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ождество Пресвятой Богородицы (21 сентября) первый великий праздник
церковного года. В Священном Писании о Божией Матери сказано немного, о Ее рождении мы узнаем из Священного Предания.
Ее отец Иоаким был потомком царя Давида, мать
Анна - из рода первосвященника Аарона. Иоаким и Анна
вели жизнь праведную и благочестивую. Для себя они оставляли только третью часть
доходов, остальное раздавали нуждающимся и жертвовали на храм. Эти праведники
не избежали скорби и печали:
50 лет супружеской жизни
они оставались бездетными,
а это считалось в еврейском
народе наказанием за грехи.
Когда Иоаким пришел в храм
принести Богу жертву, первосвященник не принял его даров, так как он «не создал потомства Израилю». Иоаким в
скорби удалился в пустыню
для молитвы, а его жена осталась дома в одиночестве и
тоже молилась. Им обоим
явился Ангел, возвестивший:
«Господь внял молитве
твоей, ты зачнешь и родишь,
и о потомстве твоем будут говорить во всем мире». Предочищенные смиренным терпением скорбей, святые Иоаким и Анна обрели дочь, которую обещали на служение
Богу. И по достижении Марией трехлетнего возраста
они отвели Ее на жительство
и воспитание в Иерусалимский храм.
Рождество Пресвятой Богородицы было радостью для
всего мира, ибо из Нее воссияло для всех людей Солнце правды – Христос Бог наш

Рождество
Богородицы

Мы продолжаем
публиковать отрывки
книги Павла Басинского
«Святой против Льва»

(«яко Спаса родила еси душ
наших»). Через Нее небо соединилось с землею. Церковь
прославляет Приснодеву, Которую Господь избрал Матерью Себе. И «если в западном христианстве в центре
почитания Марии всегда стоял образ Ее как Девы, девство которой не нарушено
было материнством, то для
православного Востока такой
сердцевиной любви к Марии
было и остается ее Материнство, Ее кровная связь с Иисусом Христом» (А.Шмеман).
Как и прочие Богородичные праздники, празднование
Рождества Пресвятой Богородицы установилось в сравнительно поздние времена.
Официально этот праздник
введен в Византийской империи в конце VI или в начале
VII века.
В наше время почитание
Богородицы приняло несколько иной оттенок: людей привлекают не столько Ее благочестие и смирение, следование за Христом вместе с апостолами, сколько чудеса, происходящие от икон Богородицы и святых. А ведь Христос,
исцеляя больных и воскрешая мертвых, строго запрещал рассказывать об этом
другим. Чтобы люди искали
не чудес, а Царствия Небесного. И лжепророки могут творить чудеса, «чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф.24,24). Главное в христианстве не чудеса, а покаяние и исполнение
заповедей Христовых.
Как заметил митрополит
Антоний Сурожский, единственная заповедь, которая
до нас дошла от Богородицы:
«Что скажет Он вам, то сделайте» (Ин. 2, 5).
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Описать внешность отца
Иоанна по его словесным
портретам почти невозможно.
За исключением глаз – ни одной выдающейся черты!
Среднего роста, слабого сложения, редкие волосы, схваченные на затылке косичкой
– собственно и всё. Что касается его серых, «северных» глаз, на которые все обращали внимание, то они разным зрителям представлялись по-разному. Поклонники
отца Иоанна видели небесный, лучистый, исполненный
неизменного
благодушия
взгляд, а недоверчивые наблюдатели отмечали, что глаза отца Иоанна были «стальные», «свинцовые». Будущий
секретарь Горького Николай
Тихонов, в молодости встречавшийся с Кронштадтским,
писал, что у него были «проницательные глаза». А сам
Горький, тоже в молодости
видевший отца Иоанна и даже говоривший с ним, впоследствии утверждал, что
«глаза его налиты страхом».
По-видимому, взгляд отца
Иоанна во многом зависел от
того, на кого он смотрел и кто
смотрел на него. Можно даже
предположить,
что этот
взгляд возвращал наблюдателю его собственные представления, надежды и колебания.
И возникает удивительный
парадокс. Как тихого мальчика и юношу Ваню Сергиева
не смогли запомнить, а затем
описать знавшие его в то время люди, так и прославленного священника отца Иоанна
определенно не смогли «запортретировать» уже сотни
мемуаристов, ибо все они (за

