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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня мы празднуем великий
двунадесятый
праздник
Воздвижения
Честнаго и Животворящего Креста, и всё
богослужение, все песнопения и молитвы,
которые произносятся в храме, имеют в
центре спасительный Крест, на котором
распят был Сын Человеческий и Божий
Сын, Господь наш Иисус Христос.
Очень многое сказано о Кресте.
Святые отцы посвящали ему целые
трактаты. Множество замечательных мыслей запечатлено в наших
церковных песнопениях и молитвословиях. Но из всего обилия
определений того, что есть Крест и каково его значение для человека, я
хотел бы привести сегодня лишь одно, которое мы находим у святителя
Иоанна Златоуста: «Крест — это свобода наша».
Удивительные слова открывают самую суть того, что произошло на
Кресте и что Господь принес людям. Достаточно вспомнить, что до
пришествия в мир Спасителя грех действовал в мире с непреодолимой
силой — можно сказать, он был включен в основу всех отношений между
людьми, общественных отношений, государственных систем. Никакой
свободы у человека не было: приходя в мир, он словно вставал на
рельсы, которые вели его к духовной погибели.
Да, мы знаем: были великие гении духа, великие герои и
подвижники,
ветхозаветные
пророки,
которые,
несмотря
на
непреодолимую силу греха, свидетельствовали о Божией правде. Но к их
словам мало кто прислушивался, разве что самые близкие ученики, — но
даже среди них порой оказывались те, кто присоединялся к гонителям
пророков.
И вот Господь на Кресте побеждает зло. Зло было причиной этой
страшной несправедливой казни. Зло торжествовало над Тем, Кто
поражал людей Своей чудодейственной силой. Казалось бы, кто может
восстать на Иисуса из Назарета, Сына Божиего и Сына Человеческого?
Ведь Он бурю останавливает, тысячи людей кормит пятью хлебами,
исцеляет глухих, хромых, прокаженных, Лазаря Четверодневного
выводит из гроба… Доныне некоторые, слушая о Христе, возражают:
«Как во все это можно поверить? Где Бог, мы же Его не видим? А вот
если бы Он совершил чудо сейчас, я бы поверил». Это лукавые слова, и,
чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, что и самые великие,
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потрясающие сознание чудеса, совершенные Спасителем, не остановили
непреодолимую, дьявольскую силу зла. Она умертвила Иисуса, Господа
и Спасителя нашего, на Кресте, но последовавшее затем Воскресение
подвело окончательную черту, свидетельствуя, что непреодолимой силе
греха в мире приходит конец.
Что же, зло вообще ушло из мира? Совсем нет, и каждый из нас об
этом знает по опыту собственной жизни. Но вместе со злом существует
добро, вместе с ложью — Божия правда. Так что же дал нам Крест? А
Крест дал нам свободу, о которой с такой силой сказал Иоанн Златоуст,
— свободу выбирать между добром и злом, между ложью и правдой,
становиться рядом со Христом или с Его гонителями, со светом или с
тьмой. Мы свободны, чего не было у наших далеких предков, которые
жили в условиях непреодолимости зла.
Эта свобода выбора запечатлена в нашей русской иконографии
Креста.
Наш русский православный Крест —
восьмиконечный. Помимо центральной
перекладины,
к
которой
были
пригвожден
Спаситель,
изображается дощечка, которую
Пилат повелел прибить наперекор
иудеям, свидетельствуя о том, что
Распятый есть Царь Иудейский. А
нижняя перекладина возносится
правой стороной кверху, а левой
книзу, потому что справа висел
разбойник, который исповедовал
Господа и получил спасение, а
слева — тот, кто отверг Его и ушел
навечно в гибель. Вот это и есть
символ нашей свободы, и мы
совершаем выбор между добром и
злом каждый день.
Никто не может сказать: «Я
принужден совершать зло». Даже
тех, кто живет в условиях
диктатуры, в условиях рабства,
никто не может принудить творить
зло, — всегда должно хватать ума,
воли и сил совершать добро. Но
ведь чаще всего никто и не
принуждает — мы и без того с
легкостью поддаемся соблазну.
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Хотим жить лучше? Трудись, и то, что тебе приносит твой труд,
используй во благо. Но этого кажется мало, человеку хочется иметь как
можно больше, и он переступает черту и начинает добывать деньги
нечестным способом, хотя никакого счастья они не приносят. Или,
например, никто не принуждает нас говорить неправду, а мы все равно
говорим, опасаясь за свою карьеру или желая понравиться большинству.
Мы боимся сказать правду и лжем. Или мы изменяем своим принципам,
предаем близкого человека, проявляем коварство — опять-таки
свободно, не по принуждению. И хотя мы всегда находим оправдание,
мы сами сознаем, что могли поступить иначе.
Эту великую силу свободы нам даровал Христос. После Воскресения
Христова свобода человеческого выбора сохраняется даже там, где
узаконено рабство. Раб, если и получал свободу, мог грешить или не
грешить, говорить правду или ложь, пресмыкаться или сохранять свое
Богом данное достоинство. Крест дал нам свободу, а значит, обострил,
подчеркнул нашу личную ответственность пред Богом за то, как мы этой
свободой распоряжаемся.
Поэтому, молясь перед крестом и прося Господа защитить нас от
всякого зла, будем просить Его, чтобы Он давал нам силы всегда, когда
только мы можем и даже когда не можем, оставаться на стороне добра и
правды. А так может произойти только в том случае, если мы свои ум и
сердце отдадим Господу, и тогда сила Креста будет ограждать нас от
искушений, соблазнов и укреплять нас в делании правды Божией.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, источник: Патриархия.ru
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Тропарь

Спаси, Господи, люди Твоя / и благослови достояние Твое, /
победы православным Христианом на сопротивныя даруя /
и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Кондак

Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Твоему новому
жительству, щедроты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели
силою Твоею верныя люди Твоя, победы дая нам на сопостаты,
пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу.

