² Жизнь епархии ² Беседы о главном

В нее отправилась группа
нарвских паломников из 29 человек в сопровождении иерея
Александра Силова. Те, кому
хоть однажды посчастливилось
побывать на острове, известном
своей историей и монашескими традициями, прикоснуться
к его святыням, жаждут вновь
ступить на эту землю.
Нарвские паломники посетили Новый Иерусалим (Воскресенский, Гефсиманский скиты,
гору Елеон). По пути на Коневские озера вспомнили об игумене Дамаскине, внесшем значительный вклад в развитие Валаама в XIX веке. Познакомились
они и с монастырской фермой.
Вечером паломники молились
на всенощном бдении в верхнем
храме Спасо-Преображенского
собора.
В августе прошли последние
матчи Чемпионата города Нарва по футболу, где достойно
показала себя команда Нарвской и Причудской епархии
(NPK). В этом месяце команде
NPK исполнилось шесть лет.

Также Отделом по церковной
благотворительности и социальному служению Нарвской и
Причудской епархии в рамках
Христианской Лиги был организован турнир «Кубок Нарвы.
Спорт – против наркотиков». В
турнире приняли участие любители здорового образа жизни из Нарвы, Йыхви, КохтлаЯрве и Силламяэ. Цель турнира
– популяризация здорового образа жизни, приобщение к массовому спорту, ограждение молодого поколения от вредных
привычек, негативного воздействия улицы.

Успение Пресвятой Богородицы — летняя Пасха
28 августа — большой церковный
праздник Успение Пресвятой Богородицы. Иеромонах Алексий
(Вишневский), и.о. благочинного
храмов г. Нарвы, руководитель отдела религиозного образования и
катехизации Нарвской и Причудской епархии, объясняет нашим
читателям сакральную суть этого
двунадесятого (то есть очень значительного в иерархии религиозных торжеств) праздника.
- Отец Алексий, к слову «успение»
синонимом часто выбирают слово «смерть». Но разве день успения (или день смерти) может быть
праздником?
- Всякий раз, празднуя Успение
Пресвятой Богородицы, мы будто
снова встречаем Пасху, на этот раз
летнюю, «Пасху Богородицы». Пасху для нас подготавливает Непорочная Дева – славный переход от смерти к жизни. Действительно, слово
«успение» в переводе с церковнославянского языка означает «сон»,
то есть переход Божией Матери из
жизни земной был безболезненный,
мирный, радостный. За несколько дней до Ее Успения Богоматери
явился Архангел Гавриил и сообщил
весть о том, что скоро Ей предстоит разлучиться с земной жизнью, и
вручил ей пальмовую ветвь из райского сада. В Иерусалим чудесным
образом были собраны все апостолы, кроме Фомы — они в это время были в рассеянии по всему миру, проповедуя Евангелие Христово.
Во время Ее преставления Сам Христос принял Ее безгрешную душу в
Свои руки. Апостолы торжественно
погребли тело Пречистой в Гефсимании, рядом с могилами Ее родителей
- Иоакима и Анны - и святого Иосифа Обручника. Святой апостол Фома, прибывший с некоторым запозданием в Иерусалим, хотел поклониться Пречистой. Апостолы на 3-й
день после преставления Девы Марии открыли Ее погребальную пещеру в Гефсимании, но там уже не было Ее Пречистого Тела — лишь только благоухающие погребальные пелены. Господь Иисус Христос вознес Свою Пречистую Матерь с телом на Небо, и с того времени Она
стала Царицей Неба и земли, чтобы
быть заступницей и предстательницей грешного рода человеческого во
все дни до скончания века. Праздник Успения — праздник торжества жизни над смертью, нетленного над тленным, вечного над временным. Богослужение праздника Успения преисполнено этим торжеством
и духовной радостью. Ради особого
чествования праздника также совершается Служба Погребению Богоматери. Данная служба известна по
рукописям XV века и совершается по подобию службы утрени Великой Субботы. По традиции, плащаницу Божией Матери обносят по

Фото: Архив епархии

По благословению епископа
Нарвского и Причудского
Лаз аря паломническим отделом епархии была организована духовная поездка на остров
Валаам.

Плащаница Пресвятой Богоматери
в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе, 2016 год.

