² Жизнь епархии ² Беседы о главном

В память о чуде, которое случилось

Правящий архиерей Нарвской епархии сослужил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в Успенском соборе Московского Кремля 6 сентября 2017 года, в праздник перенесения мощей святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси,
чудотворца.
По благословению Его Святейшества осенью 2017 года отмечается 100-летие учреждения
Эстонской кафедры. В Патриаршем богослужении в Кремле приняла участие делегация Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. В составе
эстонской делегации были члены
Синода ЭПЦ МП, а также настоятели ряда храмов Таллинской и
Нарвской епархий.
При поддержке фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» в
рамках проекта Нарвского Воскресенского кафедрального собора «Просвещение» в Нарвской
центральной библиотеке 28 сентября открылись компьютерные
курсы для людей с ограниченными возможностями.

О празднике в честь Казанской
иконы Божией Матери, а также об
иконографии образа Богородицы,
Ее почитании православной церковью мы попросили рассказать нашим читателям иеромонаха Алексия (Вишневского), и.о. благочинного храмов г. Нарвы, руководителя отдела религиозного образования
и катехизации Нарвской и Причудской епархии.
- 4 ноября православная церковь
празднует день Казанской иконы Богоматери. Но у иконы Казанской Богоматери есть еще один праздник –
21 июля. 21 июля по новому стилю
вспоминается чудесное явление образа Богоматери в Казани в 1579 году. А 4 ноября по новому стилю чествуется московский список иконы,
находящийся в Казанском соборе на
Никольской улице. Этот список был
сделан в 1612 году. С этой иконой
русское ополчение освободило Москву от польских интервентов. Десятки чтимых местных списков Казанской иконы распространились по
многим епархиям Русской церкви.
Казанской иконе ныне посвящены
сотни храмов и монастырей.
- Казанская Божья Матерь, Иверская Богоматерь, Владимирская
Богоматерь, Богородица Почаевская, Богородица Иерусалимская… А еще - икона Богоматери «Знамение», икона Богоматери «Умягчение злых сердец», икона Богоматери «Неупиваемая чаша», икона Богородицы «Утоли
мои печали»... Объясните, пожалуйста, почему так много икон Богоматери?
- Число почитаемых икон Богородицы, по подсчетам специалистов, достигает семисот. С первых
изображений Пресвятой Девы делались многочисленные списки, копии, они распространились по всему миру и “зажили” своей жизнью.
По молитвам верующих перед этими иконами случались чудотворения и исцеления, что и старались
запечатлеть, зафиксировать иконописцы, делая новые списки. Они
хотели «привязать» икону к своей
местности, рассказать реальную
историю пребывания этой конкретной иконы на их земле. Например,
кровоточащая рана на щеке «Иверской» — свидетельство иконоборческих времен, когда икона подверглась нападению отвергавших
священные изображения: от удара
копья из иконы истекла кровь, что
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Торжественное открытие выставки «История православия
Эстонии в фотографиях» прошло
в Храме Христа Спасителя в Москве 5 сентября. Выставка приурочена к 100-летию епископской
хиротонии священномученика Платона (Кульбуша) - первого самостоятельного православного архипастыря Эстонии. По
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла нынешней осенью отмечается 100-летие учреждения Ревельской епархии.
Фотовыставка подготовлена
издательским отделом Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата и Благотворительным фондом имени
святителя Григория Богослова. В
экспозицию вошли фотографии
из архивов церковного управления Эстонской Церкви и прессслужбы Патриарха Московского
и всея Руси, а также частных коллекций Александра Дормидонтова и Сергея Мянника.

Чуть больше чем через неделю, а
именно 4 ноября, православная
церковь будет отмечать день Казанской иконы Божией Матери.
Это один из самых любимых и почитаемых образов пресвятой Богородицы. Чудотворная Казанская икона Божией Матери считается покровительницей земли
русской.

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.