Величание

Величаем Тя, / Живодавче Христе, /
и чтем Крест Твой Святый, / имже нас спасл еси от работы
вражия.
❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃
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Рождество Пресвятой Богородицы
– радостный праздник. Есть церковные
праздники, которые соединяют в себе
радость и печаль. Например, в день
Вербного воскресенья нам и радостно –
от торжества Спасителя в Иерусалиме –
и горестно, потому что мы знаем, что
случилось
после
этого.
В
день
Воздвижения Креста Господня нам
радостно, потому что была обретена
великая христианская святыня, но и
печально от воспоминания страшной
крестной смерти Христа.
В праздник же Рождества Девы
Марии нам только радостно. Если когда
рождается простой ребенок в мир, мы
испытываем радость, хотя не знаем,
будет ли это дитя добрым или злым, то
в Рождении Пресвятой Девы мы
испытываем двойную радость: ведь в Ее
Рождестве заключено и Рождение
Христа Господа. Наверное, эти же
чувства испытывали и святые отцы древности, поэтому и составили тропарь
праздника Рождества Богородицы таким похожим на тропарь Рождества
Христова. И поется он на один и тот же торжественный и бодрый
богослужебный глас (то есть имеет одинаковую музыкальную мелодию).
Господь благоволил, чтобы Его пришествие в мир сопровождалось не
одним каким-нибудь чудом, а было окружено множеством чудес. Чудесно Его
непорочное зачатие и рождение от Девы, чудесная звезда вела волхвов к
Вифлеемской пещере, чудо привело пастухов поклониться Богомладенцу,
чудом Христос избежал смерти от руки Ирода, чудо заставило Симеона
Богоприимца прожить более 300 лет, ожидая пришествия в мир Спасителя,
ожидая исполнения пророчества,
когда можно будет взять на руки
Святого Младенца и произнести:
«Ныне
отпущаеши
раба
Твоего…» (Лк. 2:29). Чудом
появилась на свет и Та, ради
Которой Бог отделил еврейский
народ от развращающей среды
идолопоклонников.
Рождество
Божией Матери – это тот апогей
праведности, которого смогло
достичь человечество. В этом
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деле соединились два действия: Божие и человеческое. От себя люди
принесли ту праведность, на которую были способны – праведность Авраама,
Моисея, Давида и других праотцев. От Бога была дана благодать удержать ее
и соединить в Пречистой Матери Господа. Результатом этого чудесного
соработничества стала Преблагословенная дочь Иоакима и Анны.
Родители Пресвятой Богородицы были праведными, но бездетными
людьми. С этой скорбью они дожили до преклонного возраста (Предание
говорит, что им было за 60, когда родилась Дева Мария). Видимо, хотел
Господь и в этом совершить чудо, чтобы никто не посмел унизить
достоинство Пресвятой Девы и сказать, что она – обычная дочь обычных
родителей. Нет, Ее рождение – сверхъестественно. Она – плод молитв. Всю
жизнь Ее праведные родители молились о даровании им ребенка. Даже тогда,
когда по нашим, человеческим меркам уже нужно просто смириться (в 60-то
лет!), они все равно продолжали молиться. И, наконец, окончилось
испытание их праведности! В этом месте можно было бы сказать, что
«Господь услышал их». Но Он всегда слышал их, как всегда слышит и наши
молитвы. Только не спешил с исполнением, закаливая веру Иоакима и Анны
в горниле скорбей, разгорячая их молитву, приводя их к истинно праведной
жизни. И вот тогда-то у истинно праведных родителей родилась истинно
праведная Дочь.
Православная Церковь верует, что Пресвятая Дева не имела личных
грехов. Не вследствие какой-то необычной «очищающей» благодати Божией,
как веруют католики, не вследствие Ее якобы непорочного зачатия, нет.
Божья Матерь была из такой же плоти и крови, как и мы. Из чудес Божиих,
направленных на Ее рождение, – лишь длинная вереница святых бабушек и
дедушек, праведников в роду. Но этот «святой» генофонд ничуть не умаляет
личных усилий Божией Матери в борьбе с личным грехом. То, что Дева
Мария не имела личных грехов – это Ее личная праведность, Ее личный
подвиг. Она стала «Честнейшей Херувим» и «Славнейшей Серафим»
благодаря Рождению Христа. Но совершиться это Рождение могло лишь
благодаря Ее чистой и аскетичной жизни. И это, братья и сестры, для нас
огромный урок.
Будем же в этот праздник радоваться о Рождении Матери нашего
Господа, будем обращаться к Ней с молитвами и искать у Нее заступления.
Вспомним в этот день и о наших матерях. Так ли мы их радуем, как радовала
Пресвятая Дева святую Анну? Или вспоминаем о них только
на Новый год да на день рождения? Вспомним и о наших
детях. Какой духовный генофонд мы им передали? Букет,
сплетенный из страстей, греховных наклонностей, дурных
привычек? Чему же удивляться, когда наши дети дурно
поступают? Не по нашим ли стопам они идут? Вспомним о
всех, помянем всех молитвенно, а после службы в храме
(благо – выходной день) возвеселимся в простоте сердца
каждый со своими близкими, как некогда Иоаким и Анна о
Рождении Дочери.
Священник Сергий Бегиян
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***
На смиренье моё призри,
Сердца крик моего послушай!
Дай мне сил для большой любви,
Чтобы чище я стал и лучше!
За тревогу меня прости,
Что в душе моей поселилась,
Все грехи мои отпусти,
Прояви ко мне Свою Милость!
Пресвятая! Молю Тебя!
Сохрани в моём сердце веру!
Помоги мне идти любя,
В каждой мысли своей знать меру!
Непорочная Господа Мать!
Богородица! Дева Мария!
Светлый Образ Твой созерцать –
Это высшая эйфория!
Лик Небесный Твой запечатлён
В каждом сердце и в каждом Храме!
Ты глядишь с чудотворных икон
В мир, укрытый густыми слезами.
Прижимая Младенца к груди,
Всему миру несёшь спасенье
На руках Своих. Впереди
Жизнь, распятие, Воскресенье.
Велика добродетель Твоя!
Милосердия подвиг, вершина!
Абсолютная Жертва всего бытия –
За людские грехи жизнь Сына!
Умягчение злых сердец,
Всеблагая Споручница грешных,
Доброты, благодати венец,
Утешение всех безутешных,
Живоносный Источник, заря
Искупления всех скорбящих,
Утоли печали моя,
Что застыли в глазах молящих!