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие,
Господь с Тобою: благословенна Ты в женах,
и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших.
выстеленной вокруг храма дорожке
из живых цветов и травы, в начале
процессии идут маленькие девочки
в белых платьях с лилиями и пальмами в руках и посыпают из корзинок
лепестки роз и других цветов перед
плащаницей, изображая события
2000-летней давности и прославляя
Пречистую Деву Марию.
- Этот праздник отмечается и в
других конфессиях?
- В католической церкви праздник Успения Пресвятой Девы Марии отмечается 15 августа. Существует традиция в этот день приносить первые плоды нового урожая
в дар церквям и каплицам (часовням), посвященным Пресвятой Марии. Праздник сопровождается торжественными богослужениями, церковными процессиями и театральными действами, разыгрываются
древние средневековые мистерии,
посвященные событиям праздника.
Как и в другие праздники почитания
Богородицы, в этот день для верующих обязательно посещение мессы
и совершение молитв. В некоторых
странах Европы, например, Польше,
Австрии, Франции этот день является национальным праздником и
выходным.
- Август — это еще и месяц поста.
Успенский пост — в чем его смысл?
И почему именно в конце лета, во

время богатого урожая?
- Смысл Успенского поста — в
духовной подготовке себя к празднику Успения Богородицы. Он начинается с 14 августа и заканчивается 28 августа. Этим постом мы, с
одной стороны, подражаем Божией
Матери, постившейся за всех нас, а
с другой – подготавливаем себя к Ее
Успению.
Иерусалимское предание гласит,
что за три дня до Успения архангел
Гавриил явился Богородице и принес Ей весть об Успении, после чего Она наложила на Себя сугубый
пост и пребывала все дни в молитве. В эти дни необходимо особым
образом молиться Божией Матери, размышлять о Ее добродетелях
и стараться и в своей жизни наследовать их. В прошениях мы просим
Богородицу укрепить нас и спасти
нас. Многие христиане стараются
каждый день Успенского поста читать акафист Божией Матери или
150 раз молитву «Богородице, Дево
радуйся»: «Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобой! Среди женщин Ты самая благословенная. Благословен Плод Твоего
чрева, потому что Ты родила Спасителя душ наших».
Нам всем, жителям Эстонии, необходимо также помнить, что когда-то,
в средние века, наша страна называ-

лась Maarjamaa - «земля Девы Марии». Это налагает на нас особую ответственность быть верными детьми Богородицы и прославлять Ее нашей жизнью и добрыми делами.
- В августе нередко можно услышать: Медовый Спас, Яблочный
Спас... Это церковные праздники
или просто какие-то особые дни в
православном календаре? Они както связаны со старинными народными праздниками или это чисто
церковные традиции?
- Это народные названия двух
праздников, приходящихся на время
Успенского поста, или «Спасовки»
— Происхождения Честных Древ
Животворящего Креста Господня и
святых мучеников Маккавейских —
14 августа, и Преображения Господа нашего Иисуса Христа — 19 августа. Эти названия связаны с тем,
что 14 августа по традиции в храмах
происходит благословение меда нового урожая и мака, а 19 августа —
винограда, яблок и других плодов.
Однако смысл этих праздников не
в этом. В греческом часослове 1897
года так объясняется происхождение праздника Происхождения Чест
ных Древ Креста Господня: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился
в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест
и в отвращение болезней. С настоящего дня и далее, до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по
всему городу, предлагали его потом
народу для поклонения. Это и есть
предъисхождение Честного Креста”.
В Русской Церкви этот праздник соединился с воспоминанием Крещения Руси в 988 году.
Праздник Преображения Господня — воспоминание чуда, бывшего
на горе Фавор, когда наш Господь
после молитвы преобразился перед
Своими тремя учениками и Его Тело
и одежды просияли, как свет. В это
время явились два пророка Ветхого
Завета — Моисей и Илия, и беседовали с Господом Иисусом Христом о
предстоящих Ему Крестных страданиях и Воскресении. Своим Преображением Господь наш Иисус Христос, с одной стороны, подтверждает Свою Божественность, которая
ранее была исповедана его учениками устами апостола Петра. С другой
стороны, Христос показывает нам
первый опыт пришествия Его Царства. Празднование Преображения
19 августа, возможно, не заставляет нас непосредственно связать это
событие с Распятием Христа. Но если мы задумаемся о том, что через
несколько недель, 27 сентября, совершается празднование Воздвижения Честного Креста, напоминающего нам о Страстной Пятнице,
мы улавливаем связь между этими
праздниками.
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² Воскресная школа