Благое слово

редчайшими исключениями)
имели дело с постоянно движущейся и непрерывно меняющейся «моделью». Это
была уже комета, а не человек! «Он принадлежит сам себе только тогда, когда окружен со всех сторон водой», –
писал художник С. В. Животовский.
Но опять возникает вопрос: как из тихого Вани мог
родиться
«электрический»
отец Иоанн? Человек воцерковленный воскликнет: что же
тут непонятного?! Это случилось в момент рукоположения Ивана Сергиева в отца
Иоанна. Но почему это таинство не производило такого
же превращения с большинством священников? «Большинство священников, – пишет современник отца Иоанна и его биограф Николай
Большаков, – ищут работы,
занятий, не знают, как убить
время от одной службы до
другой… У о. Иоанна сразу
же не стало времени ни пообедать, ни отдохнуть, ни
провести
час-другой
в
семье».
(продолжение в след. номере)
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ЦЕРКОВНАЯ ЗАПИСКА.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ.

К

аждый раз, входя в храм, мы видим
людей, которые что-то пишут на белых листах и отдают их в лавку. Что же
такое «записка в церкви» и зачем она
нужна? Записки, или, говоря по-церковному, поминовения, подаются верующими в свечной ящик (там, где продают
свечи). На записках обязательно изображают святой крест. Перед началом Божественной Литургии записки передаются в алтарь, где священнослужители
прочитывают их, вознося молитву за наших родных и близких. Поминовение за
Божественной литургией — особый вид
общецерковной молитвы. Заказывая ее,
мы заботимся о здравии и душевном
спасении наших близких или о блаженном упокоении усопших. Эта та молитва,
о которой Господь сказал: «Истинно
также говорю вам, что если двое из
вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо,
где двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них» (Мф. 18, 19-20). Записку лучше писать при каждом посеще-

КИЙСКИЙ КРЕСТ В
КРАПИВНИКАХ

Е

сть в нашей стране святыни, которые не получили широкой известности через СМИ, и даже в православной среде о них мало кто
знает, но, тем не менее, их
величайшая ценность не подлежит сомнению. О них мы и
хотим вам рассказать в рубрике «Малоизвестные святыни», поскольку хотелось
бы, чтобы об этих уникальнейших реликвиях знало как
можно больше людей. Ведь
порой мы даже и не подозреваем, какие великие духовные сокровища находятся совсем рядом с нами.
В храме Сергия Радонежского, расположенного в московском районе Крапивники,
хранится одна из древнейших
православных святынь – Кийский Крест патриарха Никона.
Этот крест представляет собой копию креста, на котором
распяли Христа. Крест был
изготовлен по заказу патриарха Никона «из дерева кипарисного, в высоту и в ширину
во всем подобен мерою Кресту Христову». Размеры Креста составляют 310 на 192
сантиметров.
Освящение
Креста состоялось 1 августа

нии храма. Но можно писать и по таким
случаям, как дни рождения и крещения
вашего ребенка, при болезни, госпитализации, операции, подготовке к родам,
при случае, если люди впали в грех. Записки бывают о здравии и об упокоении.
Памятка для желающего
подать записку.
1. В записках для поминовения пишут
имена только тех, кто крещен в Православной Церкви.
2. Записки надо подавать до начала Литургии. Лучше всего записки о поминовении подать вечером или рано утром, до
начала службы.
3. Имена пишем рабзорчиво в родительном падеже в церковном написании.
4. Вписывайте имена живых и усопших с
осознанием того, что вы делаете. Думайте о них с глубоким сопереживанием, поминайте их с искренним желанием им
блага – это уже ваша молитва за них.
5. Поминая священнослужителя, всегда
пишем его сан.
6. Мы не молимся об упокоении людей,
прославленных в лике святых. Они уже
у Престола Божия и молятся за нас.
7. Последовательность перечисления
поминаемых людей в записке:

1656 года (в день празднования Происхождения честных
древ Животворящего Креста).
В память об этом на Кресте, в нижней его части, была
сделана
соответствующая
надпись на позолоченной табличке.
Отдельного внимания заслуживает история Кийского
Креста. Когда в 1630-х годах
отец Никон, которому в будущем суждено было стать патриархом, проплывал на корабле по Белому морю, его настигла сильная буря. Судно
прибило к берегу острова,
благодаря чему Никон спасся. В честь этого он возвел на
берегу крест и поклялся построить на этом острове монастырь. Спустя почти двадцать лет здесь был основан
Онежский монастырь и заказан для него в Палестине
крест, названный по имени
острова – Кийский. Крест находился в Крестовоздвиженском соборе монастыря до
его закрытия. В 1930 году
святыня была передана в
антирелигиозный музей, расположенный на Соловецком
острове. Впоследствии Крест
переправили в Москву, где он
хранился в фондах Исторического музея. После распада
Советского Союза, в августе

— первыми вписываются имена священнослужителей с указанием их сана,
далее следует имя вашего духовного
отца – священника, который вас наставляет, молит о вас Господа; затем дети: младенца (младеницы) – это ребенок до 7 лет; отрока (отроковицы)– это
ребенок от 7 до 14 лет; теперь вписываются имена всех остальных взрослых мирян: сначала мужские имена, а
затем женские: ваши родители; свое
имя; имена членов вашей семьи, близких и родных; имена ваших благодетелей; если у вас таковые имеются, то далее пишете имена своих недоброжелателей, обидчиков, завистников и врагов;
и, конечно, по благочестивой традиции
после списка имен вписывают фразу
«Всех православных христиан», которая
говорит о том, что вы желаете спасения
всем без исключения православным
христианам, имена которых вы могли забыть или не знать.
В качестве дополнения к имени вы можете написать (в понятном сокращении):
воина; болящего; путешествующего; заключенного; беременной (непраздной).
В следующий раз мы расскажем о разных видах церковных записок.

1991 года, Кийский Крест установили в храме Сергия Радонежского.
В первую очередь Крест
почитаем и известен тем, что
в нем находятся более ста
частиц мощей святых и шестнадцать камней из Палестины, с мест библейских событий: камень от Гроба Господня; от пещеры, где Господь
постился сорок дней; от пещеры, где родился Христос;
от Гроба Пресвятой Богородицы и т.д. В Кийском Кресте
расположены мощи апостолов: Павла, Андрея Первозванного, Матфея, Марка, Луки, Фомы, Иакова; святых:
Иоанна Предтечи, Иоанна
Златоуста, Спиридона Тримифунтского, Василия Великого,
Лазаря
Четверодневного,
Григория Богослова, Игнатия
Богоносца и множества других – всего сто четыре мощевика, среди которых есть и
неизвестные, информация о
содержимом которых безвозвратно утеряна. Также Крест
украшен шестью малыми деревянными крестами с изображением
двунадесятых
праздников, привезенными с
Афона в середине XVII века.
Многие из редких реликвий
Креста были взяты из ризницы Благовещенского собора
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Малоизвестные
святыни
и Образной палаты Теремных церквей Московского
Кремля.
Дни празднования: пятничные дни всего года, Крестопоклонная неделя Великого поста, 14 августа и 27
сентября по нов. ст.
Считается, что поклонение
Кийскому Кресту способствует
исцелению от различных болезней, помогает людям справиться с непростыми ситуациями, способствует восстановлению духовных сил.
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Т

ретий год подряд по благословению
митрополита Волгоградского и Камышинского Германа Молодежным отделом Волгоградской епархии (руководитель священник Вячеслав Патрин) организовывается в летний период времени сплав на байдарках по рекам Волгоградской области. Этот год не стал исключением. Совместно с Центром детского и юношеского туризма и краеведения городского округа –города Камышина ( директор Ванюшкина Вера Андреевна) с 11 по 14 августа состоялся сплав
на байдарках по реке Медведица Жирновского, Руднянского и Даниловского
районов по маршруту с. Фоменково до
ст. Островская протяженностью 40 км.
Целью водной экспедиции стало изучение истории родного края и посещение
православных храмов.
Река Медведица – левый приток
Дона, берущая начало в Саратовской области, недалеко от села Старые Бурасы,
не имеющая ярко выраженного истока.
Река образуется путем слияния двух небольших ручьев, давая начало реке
Большая Медведица. Несет свои воды
через Саратовскую и Волгоградскую области. Медведица течёт в степной зоне,
русло очень извилистое, часто встречаются перекаты, мели, броды, местами
попадаются камни. Русло Медведицы довольно неустойчиво и постоянно перемещается то в одну, то в другую сторону,
поэтому на реке огромное количество
пляжей и, как следствие, много удобных
мест для стоянки. Берега реки очень живописные, местами обрывистые, поросшие прибрежными и пойменными лесами, на реке много высоких и красивых
яров, с которых открываются широкие
панорамы, часто попадаются лесистые
незаселенные участки.
Маршрут проходил через села, в которых сохранились разрушенные и заброшенные храмы 18-19 веков. Возвышаясь
молчаливо, они говорят нам о многом,
невольно представляешь, что здесь происходило в разные временные периоды,
и думаешь, сколько всего видели сохранившиеся на стенах лики святых.