На далёком холме, средь деревьев и
скал
Сквозь седые века старый крест
простоял.
Миллионы людей у подножья креста
Своё счастье нашли, там однажды был
я.
Старый крест, старый крест неброский
но лишь в нём.
Сила есть, сила есть сегодня может он
Исцелять разбитые, больные сердца
Каждому пришедшему открыть небеса.
Между небом святым и греховной
землёй
Пропасть злая лежит, разделяя собой.
Хочешь верь, хочешь нет, слушай
Слово Творца
Крест – единственный путь от земли в
небеса.
О, Иисус дорогой, у подножья креста
На далёком холме я увидел Тебя.
На пронзённых руках незастывшая
кровь,
А в прекрасных глазах – Божья к
людям Любовь.
***

***
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Ты не отрекся от креста, Иисус,
И пред Тобою я о том молюсь,
Чтоб Ты и мне такой же силы дал,
Чтоб сильным я и правым в вере стал!
Чтоб я свой крест достойно тоже нес,
До пониманья истины дорос,
Чтоб я не плакал, не стонал, не ныл,
А праведно и честно в мире жил.
Чтоб нес Твой свет и людям бы дарил,
И мною Ты гордился и хвалил,
Чтоб сердце было мягко от любви,
Меня на службу, Боже, призови
***

Так только мог Всемогущий Отец,
Отдать на заклание Сына.
Такая любовь для отцовских сердец
Воистину не постижима!
Когда Он любил, не любили Его
Когда Он прощал, проклинали.
Возмездием за зло не воздал никому
И тем, кто Его распинали.
За всё человечество кровь пролилась
Ценой бесконечно бесценной.
Голгофа над грешной землёй
поднялась
И сделалась центром вселенной.
***
Тот рукотворный Крест Святой
Всех драгоценностей дороже.
Спаси и сохрани нас, Боже,
От злобы и тщеты мирской.
Святой и рукотворный Крест
Мы на груди защитой носим,
Когда молитвы произносим –
Душой касаемся небес.
Тот Крест, Святой и Рукотворный,
Приют последний осенит,
Он всех людей благословит
И приведет их к высям горним.
Светлана Бестужева-Лада

***
Спаси и сохрани
Крест стал орудием любви,
Что люди дерзко отвергали,
Царя иного пожелали,
Невинной требуя крови.
Он снял проклятие с земли,
Грехом, что люди заковали
И к Небу устремились дали,
В объятья пламенной зари.
Так крестных множество путей,
Ведут нас ко Христу по ней.
Так мы, когда-то повстречались
И я не смог тебя забыть,
Хотя давно уже расстались,
Но Крест молю, тебя хранить.

***
Упала слеза на горячий песок
И кровь на ланитах застыла.
Полдневное солнце, как красный
цветок,
Казалось в зените застыло.
Гремели доспехи, звенели мечи
Блестели на солнце палящем,
И громко смеялись, бранясь, палачи,
Над Агнцем, на древе висящем.