повергло нападавших в ужас. А, например, третья рука у иконы «Троеручица» добавлена святым Иоанном Дамаскиным в память о чуде,
которое случилось с ним самим. Все
множество икон Девы Марии является символами-отражениями различных граней и способов Ее благодатной помощи. И причем многие иконы имеют чудесное происхождение. Каждое из изображений
Богородицы подчеркивает определенный аспект Ее материнства, Ее
любви к роду человеческому.
- Во многих молитвах православные обращаются к Богоматери как
к первой Ходатаице и Заступнице
рода христианского пред Богом...
- Вспомним Святое Евангелие.
Умирая на кресте, Господь произнес следующую фразу, обращенную
к Пресвятой Богородице и святому апостолу и евангелисту Иоанну
Богослову: «Иисус, увидев Матерь
и ученика тут стоящего, которого
любил, говорит Матери Своей: «Жено! Се, сын Твой! Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе» (Ин.
19:26, 27). Тогда, у Креста Спасителя, произошло усыновление Пресвятой Богородицей не только святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова, но и всего человечества. То
есть Пречистая стала Матерью всем
нам. Мы же стали Ее детьми. Это
также подтверждается словами, сказанными Ею после Своего Успения,
когда Она явилась скорбящим святым апостолам. «Радуйтесь! Ибо я с
вами – во все дни», – говорила Де-

ва Мария. Главное, чтобы наша молитва к Ней была не сухой формальностью, но живой и искренней потребностью души. А Пресвятая Богородица всегда готова прийти на
помощь Своим детям.
- Во всех храмах Нарвы есть икона Казанской Богоматери или только в Воскресенском кафедральном
соборе? И как все же правильно говорить: Казанская икона Богоматери? список Казанской иконы Богоматери? Порой можно слышать
просто — Казанская Богоматерь?
- Правильно будет говорить - Казанский образ Богородицы. В нашем
регионе это очень почитаемый образ
Божией Матери, и его можно найти
в каждом нарвском храме. Более того, в г. Нарва-Йыэсуу есть деревянный храм, освященный в ее честь.
В Нарвском Воскресенском кафедральном соборе есть три иконы Казанской Богоматери. Один из образов Казанской иконы Божией Матери получил в народе название «Принаровская» - поскольку эта чудотворная икона находилась в деревне Скамья, когда-то располагавшейся на берегу реки Наровы. Еще одна икона с Казанским образом Богородицы, видимо, когда-то принадлежала чьей-то семье. Право утверждать это дает тот факт, что на иконе
собраны лики многих святых — видимо, небесных покровителей членов семьи. И еще одна икона с Казанским образом Богородицы в Воскресенском соборе - это подарок Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.

- Как святая Православная церковь чтила и чтит Божию Матерь?
- Церковь ставит Мать Иисуса Христа, Богородицу, выше всех
святых, выше всех ангелов. Особыми достоинствами Пресвятой Девы
Марии, за которые особенно и почитают Ее христиане, являются Приснодевство и Богоматеринство. Еще
в первые века христианства появилась молитва «Богородице, Дево, радуйся», которую можно услышать на
самых разных языках. Знаменитая
«Ave, Maria» – это та же молитва на
латыни. Церковь знает только одного человека, который был свободен
от себялюбия совершенно, который
от начала до конца своей жизни всегда отдавал всего себя Богу, ничего не
ожидая взамен. Это – Матерь Божия.
Через Нее Господь явил великие благодеяния: воплотился и искупил нас
от вечной смерти.
- Что должен сделать православный христианин 4 ноября, в день
Казанской иконы Божией Матери?
- В этот день следует быть на Божественной литургии, где совместной молитвой прославить Пречистую Деву, поблагодарить за Ее благодеяния и попросить помощи и заступления. Хочется напомнить нашим читателям об очень древнем
и действенном молитвенном правиле - это так называемое «Богородичное правило». Его дала Сама Матерь Божия. К VIII веку его исполняли все христиане, но затем на Востоке оно забылось. Преподобный Серафим Саровский в конце XVIII века возродил это правило в Русской
Церкви. Старец просил людей читать 150 раз молитву “Богородице
Дево, радуйся” и благословлял исполнять ежедневно это правило. В
жизни Божией Матери было пятнадцать ступеней, пятнадцать главных моментов, и чтение Богородичного правила разделено на 15 десятков. На каждом десятке, поочередно,
вспоминаются все главные события
из жизни Пресвятой Богородицы.
Подробное описание чтения «Богородичного правила» можно найти в
молитвенниках, посвященных Пресвятой 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 Матери и сколь действенна приносимая Ею помощь во всех обстоятельствах, а самое главное — для спасения наших душ и душ наших родных, близких и знакомых, как живых, так и уже переступивших порог Вечности.
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² Личный опыт веры