ПРИХОЖАНЕ И МЕДВЕДИЦА

Прихожане храма святого праведного Иоанна Кронштадтского приняли
участие в сплаве на байдарках по реке Медведица Волгоградской области.

В этот раз участниками экспедиции
стали волгоградцы, камышане и москвичи. Поход был наполнен наблюдением
дивного царства природы, взаимопомощью и чуткостью друг к другу, совместной молитвой и песней у костра,
подкреплением ароматной костровой пищей, ночлегом в палатке, звездным небом и ночной тишиной, убаюкивающим
плеском Медведицы. На протяжении
трех дней царила теплая, семейная обстановка. Нас сопровождали квалифицированные и опытные инструктора по
водному туризму. В конце инструкторметодист Мулюков Руслан Хаймилевич,
который возглавлял трехдневный байдарочный поход, вручил всем участникам
справки о зачете прохождения туристского спортивного маршрута.
В данной экспедиции приняли участие прихожане храма святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Благодарим всех, кто принял участие
в организации и проведении сплава на
байдарках по реке Медведица Волгоградской области.
Да хранит всех Господь!
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ СВЯТЫЕ

СВЯТЫЕ БЛАГОВЕРНЫЕ КНЯЗЬЯСТРАСТОТЕРПЦЫ БОРИС И ГЛЕБ

Св. благоверные князьястрастотерпцы Борис и Глеб
(в святом Крещении – Роман
и Давид) – первые русские
святые, канонизированные
как Русской, так и Константинопольской Церковью. Они
были младшими сыновьями
св. равноап. князя Владимира. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой, подражая примеру
св. равноап. великого кн. Владимира.
Еще при жизни отца св.
Борис получил в удел Ростов.
Незадолго до своей смерти
великий кн. Владимир призвал Бориса в Киев и направил его с войском против печенегов. Когда последовала
кончина равноап. князя Вла-

Т

от, кто говорит кому-либо: «сделай это» или «не
делай этого», конечно, говорит ему так потому, что он
может или сделать, или не
делать. Ведь тот, кто говорил
бы это не могущему, разве не
говорил бы впустую?
Сказал Господь Своим
ученикам: «Идите научите
все народы, крестя их во имя
Отца, а и Сына и Святого Духа». То есть сначала — очищение и сила через святое
Крещение. А что после этого?
«Уча их соблюдать все, что Я
повелел вам».
Итак, всякий, кто не был
прежде укреплен этой силой,
напрасно трудится, пытаясь
исполнять заповеди Христовы, а тот, кто ему приказывает, — безумен и слеп, потому что нужно [его] сначала
укрепить разумной благодатью Христовой, которая очищает принимающую ее душу,
и только так [можно ему] приказывать. Иначе как возможно земле, полной терний и

димира, старший сын его
Святополк объявил себя великим князем Киевским. Св.
Борис в это время возвращался из похода, так и не
встретив печенегов. Узнав о
смерти отца, он сильно огорчился. Дружина уговаривала
его пойти в Киев и занять великокняжеский престол, но
св. князь Борис распустил
свое войско: «Не подниму руки на брата своего, да еще на
старшего меня, которого мне
следует считать за отца!»
Однако коварный Святополк не поверил искренности
Бориса и подослал к нему
убийц. Святой Борис был извещен о таком вероломстве
Святополка, но не стал скрываться и, подобно мученикам
первых веков христианства, с
готовностью встретил смерть
на берегу реки Альты. Тело
святого страстотерпца тайно
привезли в Вышгород и положили в храме во имя святого
Василия Великого.