Александр Ерёмин

***
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Благословение Небес
Земля устала носить бремя,
Всех человеческих грехов,
Их жаждет время искупленья —
Освобожденья от оков.
Ей утешенья пришло время,
Узреть Небесный свой Покров,
Свершится Свыше провиденье
И предсказанье дивных слов.
Благословил Бог скорби семя
И благочестие годов,
Отъял позор и поношенье
И воплотил мечту веков.
Родилась в мир святая Дева,
Букет вместила всех даров,
Ей, само радовалось Небо,
Она была – сама любовь!
Она – венец всего творенья,
Из райских будто бы садов,
Полна блаженного стремленья
И слышен Ей, лишь Божий зов.
В Ней дышит чуда вдохновенье,
Предвозвещая чуда новь …
Она предчувствует нетленье,
Она ведь – «мост», для двух миров.
Александр Ерёмин
***
Крестик при Крещении
Дан тебе святой,
На пути спасения
Спутник верный твой.
Маленький, целительный,
В храме освящён,
Силой удивительной
Обладает он.
И не страшно с крестиком
Жить и умирать,
Потому что вместе с ним
Будем воскресать!
Е. Екимова
***

Воздвижение Креста
Господня: история
В
день
Крестовоздвижения
вспоминают, как равноапостольная
царица Елена нашла Крест, на котором
был
распят
Господь
Иисус
Христос. Крест был обретен в 326 году
около горы Голгофы в Иерусалиме. C
VII века с этим днём стали соединять
память о возвращении Животворящего
Креста из Персии византийским
императором Ираклием (629).

Праздник
называется
Воздвижением Креста, потому что и
при обретении, и при возвращении
Креста
предстоятель
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поднимал (Воздвигал) крест три раза, чтобы все могли его видеть.
Равноапостольный царь Константин пожелал построить храмы Божии
на священных для христиан местах в Палестине, (т. е. на месте рождения,
страданий и воскресения Господа Иисуса Христа и др.) и найти Крест, на
котором был распят Спаситель. Исполнить желание царя взялась, с великою
радостью, его мать, св. равноапостольная царица Елена.
В 326 году царица Елена с этою целью отправилась в Иерусалим. Много
труда положила она, чтобы отыскать Крест Христов, так как враги Христовы
скрыли Крест, зарыв его в землю. Наконец, ей указали на одного
престарелого еврея, по имени Иуду, который знал, где находится Крест
Господень.
После долгих расспросов и уговоров его заставили сказать. Оказалось,
что святой Крест брошен в одну пещеру и завален мусором и землею, а сверху
выстроен языческий храм. Царица Елена приказала разрушить это здание и
откопать пещеру.
Когда откопали пещеру, то нашли в ней три креста и отдельно лежащую
от них дощечку с надписью: “Иисус Назорей, Царь Иудейский”. Нужно было
узнать, который из трех крестов есть Крест Спасителя. Иерусалимский
патриарх (епископ) Макарий и царица Елена твердо верили и надеялись, что
Бог укажет святой Крест Спасителя.
По совету епископа стали подносить кресты один за другим к одной
тяжело болящей женщине. От двух крестов не произошло никакого чуда,
когда же возложили третий крест, то она тотчас стала здоровой. Случилось,
что в это время мимо несли умершего, для погребения. Тогда стали возлагать
кресты один за другим и на умершего; и когда возложили третий крест,
умерший ожил. Таким образом узнали крест Господень, через который
Господь совершил чудеса и показал животворящую силу Своего Креста.
Царица Елена, патриарх Макарий и окружавшие их люди с радостью и
благоговением поклонились Кресту Христову и целовали его. Христиане,
узнав об этом великом событии, собрались в бесчисленном множестве к
месту, где был обретен (найден) Крест Господень. Всем хотелось приложиться
к святому животворящему Кресту. Но так как из-за множества народа это
сделать было невозможно, то все стали просить по крайней мере показать его.
Тогда патриарх Макарий встал на возвышенном месте и, чтобы всем было
видно, несколько раз воздвигал (поднимал) его. Народ же, видя Крест
Спасителя, кланялся и восклицал: “Господи, помилуй!”
Св. равноапостольные цари Константин и Елена, над местом страданий,
погребения и воскресения Иисуса Христа построили обширный и
великолепный храм в честь Воскресения Христова. Построили также
храмы на Елеонской горе, в Вифлееме и в Февроне у Дуба Мамрийского.
Царица Елена часть Креста Господня принесла своему сыну, Царю
Константину, а другую часть оставила в Иерусалиме. Этот драгоценный
остаток Креста Христова и до настоящего времени хранится в храме
Воскресения Христова.
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Рождество Пресвятой Богородицы
О Рождестве Пресвятой Богородицы в Евангелии ничего не говорится. Но сведения о Её
рождении и детстве сохранялись и передавались устно из поколения в поколение, и теперь
их можно прочитать во многих книгах. Предание рассказывает, что Мария родилась в
далеком городе Назарете, который находится в Палестине. Палестина разделялась на
несколько областей. Назарет находился в Галилее – одной из областей Палестины.
Родителей Марии звали Иоаким и Анна. Они были довольно богаты и отличались
благочестием, всегда исполняли заповеди Божии. На всякий праздник отделяли они от
своего имущества две части: одну отдавали Богу, на церковные нужды, а другую раздавали
бедным людям. Они прожили в любви и согласии пятьдесят лет. Но, несмотря на
праведную жизнь, долгое время у них не было детей. И это очень их огорчало. Они часто
ходили из Назарета пешком, чтобы в знаменитом иерусалимском Храме выразить Богу
великую свою просьбу: иметь ребенка. Они усердно молили
Бога о даровании им ребёнка, но год проходил за годом, а
долгожданного дитяти всё не было.
Случилось так, что Иоаким и Анна пришли в город Иерусалим
на великий праздник. Иерусалим – главный город Палестины,
расположенный в Иудее, где был построен древними евреями
единственный тогда на земле храм в честь единого Бога,
Творца вселенной. Иоаким очень хотел горячими молитвами
принести жертву Господу в Его храме, — так было принято в
те времена. Бывший там священник не захотел принять эти
дары, укоряя Иоакима: «Ты не достоин того, чтобы от тебя
были приняты дары: ты бездетен! По тайным грехам твоим нет
у тебя детей!» И другие люди, бывшие в храме, тоже говорили
Иоакиму эти мучительные для него слова. Горько стало
Иоакиму. «Увы! Всем ныне великий праздник, а для меня лишь
время слёзных сетований», — говорил он. Но никого не упрекал в своём бесчестии
праведный Иоаким. Тогда он решил не возвращаться домой, поститься 40 дней (даже хлеб
не хотел кушать) и особенно усердно молиться Богу. Слёзы стали его пищей, а пустыня
домом. Благочестивые люди не обвиняют других в своих бедах, а стараются брать
ответственность на себя. Так и Анна считала себя виновницей супружеского несчастья.
Выйдя в сад, она увидела среди ветвей лаврового дерева гнездо с едва оперившимися
птенцами. «Горе мне, одинокой, отвергнутой от храма Господа Бога моего! Всё в природе
рождает и воспитывает, все утешаются детьми; лишь я не знаю этого наслаждения!» — так
плакала Анна и молила Господа, чтобы Он даровал ей дитя. Радость приходит после
скорби. За веру этих людей, за любовь к Богу и людям, за терпение и молитвы Господь
послал Иоакиму и Анне великую радость. Плачущей Анне явился ангел Господень и
сказал: «Анна! Анна! Услышана молитва твоя, воздыхания прошли сквозь облака и слёзы
11