Пела молитвы как колыбельную

С Аллой Черемисиновой я познакомилась совершенно случайно. Этим летом, когда на площадке
у нарвского храма Двенадцати апостолов праздновали День любви, семьи и верности, я обратила внимание на статную молодую женщину,
которая вместе с девочкой долго стояла перед иконой благоверных Петра 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 познакомились, 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 вера. И когда я слышала ребёнком разговоры подруг о том, что они крещеные, глубоко в душе печалилась: «Как
жаль, что меня не крестили!». Мои
родители – педагоги, скорее неверующие, хотя о православии, если вдруг
заходил разговор, всегда говорили с
уважением. Однако в церковь меня
никто не водил. Много позже, когда я была уже взрослым человеком,
узнала, что мать моего деда, оказывается, была очень верующей женщиной. Она без мужа, который погиб на
войне, подняла четырех детей. Уверена, вера ее спасала и помогала. У нас
дома были слайды, художественные
альбомы, в которых часто встречались картины с библейской тематикой, были и иконы. Когда я их разглядывала, во мне как будто начинала
звучать музыка, и я чувствовала существование живого Господа.
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Ежедневные молитвы, чтение Закона Божиего и христианской литературы, посещение церкви (и
не только по праздникам), причастие и исповедь в каждый из
4 -х постов, занятия в воскресной
школе… Для пятерых детей Аллы
и Артема Черемисиновых все это
- естественная потребность их повседневной жизни. Удивительно,
но у самих родителей, Аллы и Артема, было совсем иначе.

Однажды, рассказывает Алла, когда она была в пионерском лагере, их
группу повезли на экскурсию в Пюхтицы. « До сих пор у меня перед глазами тот день – трогательный образ Богоматери, солнечные блики
на окладах икон, свет, который заливал весь храм… И до сих пор душа хранит чувство радости и чистоты, чего-то сокровенного, которое я
почувствовала в этом месте», - говорит Алла.
Студенческие годы (Алла и ее будущий муж Артем закончили Нарвскую Высшую Школу) подтолкнули
к продолжению поиска своего духовного пути. «Блестящие лекции
о христианстве в русской литературе читал Андрей Иванен, у всех была возможность посещать факультатив по церковному пению. Важным этапом моего воцерковления
стала экскурсия по храмам СанктПетербурга, которую организовали

в нашем вузе. Мне открылось (устами преподавательницы, проводившей экскурсию), что покреститься можно в любом возрасте, что Господь услышит молитву любого человека, обратившегося с верой к Нему, - рассказывает Алла. - Практически сразу по возвращении мы с
Артемом покрестились, а потом обвенчались в церкви. В день нашего
крещения обряд крещения решили
пройти и наши мамы».
- Прочитать молитву перед тем
как сесть за стол, обязательно посещать все воскресные и праздничные
службы, поститься, причащаться и
исповедоваться – для меня это оказалось таким естественным, как будто
я была приучена делать это с детства.
Но поначалу я видела, что моего мужа такое рьяное следование канонам
православной жизни несколько смущает, - признается Алла. – Видимо,
он сам был к этому еще не готов. Мы

не стали давить друг на друга. Ощущение себя христианином, понимание того, что значит для тебя вера –
эти вопросы не так просты, когда ты
берешься решать их для себя будучи 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 студентпервокурсник, а самой маленькой
7 лет, вы, вероятно, нашли свой рецепт воспитания ребенка в любви
к Богу, в вере?
- Представьте себе, мне сложно однозначно ответить на этот вопрос!
Потому что дети очень разные —
по характеру, по темпераменту, по
своим способностям. Да, все они у
нас трудолюбивые, честные, отзывчивые, заботливые, хорошо учатся. 16-летний Андрей, например, по
собственному желанию стал алтарником в храме священномучеников
Димитрия и Александра Нарвских;
12-летний Геннадий — иподьякон,
его позвали помогать на епископских службах в Воскресенском соборе, думая, что мальчик гораздо старше, но он хорошо справляется. А вот
Тимофей, которому 18 и который тоже когда-то был алтарником, в последние годы стал задаваться такими вопросами о вере, о Боге, что порой, признаюсь, я даже не знаю, что
ему ответить. У десятилетнего Артема и семилетней Василисы, естественно, свой уровень понимания
и интереса.
Но в одном я уверена: если у родителей действительно есть вера и любовь к Богу, то дети будут учиться
этому самым естественным образом
— потому что верой и любовью наполнены дом и семья. Также важно,
чтобы в окружении семьи были люди, 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 слагаемых. Уверена, начинать надо буквально с первых дней жизни ребенка. Стоя перед иконой с молитвой, я
всегда держала на руках своих новорожденных. И пела им молитвы как
колыбельные песни.
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² Спросите у священника

