, 7 ян-
варя, утром, днем или вечером – 
выбор за вами. 

Период с 7 января до Крещен-
ского Сочельника (18 января) на-
зывается Святками (святые дни). 
Это дни особой радости, которой 
верующие люди стремятся де-
литься друг с другом. В это вре-
мя принято ходить в гости, тво-
рить дела милосердия. Хорошей 
традицией становится дарить 
подарки к Рождеству и поздрав-
лять с праздником людей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

² Записала Светлана Зайцева

Нижний храм Воскресенского  
кафедрального собора преобразился

Нижний храм Нарвского Воскре-
сенского кафедрального собора 
разительно изменился после про-
веденного здесь масштабного ре-
монта. Особую праздничность 
ему придает новый иконостас, 
выполненный греческими масте-
рами. 

Далеко не каждый собор имеет 
свой нижний храм. Наличие его за-
висит от первоначального архитек-
турного замысла. В свое время при 
строительстве Воскресенского собо-
ра в Нарве нижний храм не замыш-
лялся, были предусмотрены всего 
лишь подвальные помещения для 
хозяйственных нужд собора. Но, по 
словам клирика Нарвского Воскре-
сенского кафедрального собора, за-
ведующего отделом по связям с об-
щественностью Нарвской и Причуд-
ской епархии протоиерея Андрея Ва-
сильева, в годы Второй мировой во-
йны эти помещения переоборудо-
вали под нижний храм, чтобы там 
в относительной безопасности про-
водить церковные службы. Остался 
он там и после окончания войны. 16 
ноября 1996 года нижний храм Вос-
кресенского собора был освящен ар-
хиепископом Таллиннским и всея 
Эстонии Корнилием во имя Сера-
фима Саровского. 

 С мая по конец декабря прошлого, 
2017 года, в нижнем храме шел осно-
вательный ремонт, который никак не 

назовешь косметическим. Здесь бы-
ли заменены коммуникации и часть 
плитки на полу, стены оштукатуре-
ны и покрашены в светлый цвет; ча-
стично открыта уникальная кирпич-
ная кладка потолка. А главное — в 
нижнем храме появился новый ико-
ностас, который выполнен искусны-
ми греческими мастерами. Он сияет 
яркими красками и поражает затей-
ливой резьбой по светлому дереву. 

Прежний иконостас нижнего хра-

ма был заказан в 90-х годах прошло-
го столетия в Твери, но работа так и 
не была выполнена, а к нынешнему 
времени, к сожалению, иконостас и 
вовсе обветшал. Поэтому по ини-
циативе и благословению епископа 
Нарвского и Причудского Лазаря но-
вый иконостас был сделан в Греции, 
и в октябре и декабре иконостас до-
ставили в Нарву. 

25 декабря 2017 года, в день памя-
ти свт. Спиридона, епископа Три-

мифунтского Чудотворца в нижнем 
свято-серафимовском храме Воскре-
сенского кафедрального собора по-
сле окончания ремонтных работ со-
стоялось освящение престола.

Богослужение возглавил Преосвя-
щенный Лазарь, епископ Нарвский 
и Причудский. Правящему архиерею 
сослужили настоятели храмов Нарв-
ской и Причудской епархии. 

По завершении чина освящения 
престола была совершена Боже-
ственная Литургия.

По окончании богослужения епи-
скоп Нарвский и Причудский Лазарь 
наградил Архиерейскими грамотами 
за усердные труды на благо Святой 
Церкви клирика Воскресенского ка-
федрального собора диакона Алек-
сия Смирнова и прихожанку Тама-
ру Николаевну Андрееву.

В нижнем храме нарвского Вос-
кресенского кафедрального собо-
ра проводится Таинство Крещения, 
в зимний период совершаются буд-
ничные богослужения; каждый день 
утром - в 8.30 и вечером - в 17.00.

Вы также можете сделать свое по-
жертвование на новый иконостас 
нижнего храма Воскресенского ка-
федрального собора. Копилка сто-
ит в церковной лавке собора.

² Светлана ЗАйцеВА

Новый иконостас в нижнем храме Нарвского Воскресенского кафедрального собора 
выполнен мастерами Греции.
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