твои дошли до Господа. Ты скоро родишь дочь благословенную! Ею даётся спасение всему
миру и Она наречётся Марией». Анна, услышав эти слова, поклонилась и сказала: «Жив
Господь Бог! Если будет у меня дитя, то отдам его Господу на служение. Пусть оно служит
Ему день и ночь, восхваляя имя Его святое всю жизнь!» И Анна поспешила в храм
поблагодарить Бога. В то же время и Иоакиму явился ангел в пустыне и сказал: «Иоаким!
Бог услышал твою молитву и дарует тебе благодать Свою. Жена твоя Анна родит тебе
Дочь, и Её рождение принесёт радость всему миру. Ступай в храм, там у золотых ворот
найдёшь супругу свою Анну, ей возвещено то же самое!»
Славя Бога в сердце, поспешил Иоаким в храм и
там, по слову Ангела, нашёл свою жену. Они
рассказали друг другу о случившемся и не
переставали славить и благодарить Бога. И через 9
месяцев родилась у них дочь. Как и говорил ангел,
Её назвали Марией. Имя Мария означает
«Госпожа». Иоаким принёс Богу великие дары, и
все вокруг удивлялись чуду, как это у старых людей
родилось дитя, и понимали, что эта семья
удостоилась великой милости Божией. Вот таким
чудесным образом родилась Мама нашего
Спасителя.
Этот праздник – великое утешение для бездетных
супругов. Это день открывает новый церковный год
– вся история нового завета начинается появления
на
свет
маленькой
девочки,
Которую
назовут Престолом Бога, которая станет той
Дверью, через которую явится Спаситель Мира Христос.

Авторы страницы: учащиеся 9 класса Свято-Михайло-Архангельской церковноприходской школы Полякова Ольга и Синельник Елена
❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

А уверенно разгадку
Всем знакомым передай.
Кто, ребята, всех нас создал,
Солнце, землю, небеса,
Сотворил луну и звёзды,
Насадил поля, леса?
Кто дал жизнь животным, птицам?
Кто дал сердце вам, друзья,
Научил пчелу трудиться,
Строить домик – муравья?
Тот, Кому подвластны люди,
Кто один создать всё мог.
Тот, Кто больше всех нас любит, Это наш великий …!

Задание 1. Отгадай загадки
1.Опустел наш старый сад,
Паутинки вдаль летят,
И на южный край земли
Потянулись журавли.
Распахнулись двери школ.
Что за месяц к нам пришел?
2.Кто всю ночь по крыше бьёт
Да постукивает,
И бормочет, и поёт,
убаюкивает?
3.А последнюю загадку
Ты не только разгадай,
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Задание 2.
Зачеркните все буквы, ( / ), не входящие в русский алфавит, и вы узнаете, как звучит
Величание к Рождеству Пресвятой Богородице:

Задание 3.
Прочитайте тропарь к Рождеству Богородицы, выучите наизусть и знайте его
перевод.
Тропарь Рождеству Пресвятой Богородицы
Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия
Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив
смерть, дарова нам живот вечный.
Перевод: Рождество Твое Богородица Дева, радость возвестило всей вселенной: ибо из
Тебя воссияло Солнце правды — Христос Бог наш, и, разрушив проклятие, дал
благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам жизнь вечную.
Задание 4.
Аккуратно закрасьте красным цветом фигуры с одной точкой (.), синим – с двумя (..), и вы
узнаете, как переводится имя Мария на еврейский язык.