у священника

Совпало
с днем смерти
Если так случилось, что, например, день свадьбы или день
рождения кого-то из домочадцев совпал с днем смерти близкого человека, то как должно
себя вести? Понятно, что конкретно в год смерти все торжества отменяются. А через год,
через пять лет и вообще в течение всей последующей жизни?
Многие люди считают, что
такое совпадение не к добру,
так ли это?
На вопрос нашего читателя отвечает протоиерей Нарвского Воскресенского кафедрального собора о. Андрей
Васильев:
- Ответ на этот вопрос можно
почерпнуть из нашего православного богослужения, которое даже в самые праздничные
дни содержит в себе молитвенное обращение к Богу об упокоении почивших христиан.
Современный человек избегает тему смерти, она его пугает и обрастает различными суевериями. Но для истинного
христианина смерть является
переменой места бытия, иными словами, новым рождением; человек оставляет на земле
все болезни, скорби, лишения и
отправляется в мир иной.
День кончины родственников согласно православной традиции принято отмечать молитвой об упокоении
их душ. В этот день заказывают панихиды, посещают кладбище. Но как бы ни было нам
горько, жизнь идет своим чередом и диктует свои правила. Скорбь и печаль рано или
поздно сменяются светлой памятью о любимых нами людях. Воздав дань памяти почившим, мы должны идти по жизни дальше.
Совпадение, о котором говорит читатель, не к добру и не
ко злу. Это просто данность. И
не более.

² Записала Светлана Зайцева

² Конкурс

Чтобы стать настоящим мужчиной
Ее посещают 15 ребят разного возраста – от 12 до 16 лет. Есть здесь ребята и из Православной гимназии, и
из Пяхклимяэской, из Языкового лицея, гимназии Солдино, а также из
других нарвских школ. Большинство
ребят — из многодетных семей и семей прихожан нарвских храмов. Однако это не было обязательным условием для того, чтобы стать учеником
Школы мальчиков. Все ребята пришли сюда по собственному желанию,
узнав об открытии школы.
Занятия в Школе мальчиков начались в мае и продлятся до середины декабря. Первые уроки были посвящены психологии общения, что и понятно: ведь для начала надо было познакомиться и постараться создать дружный коллектив, ведь впереди много совместных
занятий. В программе также значилась серия мастер-классов в нарвском центре творчества, развития и
досуга «Gagarin». Здесь юные нарвитяне познавали премудрости работы
со стеклом и деревом. И будут продолжать это делать в августе.
Открытие Школы мальчиков стало возможным благодаря проекту Нарвского Воскресенского кафедрального собора «Просвещение»,
который стал победителем в международном конкурсе «Православная инициатива» и получил финансовую поддержку Фонда гуманитарных и просветительских инициатив
«Соработничество».
- Школа мальчиков – это часть нашего большого проекта, которым
предусмотрено проведение массовых мероприятий для школьников,
а также для детей из малообеспеченных многодетных семей, невоцерквленной молодежи, детей с ограниченными возможностями, различные курсы, концерты, выставки,
конкурсы, - поясняет руководитель
проекта «Просвещение» протодиакон Воскресенского собора Вадим
Талаев. - Цель курса «Школа мальчиков» - формировать у подростков понятие о самостоятельной жизни, дать им практические знания и
умения в ведении домашнего хо-

5 августа в Синимяэ прошла
церемония перезахоронения в
братскую могилу останков 202
солдат и офицеров Советской
армии, погибших в этих местах
в годы Второй мировой войны.
Клирик Воскресенского кафедрального собора Нарвы Даниил Доронин совершил чин отпевания погибших воинов.

На мастер-классе по работе с мозаикой из стекла в нарвском центре творчества,
развития и досуга «Gagarin».