Потерялся нательный крестик…
его простым крестиком — как говорится, «на каждый день»?
Полина

Мой взрослый сын потерял нательный крестик. Теперь слышу
от родственников: это не к добру. Еще говорят, что если человек нашел чужой крестик, это
тоже очень плохая примета. Что
говорит по этому поводу церковь? И что тогда думать в отношении малых детей, которые
теряют свои крестики только
так? Покупать ли ребенку золотой крестик в качестве подарка
при крещении, а потом заменить

На вопрос нашей читательницы
отвечает клирик Нарвского Воскресенского собора, заведующий отделом по связям с общественностью
Нарвской и Причудской епархии
протоиерей Андрей Васильев:
- Крест, который мы носим на своем теле, является свидетельством нашей принадлежности к христианству.
В чине освящения крестного знамения
для ношения на теле содержится указание и напоминание нам, какой ценой
куплено наше спасение, какую жертву
принес ради нас Спаситель. Крест является символом нашего спасения. Нательный крест является ко всему прочему силой, которая прогоняет дьявольские наваждения.

Каждый сознательный христианин не должен расставаться со своим нательным крестиком. В рекомендациях Игнатия Брянчанинова,
епископа Кавказского, по поводу того, как мы должны начинать новый
день, говорится, что каждый христианин должен с утра благоговейно поцеловать свой нательный крестик.
Естественно, в жизни случаются
ситуации, когда мы можем потерять
нательный крестик. Придавать этому какое-то мистическое значение
не стоит! Ни грехи, ни судьба с этим
никак не связаны.
Находка чужого крестика тоже не
является предзнаменованием чегото дурного. Никакой нагрузки оккультного характера подобные происшествия не носят!
Если случается так, что у вас уже

есть нательный крестик и вы находите чей-то, то вы можете принести его
в церковь, положить на столик, и любой, кто хочет, может его взять.
К слову сказать, у русских людей
была и остается традиция обмениваться нательными крестами – так
они становятся крестовыми побратимами.
Я бы рекомендовал покупать или
дарить малолетним детям самый
простой и небольшой нательный
крестик, не из драгоценных металлов, потом что, действительно, велика вероятность, что ребенок его
потеряет.
Какой конфигурации, какого дизайна ваш нательный крестик, из какого материала он сделан, не важно.
Главное, чтобы вы понимали суть
этого символа христианства.

² Жизнь епархии
В честь 100-летия епископской
хиротонии священномученика Платона (Кульбуша) - первого самостоятельного православного архипастыря Эстонии и в честь 100-летия учреждения Эстонской кафедры епископ Нарвский и Причудский
Лазарь вручил церковные награды клирикам и мирянам Нарвской епархии.
За усердные труды на благо
Святой Православной Церкви
настоятель храма св. Димитрия
и Александра Нарвских протоиерей Василий Куприянов был
награждён медалью св. благоверного князя Даниила Московского II степени.
За активную поддержку и соработничество с Православной Церковью мэр города Нарва Тармо Таммисте и председатель городского собрания Александр Ефимов были награждены орденами Русской Православной Церкви в честь преподобного Серафима Саровского
III степени.
Также Архиерейскими грамотами были награждены благотворители храма Рождества Пресвятой Богородицы в с. Алайыэ
Наталия Вердникова, Зоя Шипкова и Зинаида Виира.

Завершился чемпионат города Нарва по футболу 2017, в котором принимала участие футбольная команда Нарвской епархии (NPK).
На стадионе Kalev-Fama состоялась торжественная церемония
награждения победителей, призёров и лучших игроков турнира. Председатель Нарвского городского собрания Александр
Ефимов вручил памятный подарок капитану епархиальной команды иерею Артемию Бондареву как одному из лучших игроков чемпионата.
В честь 110-летия со дня освящения Свято-Исидоровского
храма и 100-летия образования
Эстонской кафедры епископ
Нарвский и Причудский Лазарь
в сослужении епископа Маардуского Сергия, викария Таллинской епархии 6 октября возглавил Божественную Литургию в храме священномученика
Исидора Юрьевского в СанктПетербурге.
По благословению епископа
Нарвского и Причудского Лазаря Паломническим отделом
Нарвской епархии была организована очередная поездка по
святым местам Пскова и Псковской области.

² Протодиакон Вадим Талаев,
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