В храме нашем я как дома –
Всё мне близко и знакомо.
Все лампадки и иконы,
Как родные мне знакомы.
Батюшка наш самый лучший,
Всех людей любить нас учит.
Лишик Владислав, 10 лет.
Вот и осень. Мне пора
Собираться в школу.
На молебен я приду
Помолиться Богу.
Гринько Вероника, 14 лет.
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Тихо, незаметно
Осень наступает.
Листья пожелтели,
Птицы улетают.
Паутинка снова
В воздухе витает,
Это Матерь Божья
Всех нас покрывает.
Спиридонова Ирина, 9 лет.

Раскраска
Архангел Гавриил возвестил
праведным Иоакиму и Анне, что их
молитвы и воздыхания услышаны
Господом и у них родится дочь.

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃
Кроссворд
Впишите в клеточки
кроссворда то, что изображено на
картинках, и прочитайте
выделенное слово.

1.

2.

3.

4.

5.
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Усекновение главы Иоанна
Крестителя: почему убийство пророка
– праздник
11 сентября Церковь празднует Усекновение
главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. День мученической смерти «величайшего
из рожденных женами» описан евангелистами
Матфеем (Мф. 14:1-12) и Марком (Мк. 6:1429). Что произошло с Иродом потом? Где
находится сегодня глава святого? Почему
поститься в этот день – это значит стать
свободнее от рабства удовольствиям?

После смерти Ирода Великого римляне
поделили территорию Палестины на четыре
части, назначив в каждую из них правителя
из своих ставленников. Ирод Антипа получил от императора Августа Галилею
в свое управление. Иоанн Креститель обличал Четверовластника в том, что
он, оставив свою законную жену (дочь аравийского царя Арефы), незаконно
сожительствовал с Иродиадой, женой своего родного брата Филиппа. За это
Ирод заключил святого в темницу. Некоторые историки утверждают, что
Ирод сделал это не столько из-за злобы на Иоанна Крестителя, сколько
потому, что желал защитить его от своей возлюбленной, зная ее мстительный
нрав. Иродиада была чрезвычайно зла на пророка.
Усекновение главы Иоанна Предтечи произошло во время пира в честь
дня рождения Ирода, на котором присутствовали вельможи, старейшины и
тысяченачальники. Дочь Иродиады Саломия (Саломея) танцевала перед
гостями, расположив тем самым к себе Ирода, который поклялся дать ей все,
что она ни попросит – хотя бы даже и половину своего царства. По наговору
своей матери Иродиады, у которой появилась возможность отомстить
святому Иоанну и навсегда избавиться от упреков и обличений, Саломея
попросил дать ей голову Иоанна Крестителя и принести ее на блюде. Ирод
смутился, так как боялся гнева Божия за
убийство пророка, а также народного
гнева, поскольку Предтеча был любим
жителями Галилеи. При этом из
Евангелий известно, что Ирод во многом
слушал святого Иоанна и поступал по его
словам – но, как пишет свт. Иоанн
Златоуст, правитель «царствовал над
удовольствиями, вернее, был рабом
удовольствий». Златоуст полагает, что,
скорее всего, клятвой Ирод прикрылся,
как благовидным предлогом – на самом
же деле, истинной причиной его поступка
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была боязнь потерять Иродиаду. И он сдерживает свою клятву, данную в
присутствии высоких гостей: он отдает соответствующий приказ – и
происходит Усекновение главы Иоанна Предтечи. Существует предание,
согласно которому уста мертвой главы пророка по-прежнему продолжали
обличать правителя: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата
твоего». После этого Саломия в ярости исколола язык пророка иглой и
закопала главу Крестителя в нечистом месте.
Ирод продолжал править
некоторое время после Усекновения главы Иоанна Предтечи – евангельская
история свидетельствует о том, что Понтий Пилат посылал к нему связанного
Иисуса Христа (Лк.23,7-12).
Дальнейшая судьба Ирода и Иродиады сложилась печально. Любовники
боялись, что святой Иоанн воскреснет из мертвых, а Ирод, когда начал
проповедовать Иисус Христос, ужаснулся этому, сказав: «это Иоанн
Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им».
По прошествии времени после Усекновения главы Иоанна Предтечи,
Саломия, переходя зимой по льду реку Сикорис, провалилась под воду и лед
сдавил ее таким образом, что голова находилась на поверхности, а тело – в
ледяной воде. Она тщетно пыталась выбраться, но это ей не удавалось – так
продолжалось до тех пор, пока острые глыбы не перерезали ее шею. Тело
Саломии не нашли, а голову принесли Ироду с Иродиадой, подобно тому, как
некогда принесли главу Иоанна Предтечи. Усекновение главы Иоанна
Предтечи отразилось и на судьбе самого Ирода – в отместку за бесчестие
своей дочери, аравийский царь Арефа направил свои войска против него.
Ирод потерпел поражение и по этой причине разгневал римского императора
Калигулу. Он был сослан вместе с Иродиадой в заточение в Галлию, а затем –
в Испанию.
После Усекновения главы Иоанна Предтечи, его ученики погребли тело
святого в Самарянском городе Севастии. Святая глава Иоанна Крестителя
была найдена и погребена в сосуде на Елеонской горе. Последующие события
развивались следующим образом: один подвижник копал ров для основания
храма, нашел святыню и хранил ее у себя. А перед своей смертью, опасаясь,
что святыня может быть поругана, скрыл ее в земле в том же самом месте, где
и обнаружил.
В 452-м году пророк указал в видении место сокрытия своей главы – и
она была вновь обретена, после чего ее перенесли в Емессу, затем – в
Константинополь. В память этого установлен еще один праздник, неразрывно
сопряженный с Усекновением главы Иоанна Предтечи – обретение его
честной главы. Праздник первого и второго чудесного обретения отмечается
Церковью 8 марта (24 февраля старого стиля).
Во времена иконоборческих гонений глава была вывезена в Команы
(Абхазия), известном как место ссылки и кончины свт. Иоанна Златоуста, и
спрятана в земле. После восстановления иконопочитания св. патриарху
Игнатию ночью во время молитвы было указано место, где хранится честная
глава. Таким образом святыня была обретена вновь. Это событие празднуется
7 июня (25 мая) как Третье обретение главы св. Иоанна Предтечи.
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Величаем тя, Крестителю Спасов Иоанне, и почитаем вси честныя твоея
главы усекновение.
Относительно праздника Усекновения главы
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна существует масса
суеверий, не имеющих отношения к сути почитаемого события. Например,
что в этот день нельзя ставить на стол ничего круглого (ни блюд, ни тарелок),
нельзя есть пищу круглой формы (то есть – картофель, лук, яблоки, арбузы),
использовать рубящие и режущие предметы. Где-то считают, что нельзя есть
красные плоды и напитки, так как считают, что «это кровь святого Иоанна».
Не едят черного винограда, помидоров и красного перца. Интересно, а
просфоры есть тоже нельзя? Они ведь тоже круглые...
Разумеется, эти суеверия распространялись (и распространяются иногда
до сих пор) среди людей малоцерковных и не имеют никакого основания в
традициях Церкви относительно дня празднования Усекновения главы
Иоанна Предтечи.