После этого Святополк
столь же вероломно умертвил
св. князя Глеба. Коварно вызвав брата из его удела – Мурома, Святополк послал ему
навстречу дружинников, чтобы
убить св. Глеба по дороге.
Князь Глеб уже знал о кончине
отца и злодейском убийстве
князя Бориса. Глубоко скорбя,
он предпочел смерть, нежели
войну с братом.
Жизнь святых страстотерпцев была принесена в
жертву христианской любви.
Святые братья сделали то,
что было еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной мести –
они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже
под угрозой смерти. «Не бойтесь убивающих тело, души
же не могущих убить» (Мф.
10, 28). Святые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради
соблюдения послушания, на
котором зиждется духовная
жизнь человека.

В 1019 г. князь Киевский
Ярослав Мудрый, также один
из сыновей равноапостольного князя Владимира, собрал
войско и разбил дружину Святополка. Святополк нигде не
находил себе покоя и пристанища. Летописцы свидетельствуют, что даже от могилы
его исходил смрад.
Великий князь Киевский
Ярослав Мудрый позаботился о том, чтобы разыскать останки св. Глеба, бывшие 4 года непогребенными, и совершил их погребение в Вышгороде рядом с мощами св. князя Бориса. Через некоторое
время храм этот сгорел, мощи же остались невредимы, и
от них совершалось много чудотворений.
«Мученическою
кровию
порфиру окропивше светло,
украшени предстоите, страдальцы славнии, Царю Безсмертному, и, венцы славы
от Него приимше, молитеся
стране нашей подати на враги одоление и душам нашим
велию милость». (Тропарь
третий страстотерпцам
князьям Борису и Глебу)

Итак идите, научите все народы, крестя их
Толкование
во имя Отца и Сына и Святаго Духа
для понимания
(Мф. 28:16)
волчцев, принять чистое пшеничное семя и не заглушить
посеянное?
По этой причине никогда
не принесут плода те, кто берется за невозможное, не по
естеству и порядку и не в соответствии с относящимися [к
ним] словами, потому что
словом все создано, и содержится, и завершается.
А божественное Крещение
Христово имеет могущественную силу, которой оно некрещенных и прежде склонных
ко злу, когда они крестятся,
делает неподвижными на
зло. Но если и не так, все же
на время делает их устойчивыми против настоящего, и
это есть признак его силы. И
оно располагает их быть
склонными к добру, подобно
Ангелам, крепкими силой, исполняющими волю Божию
(Пс. 102:20).

И для того Христос дал
Свою божественную Кровь
верующим в Него, чтобы через приобщение и Причастие
ее верующие в Него стали
сначала причастниками Божеского естества (2 Пет. 1:4).
Прп. Симеон Новый
Богослов
Одиннадцать? Как безмерно они сомневались в воскресшем Христе! Сомневались всеми сомнениями всех
веков. Такова человеческая
природа, особенно такая, которая веками и веками дружила и приятельствовала с богоборческими расположениями. Они ее и отучили от бессмертия, а этим же и от воскресения. И бессмертие, и
воскресение стали для нее
чем-то «неестественным» и
«противоестественным». Хотя на деле истина на противо-
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положной стороне: грех и
смерть, и рабствование греху
и смерти - это неестественно
и противоестественно в человеческом мире.
По этому всеобщему человеческому грехоцентричному
и смертоцентричному атавизму и сами апостолы едва поверили в воскресение Христово. А когда они уверовали, тогда они все до единого радостно пожертвовали и жизнями своими, и смертными
телами своими, проповедуя
воскресшего Господа Христа
и Его Божественное Евангелие. Ибо их Он, Богочеловек,
вечно живой, водил и переводил через все страдания и
мучения за Него, разливая по
их душам радость, какой не
знает мир: радость, что
смерть побеждена.
Прп. Иустин (Попович)

Адрес редакции: 400040, г. Волгоград,
ул. Туманяна, 38. Телефоны: 73-09-91, 73-25-65
Газета создается только при помощи свободного
(бесплатного) программного обеспечения.