зяйства и в других областях, например, психологии, межличностного
общения.
- В современных семьях, к сожалению, дети очень часто отстранены от участия в бытовом труде и не
получают элементарного жизненного опыта, который необходим им в
дальнейшей самостоятельной жизни. Кроме того, школы по интересам предлагают довольно малое количество кружков именно для мальчиков. Вот у нас и возникла идея сделать для них специальную программу, - говорит руководитель воскресной школы Нарвского Воскресенского кафедрального собора и организатор учебного процесса и мероприятий проекта Светлана Богданова.
- Подростки научатся правилам общения со старшими и сверстниками, правилам хорошего тона, освоят практические навыки по ремонту квартиры, сантехники, приготовлению еды, научатся работать с различными материалами и проч.
Программа обучения в Школе
мальчиков включает занятия по таким разделам, как «культура поведения», «жилище», «учимся ремес-

лу», «питание», «советы идеальном
мужчине». Запланированы встречи
с успешными мужчинами города –
предпринимателями, победителями конкурса «Отец года».
- А по окончании обучения проведем конкурс «Мой дом – моя крепость», который будет состоять из
трех этапов - теоретического, практического и творческого, - делится
планами руководитель молодежного
отдела Нарвской и Причудской епархии иерей Даниил Доронин.
По словам психолога Татьяны Суперовой, которая проводила практические занятия по психологии в
Школе мальчиков, ее очень порадовали юные нарвитяне. «Открытые,
доброжелательные и активные подростки, которые готовы приложить
усилия, чтобы стать настоящими
мужчинами. А по их представлениям (мы проводили устный опрос) настоящий мужчина — это прежде всего защитник, надежный и трудолюбивый человек, способный обеспечить свою семью. Согласитесь, хорошие ориентиры», -делится она своими впечатлениями.

² Светлана Зайцева

10 августа в Доме культуры
г. Муствеэ состоялось заседание круглого стола на тему
«Роль православия в современном социуме». Организатором
круглого стола выступает общество культуры «Причудье».
Благочинный приходов Причудья настоятель храма свт.
Николая в Муствеэ иеромонах
Илия (Сорокатый) выступил
на нем с докладом»Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви».
В столице Причудья городе
Муствеэ с 8 по 13 августа проходил II Международный фестиваль духовной музыки, в
котором приняли участие пять
творческих коллективов из
Эстонии и России.
21 августа в Ида-Вирумаа
прошел Крестный ход в канун
праздника Успения Пресвятой
Богородицы. Около трехсот человек, среди которых паломники не только со всей Эстонии,
но и из разных стран Европы,
а также из Японии, прошли 30
километров от Васькнарвы до
Куремяэ. Шествие с чудотворной иконой Божией Матери
«Успение» завершилось в Пюхтицком монастыре.

² Протодиакон Вадим Талаев,
клирик
Нарвского Воскресенского собора

Букет любимому учителю

Дорогие друзья!

Редакции изданий «Нарвская Газета»
и «Виру Проспект» и молодежный отдел
Нарвской и Причудской епархии приглашают принять участие в конкурсе «Букет
любимому учителю», который приурочен
к началу нового учебного года.

Конкурс проводится
по трем номинациям:
1. Рисунок.
2. Аппликация.
3. Поделка.

² Жизнь епархии

С мая этого года идут занятия в
Школе мальчиков, которая создана и работает на базе воскресной
школы Нарвского Воскресенского
кафедрального собора.

Фото Нарвского Воскресенского собора

² Спросите

На конкурс принимаются работы, изготовленные собственными руками из любых

материалов и в любой технике, объединенные темой букета.
Приветствуется участие воспитанников детских дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных школ, лицеев,
гимназий и семей.

К каждой работе должна быть приложена этикетка с указанием следующих
данных: фамилия, имя и возраст ребенка,
телефон родителей; название учебного заведения, группы или класса.

Работы принимаются до 14 сентября по
адресу: Нарва, Пушкина, 20-11.
Справки по тел.: 55620450 или по электронной почте: natalja@gazeta.ee

Награждение победителей конкурса состоится 17 сентября на большом празднике «Начало учебного года», который пройдет на площади перед Нарвским Воскресенским кафедральным собором (ул.Бастракова, 4).

Все работы
можно будет увидеть
на сайте www.prospekt.ee.

Желаем
творческого настроения!

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.