Ответы:
Задание 1: Месяц Сентябрь, Дождь, Бог.
Задание 2: Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтем святых твоих родителей, и
всеславное славим Рождество Твое.
Кроссворд: 1. Храм, 2. Лампада, 3. Христос, 4. Гавриил, 5. Сентября.

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

О Предании Церкви и сектантских
преданиях

Часто
можно
услышать
заявление каких-нибудь псевдобиблейских сектантов, что «мы-то
живем
по
Писанию,
мы
библейские христиане, а вы, те,
кто
называет
себя
православными,
всё
время
ссылаетесь на какое-то Предание,
а ведь еще Иисус обличал предания старцев, имея в виду
фарисеев. Получается, что вы, ссылаясь на Предание, сами себя
записываете в фарисеи». Этот стереотип противопоставления
Писания и Предания, ощущение их почти онтологического
различия
во
многом
мешает
грамотно
организовать
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противосектантскую полемику. Поэтому попытаемся разобраться,
что же такое Предание.
Две принципиальные ошибки сектантов

Само утверждение, что «Иисус Христос нам оставил Писание, и мы по
нему живем», уже неверно, так как что-то оставляет тот, кого уже нет. Л.Н.
Толстой оставил собрание сочинений, он давно умер, но его сочинения мы
читаем и так следим за его мыслью.
Спаситель никогда не говорил, что оставит Свою Церковь. Он сказал: «Я
с вами всегда, до скончания века». Он всегда пребывает в Своей Церкви, по
слову Своему. Очень важно обратить внимание собеседника на эти слова.
Для всех евангеликов (баптисты, пятидесятники, адвентисты, проч. –
ред.) типична идея, что Церковь была вначале, потом исчезла, а в новейшие
времена возродилась. Но разве Спаситель говорил: «Я побуду с вами немного
вначале, потом Я вас оставлю, а приду в XVI веке с Лютером»? Или в XIX веке
с Чарльзом Расселом, основателем секты «Свидетелей Иеговы»? Или с
Джозефом Смитом, основателем секты мормонов? Он сказал: «всегда», — и
если мы Ему верим, то Его слово непреложно — значит, никакого временного
исчезновения Церкви в принципе быть не может. Христос основывает Свою
Церковь навеки, и Он в ней пребывает.
Второй важный момент: Сам Спаситель не написал ни слова. Он не
оставил нам Евангелие как письменный документ. Он основал Церковь, и
ранняя Церковь существовала без новозаветной письменности. Но разве эта
Церковь была ущербна по сравнению с нынешней Церковью? Разве в ней
чего-то не хватало? Очевидно, что нет. Вся постпротестантская мифология
зиждется на идее о том, что в ранней Церкви был евангельский дух, от
которого в более поздние времена она отошла. Так вот эта ранняя Церковь,
повторюсь, существовала без письменных Евангелий.
Что было главным в Церкви, в которой не было Евангелия

Пастор – протестант (неопятидесятник)
в духе во время проповеди.
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Итак, ранняя Церковь
не была ущербной, но жила
без написанного Евангелия.
Написанное Евангелие — не
главное. А что же тогда
главное? Что было в Церкви,
в которой еще не было
написанного Евангелия? Она
жила по Преданию, что погречески
звучит
как
paradosis,
по-латыни
—
traditia.
Предание — это то, что
передается из рук в руки, то,

что Спаситель передал Своим ученикам, а они передали первым епископам и
далее. Вот алгоритм роста Церкви: апостолы путешествуют по миру и
проповедуют, и там, где люди откликаются на их проповедь, они создают
общину, во главе которой ставят епископа и передают ему Предание. После
этого они уходят, основывают новые общины, а епископом через преемство
епископата апостольское преемство передается в следующее поколение и так
до сегодняшнего дня.
Очень важно обратить внимание на то, что сами епископы не
рукополагают своих преемников. Потому что, если бы они это делали, то
любое изменение в учении Церкви не было бы исправлено. Нет человека,
который не ошибается, и если епископ вводит что-то новое в то Предание,
которое было ему вручено (нам известно, что это в истории было), то,
рукополагая сам своего преемника, а тот, в свою очередь, своего, он
закрепляет это нововведение — так община всё дальше отходит от
первоначального Предания. Нет, только после смерти епископа другие
епископы из близлежащих областей рукополагают преемника ему, проверив
его веру и соотнеся ее с первоначальным Преданием. Так внешний фактор
отклонения от Предания заранее отсекается. Отсеченных ветвей было много.
Интересно, что в самой истории Церкви Предание всегда рассматривалось
как синоним Церкви. Есть Церковь — есть Предание. Вне Церкви Предания
быть не может. Так, святой Киприан Карфагенский о раскольниках, которые
возникали в Карфагене после Декиева гонения, говорит: «они произошли из
самих себя». Заметьте, у них было каноническое рукоположение, точно такое
же, как у святого Киприана. Но они отошли от Церкви, более апостольского
преемства у них нет, более они не являются носителями Предания.
Итак, Предание живет в Церкви.
Предание и Евхаристия

В чем Предание проявлялось? Главное — это Евхаристия. Если мы
посмотрим первую историческую книгу Церкви — книгу Деяний
апостольских, то мы увидим, что сквозь всю эту книгу постоянно
повторяющейся темой проходит упоминание Евхаристии: epi to auto погречески. Это термин раннехристианской письменности с совершенно
определенным смыслом: Евхаристическое собрание — буквально эти слова
означают «на то же самое», то есть собрание на Тайную вечерю. (В
Синодальном переводе этот термин переведен как «единодушно пребывали
вместе».) В этом же смысле он упоминается у священномученика Игнатия
Антиохийского и других святых отцов.
Всякий раз, когда Церковь собиралась на Евхаристию, Спаситель
невидимо возглавлял Евхаристическую трапезу, и Церковь знала Его
опытным путем.
Евангелист Лука, автор Деяний апостольских, поместил в самом конце
своего Евангелия отрывок, который в православных храмах читается на
воскресной утрене. В нем говорится о двух учениках, одного из которых звали
Клеопа, а вторым, возможно, был сам Лука. Они шли в Еммаус и по пути
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повстречали Спасителя, Которого не узнали. Это было после воскресения
Христа из мертвых, вести об этом только-только их настигли, они не знали,
верить или не верить им, и были в смущении. И даже когда
Присоединившийся к ним говорит, что Мессии — Христу — должно
пострадать и воскреснуть, они Его всё равно не узнают. А потом происходит
интересная и очень живая сцена,
явно написанная с натуры, — в ней
узнается
восточное
гостеприимство.
Дойдя
до
Еммауса,
ученики
Христовы
просят
своего
Попутчика:
«Отужинай с нами. День клонится
к вечеру, переночуй у нас, утром
пойдешь дальше». Он заходит с
ними, преломляет хлеб — и тут
апостолы
узнают
Спасителя. Апостолы
узнают
Христа
в
Евхаристии. Это
показывает, что, да, научение в
Церкви очень важно, интеллектуальное знание очень важно, но, тем не
менее, есть таинственное знание, которое важнее. Апостолы узнают Христа не
из учения, а в Таинстве.
Это были мироощущение и реальность ранней Церкви. Написанные
Евангелия тогда ей не были нужны, Церковь знала Христа опытным путем.
Евангелия появляются позже.
(Продолжение следует)
Александр Дворкин
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ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Дорогие братья, сестры, друзья!
Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в хозяйственных целях!
Прочитав, подарите её близкому человеку!

Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника». Свои свидетельства,
рассказы, стихи, благословения, молитвенные нужды передавайте иерею Алексию
Занину, а также священнослужителям Успенского Храма для их публикации.
(конт. тел. 2-38-35, 8-920-249-55-90 Zanin_alex@mail.ru)
Электронную версию Вестника Вы можете скачать на
сайте http://usman48.ru/, в рубрике «газеты».

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.
В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа в воскресение: для молодежи – в 1130;
для взрослых - 1500.
Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви:
каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение
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